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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура самообследования ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

(далее – Колледж) была проведена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №462», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324», Положением о 

процедуре самообследования в ОГАПОУ «Новооскольский колледж», 

утвержденным приказом директора от 27.04.2021 г. №315. 

Цель проведения самообследования заключалась в обеспечении 

доступности и открытости информации о деятельности Колледжа. 

При проведении процедуры самообследования решались следующие 

задачи: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в Колледже по реализуемым образовательным программам (далее –

ОП); 

-установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников Колледжа требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности Колледжа; 

-установление причин возникновения проблем в развитии Колледжа и 

поиск путей их устранения. 

Самообследование осуществляла комиссия, сформированная приказом 

директора от 15.03.2022 г. №186. 

- директор колледжа С.В. Осипов; 

- заместитель директора Л.В. Бузулуцкая; 

- заместитель директора Т.В. Чувакина; 



- заместитель директора В.А. Назин; 

- заместитель директора Е.Г. Вяткина; 

- заместитель директора О.А. Васильченко; 

-начальник планово-экономического отдела И.В. Власова; 

- заведующий отделением А.Н. Емельянова; 

- заведующий отделением В.Н. Гриднева; 

- заведующий отделением И.Б. Сушкова; 

- заведующий отделением Т.М. Комиссарова; 

- заведующий библиотекой М.О. Коростыченко. 

Настоящий отчет о результатах самообследования Колледжа за 2021 год 

содержит информацию, связанную с оценкой образовательной деятельности, 

системы управления Колледжа, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности Колледжа. 

Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, 

обучающихся, их родителей, социальных партнеров и широкую 

общественность о деятельности Колледжа. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Учреждение образовано в 1921 году решением заседания коллегии 

Губернского профессионального образования как Ново-Оскольский 

сельскохозяйственный техникум.    

В 1935 году сельскохозяйственный техникум  преобразован в техникум 

механизации сельского хозяйства. 

С 1954 года Новооскольский техникум осуществляет свою деятельность 

в образовательном пространстве Белгородской области.   

Постановлением  Совета  Министров  РСФСР от 23 января 1965 года 

№11 «Об организации совхозов-техникумов Министерства производства и 

заготовок сельскохозяйственных продуктов в Белгородской области и 

Ставропольском крае» 12 февраля 1965 года на базе Новооскольского 

техникума механизации сельского хозяйства и пригородного колхоза им. 

Ленина был создан совхоз-техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 8 января1992 

года №12 Новооскольский совхоз-техникум был реорганизован в 

Новооскольский  сельскохозяйственный техникум с учебно-

производственным хозяйством. 

 Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 1992 года 

№250 Новооскольский сельскохозяйственный техникум с производственным 

хозяйством реорганизован в Новооскольский сельскохозяйственный колледж.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

27 сентября 2001 года №936 «О федеральном государственном   



образовательном учреждении среднего  профессионального образования» 

Новооскольский сельскохозяйственный колледж»  Белгородской области  

учреждение переименовано в федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж».  

. В соответствии с распоряжением правительства Белгородской области 

от 16 января 2012 года №16 – РП «О  приеме в государственную собственность 

Белгородской области  федеральных государственных учреждений среднего 

профессионального образования федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» принято в 

государственную собственность Белгородской области. Сокращенное 

официальное наименование колледжа: ОГБОУ СПО «Новооскольский  

сельскохозяйственный колледж» 

В соответствии с распоряжением правительства Белгородской области 

№138- РП от 25.03.2013 года областное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение «Новооскольский сельскохозяйственный 

колледж» переименован в областное государственное автономное 

образовательное  учреждение среднего профессионального образования 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

 В соответствии  с распоряжением правительства Белгородской области 

от 17 ноября 2014 года №517 Областное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение «Новооскольский  сельскохозяйственный 

колледж» переименован в областное государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новооскольский колледж». 

В 2021 году Колледж осуществлял образовательную деятельность по 

реализации ОП среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), 

программ дополнительного профессионального образования (далее – ОП 

ДПО), дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее – ОП ДО) и программ профессионального обучения (далее – ОП ПО). 

Организационно-правовая деятельность Колледжа регламентировалась 

лицензией (серия 31Л01 №0002351, регистрационный №8546, от 09.06.2017 

г.); свидетельством о государственной аккредитации (серия 31А01  №0000931, 

регистрационный №4349, от 23.04.2019 г.); Уставом Колледжа, который был 

согласован распоряжением департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области от 18.05.2015 г. №318-р, утвержден 

приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 28.05.2015 г. №138 с изменениями, согласованными департаментом 

имущественных и земельных отношений Белгородской области от               

06.12.2016 г. №430-р и утвержденными приказом департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области от 07.12.2016 г. №427, утверждены 

приказом департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 14.02.2017 г. №55, согласованными департаментом 

имущественных и земельных отношений Белгородской области от 02.11.2017 

г. №374-р и утвержденными приказом департамента внутренней и кадровой 



политики Белгородской области от 04.12.2017 г. №446, утвержденными 

департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области от 

23.12.2020 г. №1161, утвержденными департаментом образования 

Белгородской области от 01.04.2021 г., №39-л; утвержденными 

министерством образования Белгородской области от 14.01.2022 г., №15; 

Конституцией Российской Федерации;  Гражданским Кодексом Российской 

Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

ФГОС СПО, Федеральным законом от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; нормативными актами Министерства просвещения Российской 

Федерации; указами и распоряжениями президента Российской Федерации, 

законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Белгородской области, распоряжениями и 

приказами Учредителя, а также локальными актами Колледжа, которые были 

разработаны по всем вопросам и направлениям деятельности, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и Уставом Колледжа, рассмотрены 

соответствующими коллегиальными органами и утверждены приказами 

директора. 

В Колледже разработана Программа развития областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новооскольский колледж» на 2022-2024 г.г. «Территория 

профессионального будущего, творчества и успеха». Миссией Колледжа 

является создание креативной многофункциональной среды для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, обладающего профессиональными и 

SoftSkills компетенциями с возможностью раннего трудоустройства. 

Цель, заложенная в миссии: по состоянию на 31.12.2024 года увеличить 

трудоустройство выпускников Колледжа по специальности до 80%. 

Общие сведения о Колледже представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Общие сведения о Колледже 
Полное наименование профессиональной 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новооскольский колледж» 

Сокращенное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (в соответствии с Уставом)  

ОГАПОУ «НОК» 

Учредитель 
Министерство образования Белгородской 

области 



Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
3114000715 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  
1023101036672 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 31Л01  №0002351, регистрационный 

№8546, от 09.06.2017 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 31А01  №0000931, регистрационный 

№4349, от 23.04.2019 г. 

Юридический адрес организации 
309640, Белгородская область, г. Новый 

Оскол, ул. Успенская, д. 48 

Фактические адреса организации 
309640, Белгородская область, г. Новый 

Оскол, ул. Успенская, д. 48 

Междугородний телефонный код 8(47233) 

Телефон, факс организации 4-51-12, 4-54-04 

Адрес электронной почты организации nshk2003@mail.ru 

Адрес официального сайта организации в 

сети «Интернет» 
https://noskolagrokol.ru 

Ф.И.О. руководителя организации Осипов Сергей Владимирович 

 

В 2021 году Колледж осуществлял образовательную деятельность в 

соответствии со следующими направлениями: 

 реализация ФГОС СПО; 

 учет профессиональных стандартов (далее – ПС) при реализации ОП; 

 сохранение контингента студентов; 

 информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий 

в учебный процесс; 

 систематическое повышение квалификации работников Колледжа; 

 расширение сферы деятельности ДПО, ПО, ДО; 

 организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы 

преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов; 

 разработка новых подходов к трудоустройству выпускников Колледжа; 

 активизация и развитие форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни; 

 активизация и развитие форм сплочения студентов с целью предотвращения 

возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной 

розни, экстремизма и радикализма; 

 активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей; 

 совершенствование материально-технической базы Колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

https://noskolagrokol.ru/


 приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

экономики региона; 

 развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере 

подготовки кадров; 

 увеличение объема внебюджетных средств через оказание услуг по ДПО, 

ДО и ПО. 

Таким образом, в 2021 году Колледж осуществлял образовательную 

деятельность, выполняя требования действующего законодательства 

Российской Федерации и разработанные на его основе правила, процедуры и 

нормативы, которые определяли требования к качеству предоставления 

образовательных услуг. 
 

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление Колледжем осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и Уставом 

Колледжа для реализации основной цели и деятельности Колледжа: 

подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена. 

Управление Колледжем осуществляется на основе единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура управления Колледжем представлена на схеме 1. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществлял 

директор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным срочным 

трудовым договором.  

К компетенции директора Колледжа относились вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Колледжа, за 

исключением вопросов. отнесенных федеральными законами или Уставом 

Колледжа к компетенции Учредителя Колледжа, Наблюдательного совета или 

иных органов управления Колледжа. 

Директор Колледжа нес ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Колледжа. 

Заместители директора осуществляли общее руководство 

деятельностью структурных подразделений и руководство реализаций 

программ и планов по соответствующим направлениям деятельности. 

Коллегиальными органами управления Колледжа являлись 

Наблюдательный совет Колледжа (далее – Наблюдательный совет), Общее 

собрание работников и обучающихся Колледжа (далее – Общее собрание), 

Управляющий совет Колледжа (далее – Совет), Педагогический совет 

Колледжа (далее – Педагогический совет). 

Наблюдательный совет был сформирован приказом департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области в марте 2015 года в 

количестве 11 человек. 



 В 2021 году Наблюдательный совет проводился согласно плану 4 раз: 

04 марта 2021 года (Протокол №1), 02 июня 2021 года (Протокол №2), 02 

сентября 2021 года (Протокол №3), 16 декабря 2021 года (Протокол №4) 

На заседаниях Наблюдательного совета были рассмотрены вопросы о 

закупках товаров, работ, услуг, об учете вложения средств хозяйствующих 

субъектов в организацию образовательного процесса и развитие 

инфраструктуры ПОО, о ходе выполнения государственного задания за 2020 

год, предложения по повышению качества подготовки рабочих и 

специалистов, а также отчеты о результатах деятельности за 2021 год, о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, о приемной 

комиссии, вопросы по выполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности  и др. 

В 2021 году Общее собрание созывалось директором Колледжа четыре 

раза с периодичностью один раз в два, три месяца: в феврале, апреле, июне, 

сентябре. 

На заседаниях Общего собрания были рассмотрены следующие 

вопросы: рассмотрение и принятие к исполнению в 2021 году отчета о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год, рассмотрение и 

утверждение локальных нормативных актов регламентирующих 

образовательный процесс, рассмотрение и утверждение изменения состава 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

рассмотрение и утверждение Положения об организации и деятельности 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новооскольский колледж», Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новооскольский колледж», Рассмотрение и 

утверждение изменения состава комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

и др. 

В заседаниях Общего собрания принимали участие педагогические 

работники и представители других категорий работников и обучающихся 

Колледжа (всего 153 человека). 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической, воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся в Колледже действовал Педагогический совет.  

В Педагогический совет входили все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Колледжем. 

За 2021 год было проведено 13 заседаний Педагогического совета                       

(5 заседаний с 1 января по 01 июля 2021 года (январь, март, май , июнь, июль) 

и с 1 сентября по 31 декабря 2021 года – четыре заседания (август, ноябрь, 

ноябрь, декабрь) 



На заседаниях Педагогического совета были рассмотрены вопросы, 

связанные с образовательным процессом, рассмотрен отчет о 

самообследовании, локальные акты, вопросы по созданию безопасных 

условий обучения, анализ результатов текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации и др. 

Совет обучающихся в Колледже работал в соответствии с 

утвержденным планом работы. Было проведено десять заседаний. На 

заседаниях Совета обучающихся обсуждались планы работы, результаты 

работы, достижения, вносились предложения о поощрении студентов, 

поощрения студентов, обсуждались реализуемые студенческие проекты.  

Совет родителей Колледжа работал по утвержденному плану. В 2021 

году прошло десять заседаний. На заседаниях обсуждались вопросы 

организации питания, условия проживания в общежитии, профилактики 

дивиантного поведения. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Схема 1.  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации  права на образование, в 

Колледже действовала Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

В своей работе административно-управленческий персонал, 

структурные подразделения, преподаватели и студенты руководствовались 

соответствующими локальными актами Колледжа, должностными 

инструкциями и приказами директора. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствовала законодательству Российской Федерации, 

Уставу Колледжа. 

Делопроизводство в Колледже велось в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Была организована система контроля за исполнением 

приказов и распоряжений.    

Внутренний контроль осуществлялся заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений на основании плана 

внутриколледжского контроля, утвержденного директором Колледжа на 

начало  2020-2021 учебного года и 2021-2022 учебного года. 

В Колледже действовала профсоюзная организация, в нее входили все 

работники и студенты. По инициативе профсоюзного комитета разработан и 

утвержден общим собранием Коллективный договор, который устанавливал 

дополнительные льготы и гарантии работникам Колледжа. 

Существующая система управления Колледжем соответствовала 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному 

учреждению, и обеспечивала выполнение требований  

Система планирования работы Колледжа охватывала все стороны его 

деятельности и отвечала требованиям комплексности различных планов. 

Организационно-административная управленческая деятельность в 

Колледже была связана с распорядительством, выполнением текущих дел, 

оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб 

или работников.  

Для организации учебно-методической работы и методического 

обеспечения учебного процесса по циклам дисциплин и специальностям в 

Колледже были созданы три предметно-цикловые комиссии (далее ПЦК) и 

пять методических комиссий по направлениям деятельности (далее МК) 

(приказ №520 от 27.08.2021 года): 

- ПЦК общеобразовательных дисциплин, 

- ПЦК дисциплин профессионального цикла, 

- ПЦК дисциплин профессионального цикла, 

- МК по инновационной деятельности, 

- МК по внутренней системе оценки качества образования, 

- МК по проектно-исследовательской деятельности, 

- МК менеджмента качества и бережливых технологий, 

- МК кураторов. 
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 Их состав утверждался приказом директора. Работа ПЦК  в течение года 

проводилась на основе утвержденных планов. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Образовательная деятельность в Колледже осуществлялась в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, Уставом Колледжа и другими нормативными правовыми 

документами, определяющими деятельность образовательной организации. 

Содержание учебного процесса по всем специальностям, сроки 

реализации по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ)  установлены в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО).  

В отчетный период в Колледже реализовывались 27 ППССЗ по 

следующим ФГОС СПО: 

Таблица 2 

Специальности, реализуемые в Колледже в 2021 году 

 
Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей/ 

профессий 

Код, наименование 

специальности/ 

профессии 

Уровень 

ОП 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

ППССЗ 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 ТО и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей 

базовый основное 

общее 

3г. 10 

мес. 

очная 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

базовый основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 

среднее 

общее 

3 г. 10 

мес. 

заочная 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

базовый основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 

среднее 

общее 

3 г. 10 

мес. 

заочная 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

базовый основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 

среднее 

общее 

3 г. 10 

мес. 

заочная 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

базовый основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 

среднее 

общее 

3 г. 10 

мес. 

заочная 
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38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

базовый основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

очная 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

базовый основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

очная 

среднее 

общее 

2 г. 10 

мес. 

заочная 

 

Таблица 3 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований на 01 октября 2021 года 
Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Численность 

обучающихся 

за счет 

бюджетов 

Российской 

Федерации 

23.02.07 ТО и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 89 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 46 

35.02.06 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 92 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 173 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 92 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 70 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 72 

Итого по очной форме обучения: 634 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 9 

35.02.06 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 83 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 71 
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35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 78 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 20 

Итого по заочной форме обучения: 261 

Всего по очной и заочной формам обучения: 895 

 

На основании распоряжения первого заместителя губернатора 

Белгородской области – начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области от 22 мая 2013 года №55 в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  был создан Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (МФЦПК). За время работы  МФЦПК всего было 

обучено 3881 человек по 34 профессиям, в том числе 2340 по заказам 

предприятий.  

В  2021 году  в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» велась подготовка 

граждан по 18 востребованным программам  профессионального  обучения: 

11442 Водитель транспортных средств категории «В», 18085 Рихтовщик 

кузовов, 11453 Водитель погрузчика, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 17282 Приемщик с/х продуктов и 

сырья, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 15946 Оператор птицефабрик 

и механизированных ферм, 18103 Садовник, 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей, 18552 Слесарь по топливной аппаратуре, 884236 Продавец 

продовольственных товаров, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 13450 Маляр, 890204 Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением, 19850 Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок, 23369 Кассир, 19205 Тракторист машинист 

с/х производства. Всего в 2021 году было обучено 430 человек, общая сумма 

оказанных услуг составила 2 393 185, 99 рублей. 

По профессии Водитель транспортных средств категории «В» 

теоретические занятия проводились в специально оборудованных учебных 

аудиториях. Практические занятия (вождение) – проводились по 

индивидуальному графику обучающегося на специально оборудованном 

автодроме и по городу, в условиях реального дорожного движения, по 

утвержденным и согласованным маршрутам на новых автомобилях 

отечественного производства. 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 27.04.2021 года №1030 «Об организации обучения отдельных категорий 

граждан» и в рамках реализации данного проекта на базе ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» было обучено по программам ПО, ДПО и 

переподготовки 77 человек по 7 компетенциям: Предпринимательство (4 чел.), 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (46 чел.), Обслуживание 

грузовой техники (6 чел.), Экспедирование грузов (4 чел.), Эксплуатация с/х 
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машин (9 чел), Кузовной ремонт (4 чел.), Окраска автомобиля (4 чел.), общая 

сумма оказанных услуг 3647421, 40 рублей. 

В Колледже реализовывалось дополнительное образование: работали 

пять секций физкультурно-спортивной направленности: «Мини-футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Атлетическая гимнастика»; 

кружки художественно-эстетической направленности: «Танцевальный 

кружок», кружи социально-педагогической направленности: школа юных 

логистов», «Занимательный тюнинг» Зачисление в кружки и секции было на 

основании  приказом директора № 549 от 31 августа 2021 года. 

Общая численность занимавшихся системе дополнительного 

образования в 2020 году –124  чел. (22% от численности обучающихся), в 2021 

году - 191 чел. 30 % от численности обучающихся), т.е. в 2021 году 

численность студентов, получающих дополнительное образование 

увеличилась на 67 чел. или на 8 % . 

В Колледже работали общественные объединения студентов: 

спортивный клуб «Олимп», волонтерский отряд, штаб «Активный студент», 

медиа-центр, Отряд «Безопасная дорога», кибердружина, студенческий отряд 

«Юнармия», школа дебатов, кружок «Дельфин», клуб психологической 

поддержки «Остов счастья», клуб молодого избирателя «Голос». 

Дополнительное образование реализовывалось в соответствии с 

образовательными программами, рассмотренными на педагогическом совете 

(протокол №1 от 27 августа 2021 года), утвержденным директора Колледжа 

(приказ № 549 от 28 августа 2021 года). Занятия проходили по расписанию, 

утвержденному директором Колледжа 30 августа 2021 года. Проведенные 

занятия фиксировались в журналах. 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с 

организации приема граждан в Колледж.  

Прием абитуриентов в колледж осуществлялся в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 4, статья 111); Порядком приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 457, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Свидетельством об аккредитации, Уставом 

колледжа, правилами приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж».  

Ежегодно Колледж участвует в открытом публичном конкурсе по 

распределению профессиональным образовательным организациям 

Белгородской области, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета.  



17 

 

Предложения по контрольным цифрам приема формировались 

Колледжем в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и 

потребности работодателей Белгородской области в специалистах 

определенного профиля.  

В 2021 году прием в колледж на 1-й курс проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом департамента 

образования Белгородской области № 1091 от 28 апреля 2021 г.  

Прием на основные профессиональные образовательные программы 

осуществлялся на бюджетной основе. Подавляющее большинство 

абитуриентов – это выпускники школ г. Нового Оскола и Новооскольского 

района (69,1 %). 

Большую помощь в выполнении контрольных цифр приема оказывала 

созданная в Колледже служба профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников (далее ССТВ) (приказы директора № 570 от 31 августа  2021 

года, № 589 от 03 сентября 2021 года). Названная служба занималась 

следующей деятельностью: проведение агитационных мероприятий, 

подготовку презентационных буклетов с информацией о Колледже, 

организацией и проведением бесед для старшеклассников школ города и 

района, а также детских садов, проведение дней открытых дверей в Колледже.  

Утвержденные контрольные цифры приема в 2021 году составили 200 

чел. по очной форме обучения и 100 чел. по заочной форме обучения, всего 

300 чел. 

В 2021 году зачисление граждан в Колледж на специальности СПО 

производилось на основе конкурсного отбора по среднему баллу аттестата об 

основном общем образовании в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования   в ОГАПОУ «Новооскольский  колледж» на 2021 год, 

утвержденных приказом директора колледжа № 49 от 22 января 2021 года и 

размещенных на официальном сайте Колледжа.  

 

Таблица 4 

Результаты приёма абитуриентов в Колледж 2021 год, человек 
Код и 

наименование 

специальности 

Контрольные 

цифры приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено конкурс 

2
0
1
9
 г

о
д

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 г

о
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 г

о
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0
2
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 г

о
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2
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 г

о
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2
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 г

о
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2
0
2
0
 г

о
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2
0
2
1
 г

о
д

 

2
0
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9
 г

о
д

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 г

о
д

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

25 25 25 36 43 81 25 23 25 1,44 1,87 3,24 
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агрегатов 

автомобилей 

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 

- 25 25 - 28 43 - 21 25 - 1,33 1,72 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

25 25 25 51 52 55 25 25 25 2,04 2,08 2,20 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

50 50 50 72 62 68 50 48 50 1,44 1,29 1,36 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

25 25 25 36 34 41 25 25 25 1,44 1,36 1,64 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

25 25 25 36 37 40 25 25 25 1,44 1,48 1,60 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

256 25 25 40 45 65 25 25 25 1,60 1,80 2,60 

Итого по очной 

форме обучения 
175 200 200 277 301 393 175 192 200 1,54 1,57 1,97 

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 

- - 20 - - 13 - - 12 - - 0,60 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

20 25 20 21 25 21 20 25 20 1,05 1,0 1,0 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

20 25 20 22 26 25 20 25 19 1,10 1,04 0,95 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

20 25 20 20 25 20 20 25 20 1,00 1,0 1,0 
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38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

- - 20 - - 20 - - 20 - - 1,0 

Итого по 

заочной форме 

обучения 

60 75 100 63 76 99 60 75 91 1,05 1,01 0,91 

Всего по 

Колледжу 
235 275 300 340 377 492 235 267 291 1,30 1,41 1,44 

 

Анализируя статистические данные за 2021 год по приёму студентов на 

программы СПО (ППССЗ), прослеживается тенденция увеличения спроса на 

специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  (конкурс 3,24 чел. на место), 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (конкурс 2,60 чел. на место), 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (конкурс 2,20 

чел. на место).  

Таблица 5 

Проходной средний балл абитуриентов за три года: 2019 г. - 2021г. 
№  

п/п 

Код и наименование специальности Проходной средний 

балл 

Отклонение 

2021 г. 

от 2019 г. 2019г. 2020г. 2021г. 

 

1 

23.02.07 Техническое обслуживание 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3,51 3,58 3,89 0,38 

2 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство - 3,66 3,56 -0,1 

3 35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной 

продукции  

4,28 3,95 4,00 -0,28 

4 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

3,96 3,67 3,73 -0,23 

5 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3,82 3,73 3,59 -0,23 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3,96 3,95 4,18 0,22 

7 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3,82 3,93 4,40 0,58 

 ИТОГО 3,89 3,78 3,91 0,02 

 

Увеличение среднего балла при поступлении граждан в Колледж с 3,89 

в 2019 году до 3,91 в 2021 году было обусловлено эффективностью 

проводимых мероприятий по профориентации выпускников 

общеобразовательных организаций Новооскольского, Чернянского, 

Волоконовского, Красногвардейского районов, а также прослеживается по 

специальностям, относящимся к перечню профессий и специальностей по 

ТОП-50 и обусловлено востребованностью среди граждан Белгородской 

области, и эффективностью проводимых мероприятий по профориентации 

выпускников общеобразовательных организаций Новооскольского 
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городского округа и  районов области:  дни открытых дверей,  ярмарки 

вакансий, участие в параде профессий,  эффективное функционирование 

Центра инсталляции специальностей (ЦИС), на сайте Колледжа в 

интерактивном режиме отражается повседневная жизнь Колледжа, 

размещается информация для обучающихся и преподавателей, для 

абитуриентов (общая информация по направлениям подготовки, 

внутриколледжные, городские и региональные мероприятия, в которых 

колледж принимает участие);  размещение информации о Колледже в 

печатных изданиях «Абитуриент», «Выпускник»;   буклеты по 

специальностям, календари.  

В  2021 году  не выполнены контрольные цифры приёма (9 чел.) на 

бюджетной основе на заочную форму обучения а: на 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство-8 чел., на 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 1 чел. 

Образовательный процесс в Колледже строился в соответствии с планом 

работы и предполагает различные виды мероприятий, направленные на 

повышение качества образования, рост профессионального и методического 

уровня педагогических кадров. Особое внимание уделяется системе 

внутреннего контроля. В системе внутриколледжского контроля определены 

следующие формы контроля:  

1. Входной;  

2. Текущий;  

3. Промежуточный;  

4. Итоговый. 

Входной контроль знаний проводился до 7 сентября во всех группах в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы на учебный год.  Цель 

проведения входного контроля – определение уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся нового набора за курс общеобразовательной школы.  

Входной контроль проводился в основном по всем предметам 

общеобразовательной программы. Варианты заданий для входного контроля 

разрабатывались преподавателями Колледжа, обсуждался на заседаниях ПЦК. 

Итоги входного контроля рассматривались  на заседании педагогического 

совета. 

Текущий контроль знаний предусматривал систематическую проверку 

качества знаний, умений и навыков, обучающихся по всем изучаемым в 

данном семестре дисциплинам.  

Промежуточный контроль представлял собой контроль знаний 

обучающихся по итогам семестров.  

Основными формами промежуточного контроля являлись: зачет 

(дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; экзамен по отдельной 

дисциплине; комплексный экзамен; экзамен (квалификационный); курсовая 

работа. 
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Периодичность промежуточного контроля в Колледже определялась  

рабочими учебными планами. Технология подготовки и проведения 

промежуточной аттестации подробно расписана в локальном акте. 

Методической комиссией по оценке качества образования Колледжа 

проведена следующая работа: 

 в начале учебного года был составлен план работы, 

 в начале каждого семестра проводился входной контроль оценки качества 

образования по всем дисциплинам и МДК, 

 ежемесячно проводился рейтинг освоения образовательных программ, 

 один раз в семестр проводились рубежные срезы оценки качества, 

 результаты контроля качества освоения образовательных программ  

отражались в аналитических справках, обсуждались на заседании 

методической комиссии по оценке качества образования, педагогических 

советах, разрабатывались мероприятия по совершенствованию 

образовательного процесса в Колледже. 

Анализ успеваемости студентов Колледжа осуществлялся:  

 по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 

(экзаменационных билетов и результатов экзаменов) среднего 

профессионального образования; 

 по степени усвоения студентами программного материала (на основе 

ежемесячного рейтингования,  проведения рубежного контроля); 

 по результатам итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к 

перечню к  содержанию выпускных квалификационных работ, данным 

анализа тематики выпускных квалификационных работ, их соответствию 

профилям подготовки, организации и проведению итоговых аттестаций 

выпускников, ориентации на внешнюю оценку). 

Таблица 6 

Мониторинг освоения учебных программ  ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» за 2021 год 

 2 сем 2020-2021 учебного год 1 сем 2021-2022 учебного года 

Группа 
Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежут

очный 

контроль 

Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежут

очный 

контроль 

35.02.06   Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1-1 тех    62,1 44,1 69,6 

2-1 тех 63,3 69,4 72,3 77,3 70,4 75,8 

3-1 тех 72,4 74,1 63,6 74,3 78,6 86,7 

4-1 тех 78,4 72,8 82,1 79,7 82,3 83,7 

Итого: 72.00 73.72 

35.02.16    Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

1-1 эксп    43.1 49.2 54.8 

2-1 эксп 43,8 46,9 41,2 38,4 42,6 56,3 

3-1 эксп 44,3 43,8 52,3 39,3 45,6 51,9 
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4-1 эксп 63,4 66,3 67,2 64,5 75,4 78,3 

Итого: 50.91 54.71 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

1-1 лес    46,9 58,4 65,7 

2-1 лес 46,8 56,7 62,8 65,8 63,1 68,4 

Итого: 55.43 61.88 

35.02.08   Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1-1 эл    45,6 56,2 64,3 

1-2 эл    42,7 58,4 65,2 

2-1 эл 68,2 72,8 73,1 75,5 71,6 81,4 

2-2 эл 68,7 74,3 76,4 58,7 67,4 68,7 

3-1 эл 73,2 70,3 65,2 73,2 70,3 65 

3-2 эл 64,3 64,3 69,6 64,3 64,3 69,6 

4-1 эл 71,6 72,4 78,6 76,7 76,9 80,4 

Итого: 70,87 66,49 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1-1 бух    64,5 56,8 45,8 

2-1 бух 64,1 75,4 81,8 65,5 71,1 88,6 

3-1 бух 71,5 86,3 89,7 74,6 77,6 72,4 

 Итого: 78,13 68,54 

38.02.03    Операционная деятельность в логистике 

1-1 лог    59,6 60,5 69,8 

2-1 лог 74,5 68,3 60 74,8 72,6 78,6 

3-1 лог 76,3 76,3 74,2 69,2 70,4 75,5 

Итого: 71,6 70,11 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1-1 ТО    52,9 58,6 67,4 

2-1 ТО 46,8 56,7 62,8 65,8 63,1 68,4 

3-1 ТО 68,8 65,2 73,3 58,8 65,2 69,3 

4-1 ТО 78,7 74,3 81,4 78,7 78,1 82,4 

Итого 67,56 67,40 

Итого по 

колледжу: 
66,64 66,12 

Анализируя результаты входного, рубежного и промежуточного 

контроля качества усвоения учебных программ ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» видны следующие результаты: за II семестр 2020-2010 учебного 

года -  качественный показатель составил 66,64%, а за I семестр 2010-2021 

учебного года  - 66,12%. 

Следует отметить с положительной стороны, что качественные 

показатели выше 50%, следовательно, студенты в достаточной степени 

освоили материалы  учебных программ. 
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Мониторинг показал, что наблюдается рост качественных показателей 

на старших курсах. Положительным фактом является рост качества знаний 

студентов первого курса во втором семестре 2020 – 2021 учебного года, что 

подтверждает успешность их адаптации в колледже. Самый низкий 

качественный показатель наблюдался в  группах нового набора 2021 – 2022 

учебного года, что связано с периодом адаптации. Необходимо направить 

усилия на повышение качества знаний студентов первого курса. 

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в период с 15 сентября по 27 

сентября 2021 года среди студентов первых и третьих курсов были проведены 

ВПР по профильным предметам математика,  биология и по метапредметным 

результатам обучения. 

 ВПР по предметам математика, биология и метапредметным 

результатам обучения в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» писали: первый 

курс: математика – 144 студента из 150, биология – 50 студентов из 50, 

метапредметные результаты – 194 студента из 200.  Третий курс из 145: 

математика – 137 студентов, метапредметные результаты – 140 студентов. 

Отсутствующие имели уважительные причины. 

 В среднем по Колледжу были получены следующие показатели:  

1 курс: процент явки -  97,67%; успеваемость – 100%; качественный 

показатель – 64,65%; средний балл – 3,53. 

3 курс: процент явки -  95,55%; успеваемость – 100%; качественный 

показатель – 49,11%; средний балл – 3,62. 

Результаты всероссийской проверочной  работы по математике 

студентов первого курса (по программе СОО) 

Были получены следующие показатели: процент явки -  95,0%; 

успеваемость – 100%; качественный показатель – 31,67%; средний балл – 3,34. 

Процент обучающихся 1 курса, получивших за выполнение ВПР по 

математике отметки «4» и «5»  (по специальностям) 

 

 По результатам мониторинга видно, что самый низкий процент 

обучающихся первого курса, имеющих отметки «4» и «5» на отделении 

70,8

50

4,2
9

20

36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Получили отметку "4"  и "5"(%)



24 

 

38.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (гр.2) (4,2%), а 

высокий на отделении 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(70,8%). 
 Результаты региональной проверочной работы по биологии  

студентов первого курса (по программе СОО) 

Были получены следующие показатели: процент явки -  100%; 

успеваемость – 100%;  качественный показатель – 72%; средний балл – 3,8. 

Процент обучающихся 1 курса, получивших за выполнение ВПР по 

биологии отметки «4» и «5»  (по специальностям) 

 
 По результатам мониторинга видно, что низкий процент обучающихся 

первого курса, имеющих отметки «4» и «5» на отделении 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство (64%), а высокий на отделении 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (80,00%). 

Результаты региональной проверочной работы по метапредметным 

результатам обучения  студентов первого курса (по программе СОО) 

Были получены следующие показатели: процент явки -  97%; 

успеваемость – 100%; качественный показатель – 45,22%; средний балл – 3,59. 

Процент обучающихся 1 курса, получивших за выполнение ВПР по 

метапредметным результатам обучения отметки «4» и «5»  (по 

специальностям) 
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По результатам мониторинга видно, что самый низкий процент 

обучающихся первого курса, имеющих отметки «4» и «5» на отделении 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (12%), а высокий на отделении 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (95,8%). 

Результаты всероссийской проверочной  работы по математике 

студентов третьего курса, завершивших изучение ОП. 

Были получены следующие показатели: процент явки -  93,8%; 

успеваемость – 100%; качественный показатель – 75,72%; средний балл – 4,01. 

Процент обучающихся 3 курса, получивших за выполнение ВПР по 

математике отметки «4» и «5»  (по специальностям) 

 

 По результатам мониторинга видно, что самый низкий процент 

обучающихся первого курса, имеющих отметки «4» и «5» на отделении 

38.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (18,2%), а высокий на отделении 38.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства (гр.1) и 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (100%). 
 Результаты региональной проверочной работы по 

метапредметным результатам обучения  студентов третьего курса, 

завершивших изучение ОП. 

Были получены следующие показатели: процент явки -  95,85%; 

успеваемость – 100%; качественный показатель – 22,5%; средний балл – 3,22. 

Процент обучающихся 3 курса, получивших за выполнение ВПР по 

метапредметным результатам обучения отметки «4» и «5»  (по 

специальностям) 
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По результатам мониторинга видно, что самый низкий процент 

обучающихся первого курса, имеющих отметки «4» и «5» на отделении 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (0,0%), а высокий на отделении 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (66,7%). 

По результатам мониторинга необходимо усилить контроль 

посещаемости занятий; совершенствовать формы и методы проведения 

учебных занятий, ввести слабоизученные темы в состав повторения на 

занятиях; проводить систематические зачетные работы с целью повышения 

уровня качества знаний учащихся; организовать тематические консультации с 

учетом допущенных учащимися ошибок. 

Об уровне подготовки обучающихся по специальностям 

свидетельствуют итоги промежуточной аттестации.  

Таблица 7 

                 Результаты промежуточной аттестации, % 

Код и наименование 

специальности 

2020-2021 уч. год 2 

полугодие 

2021-2022 уч. год 1 

полугодие 

Общая 

успеваемость, 

% 

Качествен 

ный 

показатель,

% 

Общая 

успеваемость,

% 

Качествен 

ный 

показатель, 

% 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

100 76,2 - - 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

100 34,3 100 47,1 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство  
100 40,0 100 38,6 

35.02.06 Технология 

производства и переработки  
100 71,3 100 71,9 
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сельскохозяйственной 

продукции  

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

100 61,2 100 53,8 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

100 54,0 100 57,2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100 67,6 100 90,0 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
100 51,5 100 66,2 

Итого по очной форме 100 59,0 100 60,4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

100 89,0 100 - 

35.02.06 Технология 

производства и переработки  

сельскохозяйственной 

продукции  

100 78,0 100 85,0 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
100 - - - 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

100 83,0 100 79,0 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

100 75,0 100 76,0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100 - - - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
100 100 100 - 

Итого по заочной форме 100 85,0 100 80,0 

Всего по Колледжу 100 72,0 100 70,2 

 

Анализ результатов промежуточного контроля обучающихся показал, 

что абсолютная успеваемость составляла 100 %.  

Качество знаний студентов по очной форме обучения увеличился по 

сравнению с прошлым семестром на 1,4 %.  

Самое высокое качество знаний наблюдалось по специальностям 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (90,0%), 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(71,9 %). 

Анализ итогов промежуточного контроля в целом по Колледжу показал, 

что качество знаний составлял 70,2 %. 
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Результаты текущей и промежуточной аттестации рассматривались на 

заседаниях педагогического совета (протокол № 5 от 15 января 2022 года, 

протокол № 1 от 27 августа 2021 года). 

Показатели абсолютной успеваемости, качества знаний свидетельствует 

о достаточно высоких промежуточных результатах качества подготовки 

специалистов в Колледже. 

В Колледже, в рамках реализации Положения «О порядке организации 

и проведении дуального обучения обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Белгородской 

области», утвержденного постановлением Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года № 85-пп, с 10 января 2013 года организовано 

дуальное обучение, целью которого являлось качественное освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом 

содержания модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производилось в соответствии с нормативными документами. Во 

втором семестре 2020-2021 учебного года в Колледже обучались 16 (2,9%) 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в первом семестре 2021-

2022 учебного года в Колледже обучалось 13 (2,1%) сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Численность студентов из числа инвалидов составляла: январь-август 

2021 года  – 9 чел. (1,6%), сентябрь-декабрь 2021года – 6 чел. (0,7%). 

Таблица 8 

Сведения об именных стипендиях 

Вид стипендии 
Январь-август 

2021 г. 

Сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Стипендия губернатора Белгородской области 2 2 

Стипендия главы администрации 

Новооскольского района 
1 1 

Стипендия профсоюза АПК 1 1 

 

Два студента по результатам каждого семестра награждались премией 

главы администрации Новооскольского района за активное участие в 

общественной  жизни Колледжа и района.  

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производилось в соответствии с нормативными документами. Во 

втором семестре 2020-2021 учебного года в Колледже обучались 16 (2,9%); в 

первом семестре 2021-2022 учебного года в Колледже обучалось 13 (2,1%). 

Численность студентов из числа инвалидов составляла: январь-август 

2021 года  – 9 чел. (1,6%), сентябрь-декабрь 2021 года – 6 чел. (0,7%). 

Итоговый контроль предусматривал проведение Государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА). ГИА проводились государственными 
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экзаменационными комиссиями по каждой образовательной программе и  

осуществлялась в соответствии с Программами ГИА выпускников по 

специальностям и локальным актом «Положение государственной итоговой 

аттестации в  ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,  рассмотренным на 

педагогическом совете 17 марта 2021 года протокол № 6, утверждённым 

приказом директора  № 204 от 17 марта 2021 года. 

В 2021 году 100% обучающихся, освоивших теоретический и 

практический курс обучения, в соответствии с учебным планом, были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  Форма ГИА по 

образовательным программам СПО – защита выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы (проекта). Дипломная работа выполнялась 

студентами по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Дипломный проект выполнялся студентами, обучающимися по техническим 

специальностям  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства,  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники  и оборудования, который предполагал создание или расчёт 

некоторого технического устройства.  

Тематика, требования к уровню подготовки выпускников, критерии 

оценки выполнения ВКР рассмотрены и утверждены на предметно-цикловых 

комиссиях  и утверждены приказом по Колледжу № 631 от 20.09.2021 года.  

Студенты специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (23 чел.) в 2021 году сдавали государственный экзамен в форме 

демонстрационного экзамена  в соответствии с требованиями ФГОС и 

методикой  Ворлдскилс по компетенции R 41 «Бухгалтерский учёт» КОД 1.1. 
 

Таблица 9 

Результаты государственного экзамена по компетенции  R 41 Бухгалтерский 

учёт 
Компетенция 

Вордскиллс 

Россия 

Бухгалтерский учёт  

Годы 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Оценка ГИА «3» «4» «5» 

Результаты 

ГИА 

чел % чел. % чел % чел % чел % чел % 

7 30,4 3 13,0 11 47,8 11 47,8 5 21,8 9 39,2 

 

В ходе государственного  экзамена выпускники показали достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки. Качественный показатель 

увеличился и  составил в 2020 году  69,6%, в 2021 году 87,0 %. 

Студенты специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике очной формы обучения сдавали демонстрационный экзамен по 

компетенции № D3 «Экспедирование грузов». 
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Таблица 10 

Результаты государственного экзамена по компетенции 

 D3 «Экспедирование грузов» 
№ п/п Показатели Всего 2021 г. 

Кол-во % 

1 Допущено к демонстрационному экзамену 21 100 

2 Сдали демонстрационный экзамен 21 100 

3 Получены оценки:   

 - отлично 13 61,9 

 - хорошо 6 28,6 

4 Итого (качественный показатель) 19 90,5 

 - удовлетворительно 2 9,5 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл  - 4,52 

По результатам демонстрационного  экзамена видно, что выпускники 

имеют достаточный уровень теоретической и практической подготовки. 

Качественный показатель  составил 90,5 %. 

Студенты специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  очной формы обучения сдавали 

демонстрационный экзамен по компетенции Е 53 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». Для проведения ДЭ использовались 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскилс Россия на основе конкурсных заданий 

и критериев оценки Национального чемпионата  «Молодые профессионалы».  

Таблица 11 

Результаты государственного экзамена по компетенции 

Е 53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
№ п/п Показатели Всего 2021 г. 

Кол-во % 

1 Допущено к демонстрационному экзамену 22 100 

2 Сдали демонстрационный экзамен 22 100 

3 Получены оценки:   

 - отлично 11 50,0 

 - хорошо 8 36,4 

4 Итого (качественный показатель) 19 86,4 

 - удовлетворительно 3 13,6 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл  - 4,36 

Результаты демонстрационного экзамена свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне сформированности профессиональных компетенций 

выпускников при выполнении практических заданий экзаменационных 

модулей, что позволит им вести профессиональную деятельность в сфере  

сельскохозяйственного производства и выполнять работу по специальности 

техник- механик. 



31 

 

Студенты специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  (21 чел.) в 2021 году сдавали государственный 

экзамен в форме демонстрационного экзамена  в соответствии с требованиями 

ФГОС и методикой  Ворлдскилс по компетенции 54 «Обслуживание грузовой 

техники». 

Таблица 12 

Результаты государственного экзамена по компетенции 

54 «Обслуживание грузовой техники» 
№ п/п Показатели Всего 2021 г. 

Кол-во % 

1 Допущено к демонстрационному экзамену 21 100 

2 Сдали демонстрационный экзамен 21 100 

3 Получены оценки:   

 - отлично 4 19,0 

 - хорошо 14 66,7 

4 Итого (качественный показатель) 18 85,7 

 - удовлетворительно 3 14,3 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл  - 4,04 

Результаты демонстрационного экзамена свидетельствуют также о 

достаточно высоком уровне сформированности профессиональных 

компетенций выпускников при выполнении практических заданий 

экзаменационных модулей. 

В Колледже в 2021 году были выполнены ВКР по заказу работодателя АО 

«Приосколье». Они  демонстрировали  практическую готовность выпускников 

к решению конкретных задач в сфере будущей профессиональной 

деятельности.  Дипломные проекты   были выполнены качественно и их 

материалы имели практическую значимость для осуществления деятельности 

предприятия, рассматриваемого в работе. 

Например, студентами Колледжа специальности  35.02.06  Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  выполнены 

дипломные работы на тему:   Влияние применяемой технологии производства 

полуфабрикатов из мяса птицы на их качество по материалам АО 

«Приосколье»; Совершенствование технологии производства фасованного 

мяса птицы  по материалам АО «Приосколье»; Анализ технологического 

процесса производства колбасных изделий и повышение его эффективности по 

материалам АО «Приосколье». 

Студенткой специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  выполнена работа на тему Анализ экономической эффективности 

работы предприятия по материалам АО «Приосколье». 

Студентами специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  выполнены дипломные работы на темы:  Анализ и пути 

совершенствования сбытовой логистики  по материалам АО «Приосколье»;  

Разработка оптимальных маршрутов следования по материалам АО 

«Приосколье»;  Информационные технологии повышения эффективности 
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управления  операциями на автоматизированных складах по материалам АО 

«Приосколье»; Бизнес и экономическая среда транспортной логистики по 

материалам АО «Приосколье». 

Студентами специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства выполнены дипломные проекты на тему: Разработка 

автоматической отопительно-вентиляционной системы птицеводческого 

помещения по материалам ООО «Русь-Племптица» Новооскольского района; 

Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования по 

материалам ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Чернянского района;  

Электрификация и автоматизация системы микроклимата помещения АО 

«Приосколье»; Монтаж оборудования на трансформаторной подстанции 110/10 

кв по материалам филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»  

Новооскольский РЭС. 

Студентами специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  техники и оборудования  в тесном сотрудничестве с 

потенциальными работодателями, были выполнены дипломные проекты на 

тему: Техническое обслуживание автомобилей с разработкой мероприятий по 

охране окружающей среды по материалам АО «Приосколье», Организация 

технического обслуживания  автомобилей  с разработкой технологии 

проведения ремонта тормозной системы автомобиля ГАЗ по материалам АО 

«Приосколье». 

В ходе защиты дипломных работ (проектов) членами ГЭК проводилась 

оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утверждёнными Колледжем после 

предварительного заключения работодателями. 
Таблица 13 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  

Код и 

наименование 

специальности 

Всего, 

чел. 

Защитились на «5» 
Защитились на 

«4» 

Качественный 

показатель, % 

2020 

 год 

2021 

год 
2020 

год 

2021 

 год 
2020 

год 

2021 

 год 

2
0

2
0

 г
о

д
 

2
0

2
1
 

 г
о

д
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

ч
ел

 

%
 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 21 6 35,3 9 42,9 6 35,3 7 33,3 12 70,6 16 76,2 

35.02.06 

Технология 

производства и 

23 19 13 56,5 12 63,2 10 43,5 6 31,6 23 100 18 94,8 
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переработки  с/х 

продукции  

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

18 - 8 44,4 - - 9 50,0 - - 17 94,4 - - 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

- 22 - - 9 40,9 - - 11 50,0 - - 20 90,9 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

43 24 25 58,0 13 54,2 12 28,0 10 41,6 37 86,0 23 95,8 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

23 23 7 30,4 13 56,5 13 56,5 9 39,1 20 87,0 22 95,7 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

21 21 9 42,8 9 42,8 9 42,8 7 33,3 18 85,7 16 76,2 

Итого по очной 

форме 
145 130 68 46,9 65 50,0 59 40,7 50 38,5 127 87,6 115 88,5 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 18 7 50,0 5 27,8 7 50,0 13 72,2 14 100 18 100 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки  с/х 

продукции  

15 13 7 46,7 11 84,6 8 53,3 2 15,4 15 100 13 100 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

13 - 3 23,1 - - 10 76,9 - - 13 100 - - 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

14 20 12 86,0 12 60,0 2 14,0 8 40,0 14 100 20 100 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

14 - 5 35,7 - - 9 64,3 - - 14 100 - - 
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учет ( по 

отраслям) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

- 17 - - 9 52,9 - - 8 47,1 - - 17 100 

Итого по 

заочной форме 
70 68 34 48,6 37 54,4 36 51,4 31 45,6 70 100 68 100 

Всего по 

Колледжу 
215 198 102 47,4 102 51,5 95 44,2 81 40,9 197 91,6 183 92,4 

 

В 2021 году численность выпускников уменьшилась  на 17 чел. по 

сравнению с 2020  годом  и составляла 198 чел., в том числе по очной форме 

130 чел., по заочной – 68 чел.  

Защитились на «5» в 2020 году  чел. 102 чел (47,4 %); в 2021 году 102 

чел. (51,5%), в том числе по очной форме обучения численность студентов, 

защитившихся на «5» составила 50,0%, по заочной форме обучения   54,4 %. 

Защитились на «4» в 2020 году 95 чел. (44,2 %), в 2021 году 81 чел. 

(40,9%), в том числе по очной форме обучения численность студентов, 

защитившихся на «4»составила  50 чел (38,5 %),  по заочной форме обучения 

составила 31 чел. (45,6 %). 

Качественный показатель по Колледжу по итогам защиты дипломов 

составил в 2020 году 91,6 %; в 2021 году составил 92,4 %, что больше на  0,8 

%. Наиболее высокие значения качественного показателя по очной форме 

обучения по специальностям 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  (95,8 %), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (95,7 %), 35.02.06 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции (94,8 %). 

Результаты ГИА в 2021 году свидетельствовали о достаточно высоком 

уровне подготовки выпускников по специальностям. 

Студентам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и  

ГИА,  были выданы дипломы о среднем профессиональном образовании 

государственного образца. 

Таблица 14 

Результаты выпуска 

Код и наименование 

специальности 

Всего, чел 

Дипломы с отличием Дипломы на «5» и «4» 

2020 

 год 

2021 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 
чел % чел % чел % чел % 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 21 4 23,5 3 14,3 4 23,5 7 33,3 
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35.02.06 Технология 

производства и 

переработки  

сельскохозяйственн

ой продукции  

23 19 9 39,1 7 36,8 8 34,8 2 10,5 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

18 - 1 5,6 - - 8 44,4 - - 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

- 22 - - 5 22,7 - - 1 4,5 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

43 24 6 14,0 6 25,0 17 40,0 8 33,3 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

23 23 7 30,4 8 34,8 13 56,5 11 47,8 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

21 21 4 19,0 6 28,6 6 28,6 4 19,0 

Итого по очной 

форме 
145 130 31 21,4 35 26,9 56 38,6 33 25,4 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 18 1 7,1 5 27,8 4 28,6 10 55,5 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки  

сельскохозяйственн

ой продукции  

15 13 4 30,8 7 53,8 9 69,8 5 38,5 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

13 - 1 7,7 - - 4 30,8 - - 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

14 20 6 43,0 5 25,0 4 29,0 11 55,0 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

14 - 4 28,6 - - 7 50,0 - - 

38.02.03 

Операционная 
- 17 - - 6 35,3 - - 8 47,1 
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деятельность в 

логистике 

Итого по заочной 

форме 
70 68 16 22,9 23 33,8 28 40,0 34 50,0 

Всего по Колледжу 215 198 47 21,9 58 29,3 84 39,1 67 33,8 

 

В  2021 году получили дипломы с отличием 58 чел. (29,3 %),  что больше 

2020 года на 7,4 %, в том числе по очной форме обучения дипломов с отличием 

получили больше на 5,5 %; по заочной форме обучения больше на 10,9 %. 

В 2021 году наибольшая доля дипломов с отличием по очной форме 

обучения составила по специальностям    35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции- 36,8 %; по заочной форме 

обучения 53,8 %. 

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» приказом № 501 от 20 августа 

2021 года назначены  ответственные лица за предоставление данных о 

документах об образовании СПО в ФИС ФРДО заведующая учебной частью; 

за предоставление данных о документах об обучении (ПО) в ФИС ФРДО 

секретарь учебной части; за предоставление данных о документах об обучении 

(ДПО) в ФИС ФРДО методист. 

В соответствии с графиками внесения базы данных о документах об 

образовании СПО в ФИС ФРДО, в 2021 году был внесен выпуск 2021 года в 

количестве 430 чел. 

В соответствии с графиками внесения базы данных о документах об 

образовании (ПО) в ФИС ФРДО, в 2021 году было внесено 430 чел. 

В соответствии с графиками внесения базы данных о документах об 

образовании (ДПО) в ФИС ФРДО, в 2020 году было внесено 204 чел. 

Для организации профессионального обучения школьников рабочим 

профессиям в Колледже использовалась модель профессионального обучения 

старшеклассников первой профессии, которая реализовалась в рамках 

дополнительного образования с использованием ресурсов Колледжа (на 

основании договоров о сетевой форме реализации части основных программ 

профессионального обучения между школой и Колледжем, и заключения 

школами трудовых договоров о работе по совместительству с 

преподавателями Колледжа). Финансовое обеспечение такой модели 

профессионального обучения школьников осуществлялось из средств 

региональной субвенции муниципалитетам на образование.  

В 2020-2021 учебном году обучение по рабочим профессиям получили 

109 одиннадцатиклассников и 115 десятиклассников из 10 школ города Новый 

Оскол и Новооскольского района. Обучение проводилось по следующим 

рабочим профессиям: Оператор ЭВ и ВМ (11 класс – 1 группа, 10 класс – 2 

группы); Секретарь-администратор (11 класс – 5 групп, 10 класс -4 группы); 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытием – 1 группа (11 класс 

– 1 группа); Слесарь по ремонту автомобилей – 4 группы (11 класс – 1 группа; 

10 класс – 3 группы). 
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В 2021-2022 учебном году обучение продолжили 101 

одиннадцатиклассников, к ним прибавились 84 десятиклассников, общее 

количество обучающихся – 185 старшеклассников. Занятия проходят каждую 

учебную пятницу (для городских школ) и учебную субботу (для сельских 

школ). Так, обучение по рабочей профессии Оператор ЭВ и ВМ продолжили 

4 группы старшеклассников (11 класс – 2 группы; 10 класс – 2 группы); 

Секретарь-администратор – 7 групп (11 класс – 4 группы; 10 класс -3 группы); 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 1 

группа (10 класс – 1 группа); Слесарь по ремонту автомобилей – 4 группы (10 

класс – 1 группа; 11 класс – 3 группы). Самой востребованной у школьников 

рабочей профессией является рабочая профессия Секретарь-администратор. 

В рамках регионального IV чемпионата «Молодые профессионалы» 

Вордскиллс Россия (февраль 2020 года)  проведены профориентационные 

мероприятия и показаны мастер-классы для школьников  города Новый Оскол, 

Чернянского, Красногвардейского районов. 

В ОГАПОУ  «Новооскольский колледж»  19  марта  2020  года при 

проведении регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  по укрупненной  группе 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство  проведены профориентационные мероприятия  

для школьников Новооскольского, Волоконовского, Красногвардейского 

районов. В ходе профориентационных мероприятий  школьники 

познакомились с работой «Интерактивного стенда», с мастер-классом оценки 

качества муки, созданием электронных таблиц, с экспресс-анализом  топлива 

и масел, со сборкой электрических схем. 

В целях профориентационной работы в  рамках проекта 

«Профессиональная среда»  была организована и проведена летняя 

профессиональная  площадка для школьников в формате онлайн  с 02 июля 

2020  по 30 июля 2020 года  с проведением мастер-классов: занимательный 

тюнинг, устройство грузовика, использование  стендов диагностирования, 

стендов тренажеров по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, использование стендов  

диагностирования, учебно-симуляционного комплекса по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,  практическое  

использование электронных генераторов импульса,  управление системой 

освещения производственных и бытовых помещений, определение качества 

продукции, безопасность на дорогах, познавательный кружок  «Как это 

сделано?»,  профессиональная проба «Юный автомеханик», «Юный 

электрик»,  «Юный технолог», профессиональная психодиагностика  «Выбери 

профессию», школа юных логистов. 

Центр инсталляции рабочих профессий был создан  на базе  ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  в 2016 году (приказ директора № 386 от 30 июня 

2016 года). Большая работа проводилась в профориентационном направлении: 

дни открытых дверей, консультации по вопросам приема и обучения для 

абитуриентов и их родителей, информационные и рекламные материалы для 
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абитуриентов. Предпрофильная подготовка учащихся общеобразовательных 

организаций. 

В целях профориентационной работы для школьников  Новооскольского 

городского округа в формате онлайн в январе- феврале 2021года  проведены 

мастер- классы: юный автомеханик, виртуальный ремонт коробки передач, 

ремонт и обслуживание двигателей; профпроба -  ремонт и обслуживание 

электрооборудования автомобиля. 

В рамках регионального V чемпионата «Молодые профессионалы» 

Вордскиллс Россия (февраль 2021 года)  проведены профориентационные 

мероприятия и показаны мастер-классы для школьников  города Новый Оскол, 

Алексеевского, Чернянского, Красногвардейского районов. 

При проведении регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  по укрупненной  группе 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство ( март 2021года)  проведены профориентационные 

мероприятия  для школьников Новооскольского городского округа, 

Алексеевского, Красногвардейского, Чернянского районов.  В ходе 

профориентационных мероприятий  школьники познакомились с мастер-

классами:  юный автомеханик, устройство автомобиля, покраска автомобилей, 

современный электропривод, юный  логист. 

Первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования  

являются дошкольные учреждения. По ранней профориентации 

дошкольников в детских садах  города  Новый Оскол проведены  мероприятия 

знакомства в игровой форме со специальностями, профессиями  

Новооскольского колледжа. Дошкольное учреждение - первая ступень в 

формировании знаний о профессиях. 

В целях профориентационной работы в  рамках проекта 

«Профессиональная среда»  была организована и проведена летняя 

профессиональная  площадка для школьников города Новый Оскол   с 

03.06.2021  по 17.06.2021 года  с проведением мастер-классов: графический 

орнамент,  диагностика и устранение неисправностей электрооборудования 

трактора  Джон Дир , анализ качества и влажности зерна, использование 

стендов – тренажеров по специальности  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники,  юный технолог; профессиональная проба : 

устройство грузовика, юный логист, электричество вокруг нас; виртуальная 

экскурсия на инкубаторий. 

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 

территории Белгородской области в 2021 году»  на площадке Новооскольского 

колледжа для школьников города Новый Оскол  проведены в ноябре 2021 года  

профпробы: определение семян зерновых культур по морфологическим 

признакам, технология производства квашенной капусты, измерение 

электрических величин, определение показателей качества зерна, 

планирование автомобильных перевозок, ознакомление с профессией 

автомеханик, электрические счетчики и измерение электроэнергии,  
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ознакомление с профессией водитель категории С. Цель проведения данных 

мероприятий – практическое погружение обучающихся в разные виды 

профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа в Колледже реализовывалась в рамках Рабочей 

программы воспитания, которая рассмотрена на педагогическом совете, 

согласована с Советом родителей, Советом обучающихся, утверждена 

приказом директора 27.08.2021 года. Рабочая программа, с учетом 

особенностей специальностей, включена в ОПОПы, направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, гражданско-

правовое и патриотическое воспитание; воспитание экологической культуры; 

профессионально-личностное воспитание; культурно-эстетическое 

воспитание. На основании рабочей программы внесены корректировки в 

Рабочие программы дисциплин, модулей, учебных и производственных 

практик, планы работы кураторов. На 2021-2022 год к рабочей программе 

разработан, утвержден и реализовывался календарный план. Рабочая 

программа включает 8 модулей. 

В рамках реализации направления «Гражданско-патриотическое 

воспитание» (Модуль1) студенты приняли участие в Международном онлайн-

уроке «Нюрбергский процесс», во Всероссийских акциях «Бессмертный 

полк», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Эстафета памяти», «Свеча 

памяти», «Цветущий май», «Окна Победы», «Сад Победы», «Вечный огонь в 

наших сердцах», «Письма с фронта», в Международном историческом 

диктанте на тему событий Великой. Отечественной войны «Диктант Победы»-

2021, в «Звёздном диктанте», посвящённом 60-летию полёта Юрия Гагарина в 

космос, в велопробеге, посвящённом 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, во Всероссийской исторической интеллектуальной игре 

«1418», в районном велопробеге, посвященном празднования Дня 

государственного флага. В военно-патриотическом лагере приняли участие 44 

студента (награждены почетными грамотами, командной и именными). Были 

проведены концертные программы посвященные, Дню защитников отечества, 

Дню Победы, Дню народного единства, Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб», флешмобы ко Дню России, Дню народного единства 

«Единство в наших сердцах», Дню конституции,  исторические квесты «Я – 

гражданин России», «Моя   Россия»,  ко Дню памяти жертв Холокоста, к 78 

годовщине освобождения города Новый Оскол от «Письмо сверстнику в 

блокадный Ленинград», онлайн-урок Мужества и Подвига #ГероиЕсть.  

Функционировал добровольческий отряд «От сердца к сердцу». 

Численный состав актива - 25 человека, в добровольческую деятельность 

вовлечены все студенты Колледжа. Волонтеры Колледжа приняли участие во 

Всероссийской акциях: «Блокадный хлеб», «Нет экстремизму в интернет- 

сети», «Делаем добро», «Неделя ГТО», в благотворительной акции «Корзина 

доброты»; в Федеральном проекте «Комфортная городская среда», в 

областной благотворительной ярмарке «Белый цветок», в проведение 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C
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Всероссийской переписи населения-2021, в реализации программы по 

раздельному сбору мусора. Более 80 волонтеров работали на площадках 

регионального этапа «Молодые профессионалы» (на базе Колледжа). 

Волонтеры оказывали помощь по хозяйству ветеранам труда. В День 

молодежи Свидетельство о занесении на Доску почёта «Молодежный Олимп» 

получила активная участница волонтерского движения Колледжа Железняк 

Виктория, которая так же стала финалистом конкурса социально-значимых 

проектов молодежных добровольческих волонтерских объединений ЦФО РФ. 

Музей Колледжа паспортизирован (свидетельство 1390). За 2021 год 

было проведено 19 тематических экскурсий, 7 музейных уроков, конкурсы 

творческих работ «По страницам семейного архива», «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны», оформлены выставки: «Солдат войну не 

выбирает», «Страницы прошлого листая», «Гордость и слава земли 

Белгородской» (к 120 годовщине со дня рождения Н.Ф. Ватутина) «Память 

сердца: блокадный Ленинград», «Моя малая родина».  

Действовал студенческий отряд содействия правопорядку. Члены 

отряда участвовали в дежурствах во время проводимых общеколледжских 

мероприятий, в общежитии, изучали законодательную базу в области охраны 

общественного порядка, правила поведения в чрезвычайной ситуации, основы 

оказания медицинской помощи, вошли в районный отряд «Розыск», 

участвовали в рейдах, проводимых ОМДВ и поисковой работе совместно с 

сотрудниками ОМВД. Члены отряда заняли 1 место в региональном конкурсе 

«Лучший студенческий отряд содействия полиции» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области. 

Отряд «Юнармия» пополнился студентами первого курса, его общая 

численность составила 31 чел., члены отряда занимались физической 

подготовкой, отрабатывали навыки стрельбы. Организованы встреча 

юнармейцев с бывшим выпускником 1965 года, офицером Вооружённых сил 

РФ, соревнования по стрельбе из винтовки. Юнармейцы участвовали в акции 

«Письмо Победы». 

 В рамках профессионально-ориентирующего направления (Модуль 2) 

проведены декады специальностей, конкурсы профессионального мастерства, 

встречи с выпускниками Колледжа, работодателями, наставниками 

«Профессионал своего дела», научно-практические конференции по 

дисциплинам, итогам производственной практики, конкурсы и олимпиады 

профессионального мастерства, мастер-классы по специальностям, экскурсии 

на производства. 

В 2021 году Колледж принял участие в областной выставке-ярмарке 

достижений учебно-производственной и творческой деятельности 

профессиональных образовательных организаций области «Парад 

профессий», стал призером в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-

производственной деятельности «Золотые руки». 

Победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 

который был проведен на базе Колледжа, стали в компетенции 
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«Предпринимательство» Шеллер Александра, Повалихина Ольга (1 место), в 

компетенции «Эксплуатация с/х машин» Коротков Виктор (1 место), в 

компетенции «Экспедирование грузов» Третьякова Софья (2 место). 

В отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» приняли участие студенты Шеллер Александра, Повалихина 

Ольга, Коротков Виктор. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 35.00.00 

Сельское лесное и рыбное хозяйство Маннанов Тимур занял 1 место, 

Герасимов Данил награжден дипломом в номинации «За профессионализм». 

 Участниками регионального этапа национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» стали Висторобский Дмитрий, 

Холбан Анастасия. 

В рамках направления «Культурно-творческое воспитание» (Модуль 3) 

были проведены концертные программы «Дебют», «Посвящение в студенты», 

«Новогоднее представление!», «Выпускной», посвященные Дню знаний, Дню 

учителя, Дню матери, Международному женскому дню 8 Марта, Дням 

бухгалтера, энергетика, механика. В Колледже работали вокальный, 

танцевальный, театральный кружки. Проведены конкурсы рисунков Ко Дню 

учителя, Международному женскому дню. В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» было зарегистрировано 618 студентов, студенты 

посетили Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь, Экскурсионную 

усадьба Дом гуся, музей Первой конной армии, кинотеатр РЦК «Оскол», 

Белгородский государственный литературный музей, Белгородский 

государственный художественный музей, Белгородскую филармонию. 

Творческие коллективы Колледжа приняли участие в районных и 

региональных конкурсах: районный конкурс патриотической песни (1 место), 

областной конкурс «Созвездие талантов» (поощрительное место), областной 

конкурс Студенческая весна (3 место в номинации «Оригинальный жанр), 

областной конкурс Арт-Профи-форум(участие). Команда КВН Колледжа 

приняла участие в районном о областных конкурсах. Вокальная студия и 

танцевальный коллектив принимали участие в районных концертных 

программах, вокальная студия приняла участие в концертной программе на 

областной выставке-ярмарке «Парад профессий». 

В рамках направления «Спортивное и здоровье сберегающее 

воспитание (воспитание культуры здоровья, Модуль 4)» проведены 

спортивно-массовые мероприятия под эгидой студенческого спортивного 

клуба «Олимп». По инициативе ОГБУ «Центра молодежных инициатив» 

студенческий спортивный клуб «Олимп» принял участие в областном 

конкурсе на «Лучший студенческий спортивный клуб». Проведены 

традиционные мероприятия: «Новогодние веселые старты», «Рождественские 

встречи», молодежные турниры по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису среди молодежных команд юношей и девушек, велопробегах. 
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Сборная Колледжа по мини-футболу «Альтаир» приняла участие в открытом 

турнире на Приз главы администрации Новооскольского городского округа, а 

также в Кубке «Центра молодежных инициатив» по мини- футболу. На базе 

бассейна «Каскад» проведены соревнования по плаванию среди студентов I-

IV курса. Студенты приняли участие в легкоатлетических забегах, 

приуроченному к «Всероссийскому дню трезвости», в массовом забеге в 

рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», во Всероссийском дне 

бега «КРОСС НАЦИИ-2021». Приняли участие в XXXIX открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», в лыжных гонках 

среди студентов I-IV курсов, спортивно-развлекательном конкурсе «А ну-ка, 

парни!».  Сборные команды юношей и девушек Колледжа приняли участие в 

Спартакиаде ПОО Белгородской области в различных видах спорта: - 2 место 

заняла команда девушек по легкоатлетическому кроссу; 1 место заняла 

команда девушек по настольному теннису, команда юношей по настольному 

теннису заняла 3 место; по мини- футболу 5 место. По итогам Спартакиады 

команда девушек заняла 1 место в зоне «Запад». Внутри Колледжа проведен I 

этап Студенческой Спартакиады по легкоатлетическому кроссу, настольному 

теннису, волейболу, мини-футболу и баскетболу, силовой подготовке, 

плаванию. Проведен традиционный оздоровительный кросс в рамках сдачи 

норм ГТО. Проводились спортивные состязания (пауэрлифтинг, армспорт, 

бильярд, настольный теннис) под девизом: «Новому времени- здоровое 

поколение!» среди студентов- участников программы демонстрационного 

экзамена по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

сборная команда Колледжа юношей и девушек  приняла участие во II этапе 

Фестиваля ВФСК ГТО среди ПОО Белгородской области в 2021 году  среди 

студентов V-VI ступени (возраст 16-24  года) и получили Сертификат 

подтверждающий участие, команда заняла IV место. 

 III место заняла команда юношей в зональном этапе Чемпионата по 

лапте «Кубок ЦМИ» среди студентов ПОО Белгородской области зоны 

«Восток» в рамках реализации проекта «ЯНаСпорте31». 

Студенты и сотрудники приняли участие в сдаче нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне». Допущено по состоянию здоровья к сдаче норм 

ГТО 420 студентов. Принимали участие в сдаче нормативов комплекса ГТО 

420 студентов. Выполнили нормативы на знаки отличия 358 человек. Всего в 

Колледже работает 104 сотрудника. Из них приняли участие в сдаче норм ГТО 

28 человек, сдали на знаки отличия 21 человек. 

 В рамках направления «Бизнес- ориентирующее воспитание 

(молодежное предпринимательство, Модуль 5) был разработан проект 

«Молодежный клуб «Мой первый бизнес»» и начата его реализация. Студенты 

приняли участие в региональной олимпиаде по финансовой грамотности, 

Международном конкурсе «Мой первый бизнес», Всероссийском конкурсе 

студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий», номинация 

«Инновационные направления развития АПК» (диплом 2 степени), грантовом 

конкурсе по компетенции Предпринимательское проектирование (получен 
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грант 20 тыс. руб.), международном конкурсе социальных и 

предпринимательских проектов «Проектный успех-2020» (SmartSkills), в 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант», в IV Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, в 

региональном проекте «Развитие предпринимательской активности студентов 

профессиональных организаций: «Я-предприниматель» (5 проектов на стадии 

реализации, зарегистрированные ИП и СЗ). 

В рамках направления «Экологическое воспитание» (Модуль 6.) 

работал экологический кружок, реализовывался проект «Раздельный сбор 

мусора»: оборудованы места для сбора мусора в Колледже и в общежитии, 

велась разъяснительная работа о пользе раздельного сбора мусора, проведен 

конкурс среди групп по сбору макулатуры, разработаны и распространены 

памятки о правилах сбора мусора, проведены экологический квест, 

тематические кураторские часы «Разделяй!». Студены принимали активное 

участие в Колледжских, городских экологических субботниках, в работах по 

благоустройству и озеленению территории Колледжа. 

В рамках направления «Студенческое самоуправление» (Модуль 7.) 

работал Студенческий совет Колледжа, студенческие Совета в группах, Совет 

общежития. Студенческий актив выступал инициатором организации досуга, 

быта студентов, участвовал в работе по профилактике правонарушений, его 

представители участвовали в работе стипендиальной комиссии, решали ряд 

других важных задач, принял участие во Всероссийской акции «Студенческий 

десант».  

 Три студента Колледжа работали в молодежном правительстве 

городского округа, представляя интересы студентов Колледжа. Два студента 

занесены на Доску Почета «Молодежный Олимп» Новооскольского 

городского округа. Работали студенческие общественные объединения: отряд 

«Безопасная дорога», штаб «Активный студент», студенческий медиа-центр.  

Победы студенческого актива: благодарность за значительный вклад в 

реализацию системы мер государственной молодежной политики на 

территории Белгородской области и в связи с празднованием Дня российского 

студенчества получила Калашникова Е.; дипломом Региональный этап 

Российской национальной премии «Студент года – 2021» в номинации 

«Творческая личность» награждены Изотова П., Абдуламитова В.; лауреатом 

Всероссийского конкурса «Славим Отечество и Героев», стал Иванов 

Даниэль, 1 место в конкурсе творческих работ Международной исторической 

программы «Память сердца: блокадный Ленинград» заняла Будова 

Александра в номинации «Рисунок», 3 место в областном конкурсе юных 

художников «Белгородская палитра – 2021» номинация «Компьютерная 

графика» заняла Третьякова Софья. 

В рамках направления модуль 8. Социально-психологическое 

направление (профилактика асоциальных явлений, Модуль 8.) проведены 

беседы с обучающимися и родителями на родительском собрании в сентябре 

с участием сотрудников правоохранительных органов, кураторские часы 
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«Безопасный отдых», «Самое дорогое у человека – это жизнь», траурный 

митинг, посвященный трагедии в Беслане «Мы против терроризма». За 

студентами группы риска были закреплены наставники. На период зимних 

каникул реализован комплекс мероприятий в рамках операции «Подросток», 

работала студенческая кибердружина.  

В течение семестра проводилась индивидуальная коррекционная 

работа со студентами, пропускающими занятия, имеющими задолженности, 

нарушающими дисциплину. Проводилась групповая и индивидуальная работа 

с родителями. Сотрудники полиции провели беседы «Безопасная железная 

дорога», «Терроризм – ответственность и опасность», проведен открытый 

кураторский час «Встать, суд идет!». 

Психологическая деятельность велась по основным направлениям: 

консультативная, диагностическая, коррекционно - развивающая, 

просветительская. В течение отчетного периода педагогом-психологом 

проводилась диагностика студентов, выявлялись проблемы и осуществлялась 

работа по их устранению.  

Педагогом-психологом проведено 96 консультаций (групповых и 

индивидуальных), организовано и проведено социально-психологическое 

тестирование (СПТ) среди 614 обучающихся (100%), по результатам которого 

проводилась профилактическая работа. Проанализировано 200 анкет 

обучающихся и проведено 30 просветительских и тренинговых занятий: такие 

как «Давайте познакомимся», «Тайм менеджмент», «Как научится управлять 

собой», «Навстречу», «Я-выбираю…», «Вы можете все», «Свой путь мы 

выбираем сами», «Тренинг по преодолению тревожности», «Жизнь - самая 

большая ценность», «Воспитание толерантности», «Управляй своим 

временем», занятия по «Сказкотерапии». 

За отчетный период было проведено более 30 мотивационных бесед с 

студентами Колледжа, 32 беседы индивидуального характера со студентами, 

имеющими пропуски занятий, мотивирующих на стабильное посещение 

Колледжа, 13 бесед со студентами, имеющими административные 

правонарушения. Также, за отчетный период было проведено 10 Советов по 

профилактике. 

 Проводилась работа с ПДН ОМВД России по Новооскольскому 

городскому округу, совместные профилактические мероприятия: беседа с 

инспектором ПДН «Предупреждение экстремизма и терроризма, а также 

профилактика преступлений и правонарушений в молодёжной среде», 

«Причины постановки обучающихся на профилактический учет», «Уголовная 

и административная ответственность за правонарушения и преступления, 

предусмотренные статьями КоАП РФ и УК РФ», «Правила поведения в 

общественных местах», «Статьи КоАП, УК и Федеральный закон «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

В 2021 году на внутриколледжском контроле состояли 14 студентов 

(2,2% от общей численности студентов очной формы обучения), в том числе 
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на учете в ОДН ОМВД 6 студентов (0,9%), совершили правонарушения 6 

студентов (0,9%), совершено 1 преступление студентом Колледжа. По 

сравнению с 2020 годом в 2021 году сократилось количество студентов, 

состоящих на внутриколледжском учете на 2 человека, состоящих на учете в 

ОДН ОМВД на   3 человека, совершивших правонарушения на 3 человека. 

Совершил преступление студент Бакарас Владимир, это преступление было 

учтено в 2020 году по факту совершения, в 2021 году по итогам решения суда. 

В 2021 году в иммунно-хроматическом тестировании на предмет 

выявлении употребления наркотических средств приняли участие 550 

студентов (87%). Фактов употребления наркотический средств выявлено не 

было.  

Формированию здорового образа жизни, стрессоустойчивости, с целью 

предупреждение и профилактики асоциального, девиантного поведения 

подростков в студенческой среде способствовала деятельность 

психологического клуба «Остров счастья», где занимались 19 обучающихся 

(«группа риска», под учётные, сироты, инвалиды). 

Среди родителей проведено 6 групповых бесед на родительских 

собраниях, 24 индивидуальные беседы, анкетирование 300 родителей.   

В целях реализации регионального проекта «Развитие модели научно- 

технологических классов в рамках основных направлений деятельности НОЦ 

Белгородской области развития навыков исследовательской деятельности 

обучающихся, выявления и развития талантов обучающихся, направленных на 

подготовку профессионально-мотивированных специалистов для экономики 

региона в ОГАПОУ «Новооскольский Колледж» в 2021 году в сотрудничестве 

с областным государственным  бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Новооскольская средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов» был создан  «Академический 

класс» по двум направлениям: «Комплексный анализ продукции сельского 

хозяйства» и «Производство экологически чистой продукции 

растениеводства». 

За время работы «Академического класса» с учениками 10 класса были 

проведены 34 часа аудиторных занятий, 8 мастер- классов, 2 семинара- 

практикума, разработаны 7 научно-исследовательских проектов, научно- 

практическая конференция. 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

В 2021 году  образовательный процесс в Колледже осуществлялся в 

соответствии  с Уставом, который определял шестидневную учебную неделю. 

 Основными документами, определяющими содержание и организации 

учебного процесса в Колледже, являются:  

 рабочие учебные планы, которые прошли внешнюю экспертизу и 

утверждены приказом директора Колледжа (№ 510 от 27 августа 2021 года); 
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 программы учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

которые рассматривались на предметно-цикловых комиссиях (протокол № 

1 от 27 августа 2021 года). 

Анализ образовательного процесса указывает на то, что 

продолжительность учебного года зависело от рабочих учебных планов 

соответствующей образовательной программы,  календарного учебного  

графика по конкретной специальности и форме получения образования. 

Учебный год в Колледже для студентов очной и заочной форм обучения 

начинался 01 сентября и заканчивался согласно графика учебного процесса, 

который был согласован с работодателем АО «Приосколье» и утвержден 

директором Колледжа. Учебный год в Колледже  делился на два семестра. 

График учебного процесса составлялся на основе учебных планов, содержал  

данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса:  

теоретического обучения и практик, промежуточной аттестации, подготовки к 

государственной итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации. 

При освоения образовательного процесса   студентам предоставлялись 

каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составлял 10-

11 недель. Продолжительность каникул в зимний период составляло 2 недели, 

что соответствует ФГОС. 

Реализация пяти  ОП СПО ( 62,5 % от общего количества ОП СПО)   

проводилась в соответствии с ФГС СПО по специальностям  3-го  поколения,  

две ОП ( 25% от общего количества ОП СПО ) осуществляли реализацию  

ФГОС СПО  ТОП-50, одна ОП (12,5% от общего количества ОП СПО) – 

актуализированный ФГОС СПО. 

Учебная работа регулировалась основным расписанием учебных 

занятий, которое составлялось на полугодие и утверждалось приказами 

директора № 2 от 11 января 2021 года, № 545 от 31 августа 2021 года и 

содержало  сведения: о номерах учебных групп, учебных предметах, 

дисциплинах и  МДК, месте проведения учебных занятий, фамилии, имени и 

отчества преподавателя. Расписание учебных занятий  размещалось на 

информационном стенде, официальном сайте Колледжа, в социальной сети 

ВК. Расписание предусматривало непрерывность учебного процесса в течении 

рабочего дня, равномерно распределяя учебную нагрузку в течении рабочей 

недели. 

В случае необходимости в стабильное расписание вносились изменения, 

которые утверждались директором и доводились до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за один день до занятий. С целью 

своевременного выполнения программ была организована замена 

отсутствующих преподавателей. 

Студенты Колледжа занимались в одну смену. Продолжительность 

академического часа составляла 45 минут, что соответствует нормативным 

требованиям. Недельная нагрузка обучающихся определена обязательными 

учебными занятиями преподавателя с обучающимися во всех группах, 
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независимо от курса и специальности и составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки составлял 54 академических часов в 

неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной работе), что 

соответствует требованием ФГОС СПО. Для специальностей по ТОП-50 и 

актуализированным  ФГОС СПО максимальная нагрузка составляла 36 

академических часов в неделю, что также соответствовало установленным 

нормативам. При заочной форме обучения – 160 академических часов в год. 

В 1 семестре 2021-2022 учебного года  было организовано обучение в 

условиях 5-дневной учебной недели ( шестой день дистанционное обучение) 

в группах  первого курса специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Учебные занятия в Колледже проводились в виде лекций, семинаров, 

практических, лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ 

(курсового проектирования для специальностей технического профиля). 

Преподаватели Колледжа использовали  как традиционные, так и 

инновационные методы обучения и формы контроля знаний  студентов, в том 

числе ДО, которые придавали творческий характер учебным занятиям. 

При проведении практических занятий по иностранному языку, 

информатике, инженерной графике, физической культуре группа делилась на 

подгруппы.  

Особое внимание при организации учебного процесса уделялось работе 

по организации и ориентации обучающихся в учебном процессе. В течение 

первых двух недель каждого учебного семестра с обучающимися проводились 

организационные собрания, на которых рассматривались вопросы порядка 

проведения текущей и промежуточной аттестации, оформлялись протоколы 

ознакомления. 

Организация самостоятельной работы обучающихся проводилась с 

целью закрепления полученных знаний их систематизации, углубления и 

расширения. В учебном процессе применялись два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа 

по ФГОС СПО 3-го поколения   планировалась по всем  учебным предметам, 

дисциплинам, исходя из объемов максимальной нагрузки, выполнялась по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем 

времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, отражался 

в рабочих учебных планах (в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов  учебных предметов, дисциплин), в тематических планах рабочих 

программ учебных предметов,  дисциплин с распределением по разделам и 

темам, в тематических планах учебных предметов,  дисциплин с 

распределением по темам.  

В соответствии специальностям  ФГОС СПО ТОП – 50 и 

актуализированными ФГОС СПО  объем самостоятельной работы 

обучающихся определялся в пределах объема ОП в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 
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обучающихся,  предусмотренных  тематическим планом и содержанием 

учебных предметов, дисциплин, МДК. 

Объем часов на консультации по ФГОС СПО 3-го поколения в учебном 

году зависел от наполняемости учебной группы. Были внесены  изменения в  

количество часов, отведенных на консультации ( приказ № 516 от 27. 08.2021 

года)   из расчета 4  часа на одного обучающегося. 

В соответствии с актуализированными ФГОС СПО    и   по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям ФГОС СПО ТОП - 50  

объем консультаций не менялся в зависимости от контингента и определялся 

учебными планами. 

Объем учебного времени (производственного обучения), 

производственной практики, преддипломной практики в учебных планах по 

всем специальностям соответствовал объему, заявленному во ФГОС СПО. 

Организация практик осуществлялась в зависимости от их вида.  

Организация практик на предприятиях проводится на основе 

заключенных договоров о практической подготовке обучающихся. Якорным 

предприятием Колледжа является АО «Приосколье». 

Заключены договоры о практической подготовке обучающихся с 

предприятиями: 

 ООО «Белгородские яблоки», руководитель Букавнев А.Н., 

 ОКУ «Новооскольское лесничество», руководитель Катюков В.А., 

 ООО "Новооскольский комбикормовый завод", руководитель Рябченко 

С.В., 

 ООО "Осколсельмаш» , руководитель Панкратов Д.С., 

 ООО «Никитовский свинокомплекс» Красногвардейский район, 

руководитель  Хмара Игорь Александрович 

 ООО «Фасад-комплект» г. Старый Оскол, руководитель Волобуев К.А. 

 ООО «Русь-Племптица» г. Новый Оскол, руководитель Ватутин В.В., 

 ИП Глава КФХ Пилюгин А.В. Новооскольского района, руководитель 

Пилюгин А.В., 

 ООО «Авангард-Агро-Белгород», руководитель Пиньков В.С., 

 ЗАО «Краснояружская зерновая компания», руководитель Яковенко Н.А., 

 ООО «Русагро-Белгород» - Филиал «Ника» , руководитель Собкарь В.Б., 

 ИП КФХ Татариков В. Э., руководитель Татариков В. Э, 

 ООО «Новооскольский электродный завод» г. Новый Оскол, руководитель 

Глушков Ю.А., 

 ООО «Красногвардейские сады» Красногвардейского района, 

руководитель Голубченко А.В. 

 СПК «Красная Долина» Новооскольского района, руководитель Лобода 

Л.В., 

 ООО «Михайловское» Новооскольского района, руководитель 

Мирошников В.А. , 



49 

 

 СПК «Калитва» Красногвардейского района, председатель Панченко А.А., 

 ООО "Красногвардейская зерновая компания", руководитель Шемякин 

В.Д., 

 ООО «Био-Гран», руководитель Былдин Р.А., 

 ИП Жерноклеев Александр Иванович Новооскольского района, 

руководитель Жерноклеев А.И., 

 Новооскольский РЭС филиал МРСК «Центра Белгородэнерго», 

руководитель Гамзатов В.А., 

 Валуйское ОАО «Молоко», руководитель Обухова Т.Л., 

 ООО «Русагро-Молоко» г. Белгород, руководитель Токманов В.А., 

 ООО «Голубинский завод строительных материалов», руководитель 

Матусов О.И., 

 ООО "Агромакс", руководитель Горбатов С.А.,  

 СПК «Калитва» Красногвардейского района, председатель Панченко А.А., 

 ООО «Дон» г. Новый Оскол, руководитель Чубарых Ю.Н. и другие 

предприятия.  

Направление обучающихся на производственную практику 

оформлялось приказами по Колледжу. Руководители практик и заместитель 

директора по учебно-производственной работе осуществляли контроль за 

прохождением практики на предприятиях согласно графикам контроля. Перед 

выходом на производственную практику в каждой группе проводилось 

организационное собрание, на котором разъяснялись цели и задачи практики, 

каждому студенту выдавались комплекты документации, включающие в себя 

задание, программу практики, бланки отчетов, дневников, методические 

рекомендации по их ведению. 

Преддипломная практика обучающихся являлась завершающим этапом 

обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности, сбор материалов к дипломному проекту (работе). 

Практика производственная проводилась после освоения программы 

теоретического и практического курсов и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. Формы и процедуры 

закреплены в соответствующих Положениях ( приказ № 315 от 27 апреля 2021 

года). 

Перечень учебных предметов, дисциплин, МДК и практик подлежащих 

промежуточной аттестации были определены учебными планами. 

Дифференцированные зачеты проведены были в течение изучения учебных 

предметов, дисциплин. По всем учебным предметам,  дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям составлены билеты, которые были утверждены 
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заместителем директора по учебной работе. Экзамены проводились в 

установленные графиком учебного процесса сроки. Приказом по Колледжу, 

по решению педагогического совета к экзамену допускались все 

обучающиеся, полностью выполнившие программу обучения. Студентов, 

отчисленных по неуспеваемости, нет. Для каждой группы в один день 

планировался только один экзамен. Интервал между экзаменами составлял два 

календарных дня, либо на следующий день после окончания обучения. В 

период подготовки к экзаменам проводились консультации.  

На каждую учебную группу в Колледже заведены журналы учета 

освоения образовательных программ. Журналы велись с соблюдением 

установленных требований по их заполнению, в соответствии с Положением 

о ведении учебных занятий журналов в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

(регистрационный № 45 от 27 апреля  2021 года, рассмотрено на 

педагогическом совете протокол № 7 от 26 апреля  2021 года, приказ директора 

Колледжа № 315 от 27 апреля  2021 года). Контроль за ведением журналов 

систематически осуществлялся заместителями директора и заведующими 

отделениями. 

Для каждого обучающегося и преподавателя был обеспечен доступ к 

информационным ресурсам Колледжа  (компьютерный класс, интернет, 

локальная сеть, файлообменник и др.). 

В Колледже была создана дистанционная образовательная среда для 

реализации основных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена, профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального образования. На официальном сайте ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» создан раздел Дистанционное обучение. В 

качестве оболочки использовалась свободно-распространяемая электронная 

обучающая среда Moodle. Данная оболочка позволяет организовать 

электронное обучение с применением электронных образовательных  

технологий. Для этого произведена регистрация в системе преподавателей и 

студентов Колледжа. Используя свои учетные записи, преподаватели 

наполняли систему учебно-методическими материалами (лекции, 

практические занятия, презентации, контроль, видео уроки). Студенты, 

используя свой личный кабинет прикрепляли на проверку преподавателю 

выполненные задания. 

Для комплексной автоматизации управленческой деятельности 

образовательного учреждения использовался программный продукт 1С: 

Колледж ПРОФ. Позволило автоматизировать целый ряд управленческих 

процессов: приемную комиссию, учебную часть, воспитательную и 

методическую работу, производственное обучение, кадровый учет, 

расписание и электронный журнал, управление платным обучением и 

стипендии, формирование документов государственного образца об 

образовании и многое другое. 

По всем учебным предметам,  дисциплинам, МДК преподавателями 

Колледжа разработаны методические указания по выполнению 
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самостоятельной работы, лабораторным и практическим занятиям, а также 

рабочие тетради. В разработанных рекомендациях по самостоятельной работе 

студентов учитывались виды работ, обусловленные спецификой 

специальности.  

Практическая направленность обучения студентов — основное 

направление подготовки студентов колледжа. 

В целях усиления практической составляющей при подготовке 

специалистов  в системе СПО и формирования новой модели 

профессиональной подготовки кадров в соответствии с реальными 

требованиями работодателей, в колледже организовано дуальное обучение на 

основании положения «О порядке организации и проведении дуального 

обучения обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Белгородской области», утвержденного 

постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года 

№ 85-пп, с 10 января 2013 года организовано дуальное обучение.  

Целью дуального обучения  являлось качественное освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО и рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом 

содержания модулей ППССЗ. 

Якорным работодателем Колледжа являлось АО «Приосколье» – одно 

из ведущих и высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области (соглашение между Правительством Белгородской 

области и АО «Приосколье» от 21.10.2016 года № 71). 

По каждой специальности в Колледже разработаны рабочие программы 

дуального обучения на период обучения студентов, план мероприятий по 

обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального 

обучения, календарные графики реализации программ дуального обучения. 

Программы дуального обучения предусматривали совмещение обучения на 

базе Колледжа и предприятия – партнера .   

В 2021 году количество студентов, обучающихся по программам 

дуального обучения представлено в таблице  15.  В целях обеспечения 

взаимодействия якорного работодателя АО «Приосколье» и Колледжа 

реализуется Положение о наставничестве (приказ директора № 315 от 

27.04.2021 года). За студентами Колледжа закреплены в рамках 

наставничества 46 человек из наиболее квалифицированных работников 

якорного предприятия АО «Приосколье» и предприятий партнёров по каждой 

специальности, которые закрепляются за каждой группой для обучения их 

знаниям и приёмам в работе по направлению программы дуального обучения, 

и информирует об этом Организацию.  

Таблица 15 

Реализация дуального обучения в 2021 году   
Код и наименование специальности курс Количество 

обучающихся 

Доля обучающихся по 

программам 
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дуального обучения 

от числа 

студентов2,3,4 курсов   

очной формы 

обучения,% 

23.02.07 Техническое обслуживание 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2 21 100 

3 22 

4 19 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

2 19 100 

35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной 

продукции  

2 22 100 

3 24 

4 19 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

2 50 100 

3 50 

4 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2 24 100 

3 23 

4 19 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 24 100 

3 21 
38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

2 23 100 

3 23 

 

Доля студентов, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели, составила 100%. 

Дуальное обучение способствует профессиональному становлению 

студентов Колледжа, расширяет  рамки организации практики, помогает 

выпускникам приобрести самостоятельный опыт работы. 

В  2021 году  в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» велась подготовка 

граждан по 18 востребованным программам  профессионального  обучения: 

11442 Водитель транспортных средств категории «В», 18085 Рихтовщик 

кузовов, 11453 Водитель погрузчика, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 17282 Приемщик с/х продуктов и 

сырья, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 15946 Оператор птицефабрик 

и механизированных ферм, 18103 Садовник, 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей, 18552 Слесарь по топливной аппаратуре, 884236 Продавец 

продовольственных товаров, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 13450 Маляр, 890204 Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением, 19850 Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок, 23369 Кассир, 19205 Тракторист машинист 

с/х производства. Всего в 2021 году было обучено 428 человек, общая сумма 

оказанных услуг составила 2 393 185, 99 рублей. 

По профессии Водитель транспортных средств категории «В» 

теоретические занятия проводились в специально оборудованных учебных 

аудиториях. Практические занятия (вождение) – проводились по 

индивидуальному графику обучающегося на специально оборудованном 
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автодроме и по городу, в условиях реального дорожного движения, по 

утвержденным и согласованным маршрутам на новых автомобилях 

отечественного производства. 

В качестве внешней оценки качества подготовки выпускников 

выступала независимая оценка квалификации. С 2013 года ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» является центром проведения независимой 

оценки квалификаций. В 2021 году на базе Колледжа прошли независимую 

оценку квалификаций по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования 30 чел. из двух образовательных организаций 

Белгородской области: ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-

технологический техникум» (18 чел.), ОГАПОУ «Бирючанский техникум»  (12 

чел.). 

По профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобиля независимую 

оценку квалификаций на базе Колледжа прошли 101 чел. из пяти 

образовательных организаций Белгородской области: ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» (17 чел.), ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» (18 чел.), ОГАПОУ «Валуйский индустриальный  

техникум» (22 чел.), ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум 

им. Грязнова В.М.» (14 чел.), ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» (30 чел.). 

Оценку квалификаций давала независимая комиссия из числа наиболее 

квалифицированных специалистов якорного предприятия АО «Приосколье». 

В 2021-2022 учебном году между Колледжем и восемнадцатью 

образовательными организациями Белгородской области заключены 

договоры о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников Колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

Для планирования занятости, трудоустройства и дальнейшее 

сопровождение выпускников в Колледже был создан Центр  содействия 

трудоустройства выпускников (далее - ЦСТВ). ЦСТВ создан с 2007 года: 

утвержден на 2021-2022 учебный год - приказом №  589 от 03 сентября 2021 

года;  в который входили заведующие отделениями, кураторы учебных групп. 

Вся имеющаяся информация о работодателях, информация о вакансиях 

доводилась до сведения выпускников посредством размещения на 

специальном информационном стенде  в Колледже. 

На сайте Колледжа имеется страница Центра содействия 

трудоустройству выпускников с регулярно обновляемыми вакансиями 

(Noskolagrokol.ru). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2y2klc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1755.-7gLLi7cKDwwnP0k8K9Bn0bW7-DcNp4aRdfbaLlGunlwL2ja04aELuAAN5C0C-A6lmvbjT57xkGN2lOitrVhipHdgyjJ1zOYYQv6c25bOvvHGYpacJsubeP5nzIVw6zSAvCF0bE17bUN0bcvTf0Ypg.492d460028835c6a2d59fc97a56c469a27d08a59&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNPSjgKgMMQ83tpx3MeToR-uffqzj8i95jFc8QOPxcLk-5m3C1_i2Kb-ceK-V9s2HtUwcR1f9QnFqHDJPUg1Q1PlP-rTf9d9DCnCnOcEK4E56CqgyPsCGBrp3xGwBPkRSzSs1i2V6yx-XOy-Mf3CmSgOU4ziddYgiCWOqGT9j-OVQ7HzWZEgTLSjA678FRBNMpvIyYW_hwT--rVlVWM2KL6r3WwLpA8eGoxmO8Dxay_YWjpZid6CV2rnDJ4-1ZK6sSH5JZEau_4vRBNDiMKTkxrfdI-bBijjzfO66WhU17Yzjof8M5oawS5_XpVzMjZh02I02oLAd_tt4kAUJIMloFBEmkfaSwdwc3WprUoD0DyC69nfawVUi0ScxZ2Gkh3tjzBNH2ehIFYkKSQMSUy2XQGKhqM0qGG33Ru-jd9cym5Tc7-aqP3GkWdvg8NKW4Qx696edqicL5LHzCh_JJYUVbc-lnZaC-rheQddirq1j61ydDwx7ZHQXGbBfOpZifFlMXofC07P2E4Sd-X_iWAxsQ5l45BKv_mei5M5XCb-T5lNAxUVGuj0NaLRPlujn02n_fIODrydSX-qbw4Y_1BIgCe8WtaqRiSIB9cyNP9MYYGqFBQ8U7Fc5Ee-3YyR4hImTc44NuLnsR4D1JU9JW_RnbFu9eO5EsEjBXt9WWRowoliSp7ESoRThCfyIrs0eCgPryv9kbTxAPfD5xIYpl_-cCEXwI5vlposV75-GYD8O0GloMM4VrmeckX1WrVFHfjJ4IHraIoxI-trWOKuyAXc6-UFcpUXE8l1moWCZm0Ssld-jvUxs0I9wGXQY3_SIFI2Mt5_OHzLBP7HsbYF-V3Bd5LOBBCgm_ovrFY2bWO3-Nfbmu1HtpFQG11d6TDVSVqFXX8cSKclLAYU-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb000amZzVGVVZGtYMjVBUTdJclMyN1d0cXh3MWU1QTd3RVRpblNsQUZlS2paN3NNVFNyVV92emFZRlI2UGw2WFdLbkFCUElPQkwzQXNSckNkWVc0eWcs&sign=2fd61a409240ec09ef998485e96dae20&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1523531737007&mc=2.5492553971685
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С целью организации деятельности по содействию трудоустройству 

выпускников в Колледже разработано Положение о работе ЦСТВ утверждено  

приказом директора № 589 от 03 сентября 2021 года.  

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников 

ЦСТВ осуществлял следующие виды деятельности: 

 информирование обучающихся и выпускников о мероприятиях ЦСТВ и 

предприятий партнёров, связанных с трудоустройством выпускников 

Колледжа; 

 информирование студентов, выпускников о потребностях в 

квалифицированных кадрах и специалистах среднего звена; 

 организация и проведение консультаций и психологической поддержки по 

вопросам трудоустройства; 

 подготовка красочных информационных материалов по пропаганде 

подготавливаемых специальностей (плакатов, буклетов, статей в печатных 

СМИ и т.п.); 

 осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа, 

карьерных ожиданий обучающихся; 

 летняя занятость с учетом профиля специальности; 

 организацию встреч с будущими работодателями («Карьерный старт», 

«Ярмарка вакансий рабочих мест», экскурсии на предприятия, 

производственная практика, ярмарка «Парад профессий», тренинги, мастер-

классы); 

 помощь в трудоустройстве по окончании Колледжа. 

Результаты педагогического мониторинга, проводимого в 

образовательном учреждении, подтвердили стабильный уровень качества 

подготовки выпускников Колледжа. Основным показателем этого 

мониторинга  является востребованность выпускников на рынке труда.  ЦСТВ  

обрабатывал  данные по мониторингу трудоустройства выпускников, 

проводил профориентационную работу, активно вел поиск новых 

работодателей, которые готовы сотрудничать с  Колледжем на долгосрочной 

основе. 

По вопросам о возможностях трудоустройства на региональном рынке 

труда для выпускников был разработан график консультаций заведующими 

отделений. Разработаны и распространены среди выпускников раздаточные 

материалы, в содержание которых включены: инструкции по поиску работы, 

по составлению резюме, адреса и контакты органов ЦЗН районов 

Белгородской области. 

ЦСТВ взаимодействовал с Центром занятости населения (далее ЦЗН) г. 

Новый Оскол, своевременно получал информацию о вакансиях и размещал на 

стенде «Уголок содействия трудоустройства выпускников» и сайте. В 2021 

году проводились мероприятия с участием работодателей и ЦЗН по 

информированию обучающихся о ситуации на рынке труда и возможностях 

трудоустройства. 

Вопрос о трудоустройстве выпускников Колледжа рассматривался на 
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заседаниях наблюдательного совета (протоколы № 2 от 02 июня 2021 г.; № 3 

от 02 сентября 2021 г., № 4 о 16 декабря 2021 г.).  Руководитель ЦСТВ 

докладывал о результатах мониторинга трудоустройства выпускников 2021 

года.  

По итогам 2021 года в Колледже по программам подготовки 

специалистов среднего звена было выпущено 130 человек по очной форме 

обучения и 70 человек по заочной форме обучения 

Таблица 16 

Информация о трудоустройстве выпускников ПОО 
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1 

2019 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 
15 1/ 6,7    14/93,3 

2 
35.02.06 Технология производства 

и переработки с/х продукции 
21 2 / 9,5    19/90,5 

3 35.02.07 Механизация с/х   19 1 /5,3    18/94,7 

4 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с/х 
45 2/ 4,4    43/ 95,6 

5 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
19 6 / 31,6 1/ 5,3   12/63,7 

6 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
24  2/ 8,3   22 /91,7 

 ИТОГО 
14

3 
12/8,4 3/ 2,1   

128/ 

89,5 

1 

2020 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 
17 1/ 5,9    16 / 94,1 

2 
35.02.06 Технология производства 

и переработки с/х продукции 
23 4 / 17,4 1/ 4,3   18 / 78,3 

3 35.02.07 Механизация с/х   18 2 / 11,1    16 / 88,9 

4 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с/х 
43     

43/ 

100,0 

5 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
23 5/21,7    18/ 78,3 

6 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
21 4/19,0 1/ 4,8   16/ 76,2 

 ИТОГО 
14

5 
16/ 11,0 2/ 1,4   

127 

/88,5 

1 

2021 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 
21 3/ 14,3  7/ 33,3  11/ 52,4 

2 
35.02.06 Технология производства 

и переработки с/х продукции 
19  1/5,3 3/15,8  15/78,9 

3 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с/х 
24 1/4,2  18/75,0 1/4,2 4/16,6 
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4 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 

техники и оборудования 
22 1/ 4,5  6/27,3  15/68,2 

5 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
23   2/8,7  21/91,3 

6 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
21 2/9,5    19/ 90,5 

  ИТОГО 
13

0 
7/ 5,3 1/0,8 36/27,7 1/0,8 85/65,4 

 

Анализ трудоустройства показал, что показатели трудоустройства 

выпускников Колледжа ежегодно изменяются: свыше 80 % в 2019 г. и 2020 г., 

а в 2021 г. показатель уменьшился до 65,4%. Это связано с тем, что в 2021 г. 

36 чел. или 27,7 % выпускников призваны в ряды вооружённых сил РФ. 

В 2021 году 85 человек (65,4 %) выпускников очной формы обучения 

были трудоустроены, 36 чел. (27,7 %) призваны в ряды ВС РФ. Подавляющее 

большинство выпускников работают на мелких и средних предприятиях. 

По специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 3 чел. (14,3 %) продолжили обучение в ВУЗах, 7 

чел. (33,3%) призваны в ряды ВС РФ, 11 чел. (52,4 %) трудоустроены на 

предприятия по специальности.  

По специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 15 чел. (78,9 %) трудоустроены на 

предприятия по специальности, 3 чел. (15,8 %) призваны в ряды ВС РФ, 1 чел. 

(5,3 %) находится в декретном отпуске. 

По специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 4 чел. (16,6%) трудоустроены на предприятия по специальности,  18 

чел. (75,0 %) призваны в ряды ВС РФ, 1 чел. (4,2 %)  является самозанятым. 

По специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования 15 чел. (68,3%) трудоустроены на предприятия по 

специальности, 6 чел. (27,3 %) призваны в ряды ВС РФ, 1 чел. (4,5%) 

продолжили обучение в ВУЗах. 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 21 чел. (91,3 %) трудоустроены на предприятия по специальности, 

2 чел. (8,7%) призваны в ряды ВС РФ. 

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 19 

чел. (90,5%) трудоустроены на предприятия, 2 чел. (9,5%) продолжают 

обучение в ВУЗах. 

С целью повышения конкурентоспособности  выпускников в период их 

обучения в Колледже им была предоставлена возможность обучения не только 

по ОП СПО, но и по ОП ДПО. 

Благодаря достаточному уровню профессиональной подготовки, 

наличию договоров о социальном партнёрстве с предприятиями, хорошей 

организации производственной практики, большинство выпускников 

трудоустраивается на постоянную работу предприятий-партнёров.   С 

якорным предприятием АО «Приосколье» решались вопросы организации 

производственной практики, дуального обучения, модернизации учебно-
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материальной базы и трудоустройства выпускников. Якорный работодатель 

предоставляет вакансии  выпускникам Колледжа (11,5 % в 2021 году от 

общего количества выпускников очной формы обучения).  

Студенты Колледжа трудоустроены на предприятия различных форм 

собственности. Информация о занятости выпускников 2021 года представлена 

в таблице № 17 

Таблица17 

Информация о трудоустройстве выпускников по специальности и уровне их 

заработной платы 
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 2021 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта 

1.  ИП «КФХ 

Ашурбеков Р.Ш.» 

водитель 1  1 20000 

2.  Питомник 

Савватеевых 

слесарь 2  2 15000 

3.  ООО 

«РусьПлемПтица» 

оператор 1  1 15000 

4.  ООО 

«Михайловское» 

слесарь 1  1 16000 

5.  ЖКХ  слесарь 3  3 17000 

6.  СПК «Большевик» слесарь 1  1 16000 

7.  ЗАО 

«Краснояружская 

зерновая компания» 

слесарь 1  1 14000 

8.  ООО «Томмолоко» слесарь 1  1 17000 

 35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции 

9.  ООО «КБ» Специалист  1  1 20000 

10.  ЗАО «Мясной двор» 

Красногвардейского 

района 

оператор 

1  1 

20000 

11.  
АО «Приосколье» 

Мастер, 

оператор 
6  6 

17000 

12.  
ИП «В лаваше» 

Технолог-

продавец 
1  1 

18000 

13.  ООО «Русагро-

Инвест» отд. Весёлое 

кладовщик 
2  2 

16000 

14.  ООО «Русагро-

Белгород» филиал 

Оператор 

пульта 
1  1 

18000 
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Чернянский  

15.  ЗАО «КЗК» весовщик 2  2 15000 

16.  ООО «Фасад 

Комплект» 

Новооскольского 

района 

оператор 

1  1 

15000 

 35.02.08 Электрификация и автоматизация с/х 

17.  АО «Приосколье» электромонтёр 1  1 17000 

18.  ИП Гудырин Д.В. руководитель 1 1  20000 

19.  Магазин «КБ» электрик 1  1 16000 

20.  Энергетическая 

компания МРСК 

электрик 1  1 15000 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования 

21.  Такси «Авангард» водитель 5  5 25000 

22.  
ССК «Стройкран» 

Техник 

механик 

1  1 18000 

23.  КФХ Баранникова механизатор 1  1 20000 

24.  ООО 

«Михайловское» 

Инженер по 

эксплуатации 

1  1 22000 

25.  
ООО «Белмаг» 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

1  1 20000 

26.  ОАО 

«Белмолпродукт» 

Техник 

механик 

1  1 18000 

27.  ОАО «Самаринское» механизатор 1  1 20000 

28.  ООО «Тульская 

ремонтная 

компания» 

Техник 

механик 

2  2 24000 

29.  АБК Транс г. 

Воронеж 

водитель 2  2 25000 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

30.   Новооскольская ВК 

УФСИН России по 

Белгородской 

области 

делопроизводи

тель 
1  1 18000 

31.   
Магазин Протелефон 

Консультант-

продавец 
1  1 15000 
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32.   Магазин 

«Флоренция» 

Кассир-

продавец 
1  1 14000 

33.   Новооскольское 

лесничество 

бухгалтер 
1  1 15000 

34.   Сбербанк оператор 1  1 14000 

35.   Магазин Пятёрочка кассир 1  1 17000 

36.   
ЭФКО 

Специалист 

финн. отдела 
1  1 22000 

37.   
Магазин РИО 

Контролёр-

кассир 
1  1 17000 

38.   Магазин ТЦ Баше продавец 1  1 22000 

39.   АО «Куриное 

царство» 

кладовщик 
1  1 20000 

40.   ООО «Выбор ОБД» бухгалтер 1  1 20000 

41.   Администрация 

Новооскольского 

городского округа 

специалист 

1  1 17000 

42.   РОНО Новый Оскол бухгалтер 1  1 20000 

43.   ЗАО 

«Красногвардейская 

зерновая компания» 

Помощник 

кладовщика 1  1 15000 

44.   АО «Тандер» продавец 1  1 15000 

45.   Автозаправка 

Роснефть 

кассир 
1  1 18000 

46.   ООО СПК «Атлант» бухгалтер 1  1 16000 

47.   ИП «В лаваше» продавец 1  1 18000 

48.   Магазин 

«Фикспрайс» 

кассир 
1  1 15000 

49.   Магазин Пятёрочка Продавец 

кассир 
1  1 15000 

50.   Магазин «КБ» Продавец 

кассир 
1  1 18000 

  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

51.   АО «Приосколье» Кладовщик 4  4 17000 

52.   ООО «НЭЗ» менеджер 1  1 17000 

53.   ООО «Питомник 

Савватеевых 

менеджер 1   
14000 

54.   Магазин «КБ» специалист 3  1 18000 
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55.   Агрокомплекс 

Мираторг 

менеджер 1  1 
20000 

56.   Администрация 

сельского поселения 

с. Николаевка 

специалист 1  1 

19000 

57.   Администрация 

Новооскольского 

городского округа 

специалист 1  1 

20000 

58.   Магазин Империя 

мебели 

товаровед 1  1 
16000 

59.   Кафе Суши-бар Доставка суши 

продукции 

2  1 
15000 

60.   
АО «Тандер» 

Продавец 

консультант 

2  2 
15000 

61.   Магазин Пятёрочка Продавец 

консультант 

1  1 
15000 

62.   
Тинькофф-банк 

Менеджер-

консультант 

1  1 
18000 

  ИТОГО  85 1 84  

 

Анализируя данные таблицы видно, что 85 чел. (65,4 %) трудоустроены 

на предприятиях. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволил повысить  уровень социальной 

защищенности выпускников Колледжа. В течение трёх лет после окончания 

Колледжа ЦСТВ отслеживает карьеру выпускников, изучает причины смены 

места работы. Основной причиной является невысокая заработная плата (до 

14 тыс. руб. в месяц). В отчетный период с выпускниками Колледжа были 

организованы встречи с представителями высших учебных заведений с целью 

знакомства выпускников с возможностями дальнейшего продолжения 

образования. В 2021 году 7 чел. (5,3 %)  продолжили обучение в высших 

учебных заведениях. 

Проведены встречи с представителями  Белгородского 

Государственного аграрного университета им. В.Я. Горина –10 февраля 2021 

года; 14 апреля 2021 года; Белгородского Государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова – 16 декабря 2021 года; Института экономики 

НИИ «БелГУ» - 19 апреля 2021 года. 
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Для студентов совместно с работодателями проводились круглые столы, 

деловые игры, общегородские акции «Ярмарка вакансий»; на которых 

будущие специалисты получали интересующую их информацию.  

08 апреля 2021 года и 22 октября 2021 года на базе Колледжа проведены 

областные акции «Карьерный старт»  с  приглашением сотрудников ОАУ 

«Белгородское рекрутинговое агентство», работников  центра занятости 

Новооскольского городского округа, представителей предприятий, 

выпускников колледжа прошлых лет. В рамках акции проведены мастер 

классы: «Экспресс -резюме», «Экспресс-собеседование», «Экспресс- 

вакансии» и ярмарка вакансий. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволило повысить уровень социальной 

защищенности выпускников Колледжа. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

По состоянию на 31 декабря 2021 года общая численность 

педагогических работников Колледжа составляла 57 человек, в том числе: 

 штатных преподавателей – 45 человек, из них преподавателей 

дисциплин профессионального цикла – 24 человека, 

 административный персонал – 12 человек, 

 внешних совместителей – 7 человек. 

Все преподаватели Колледжа имели высшее образование, опыт работы 

в системе образования или по профилю преподаваемых профессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Реализацию образовательных 

программ обеспечивал достаточно высокий профессиональный уровень 

кадрового состава предметно-цикловых комиссий Колледжа.  

Средний возраст педагогического коллектива составлял 47 лет. 

Аттестованы на квалификационные категории 34 преподавателя (75,5 % 

от общего числа),  из них 21 человек имели высшую категорию,  что 

составляло 46,7 % от общего числа, 13 человек – первую, это 28,8% 

Были не аттестованы (работали менее 2 лет): 10 человек (22,2 %). 

1 человек аттестован на соответствие занимаемой должности – 2,2 % 

Одним из основных направлений Колледжа являлась повышение 

квалификации работников. 

Производственную стажировку прошли 100% (24 преподавателя) 

преподавателей профессионального цикла и 100% (директор, заместители 

директора, заведующие отделениями) руководящих работников Колледжа. 

Педагогический коллектив Колледжа проходил курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку согласно перспективного 

плана. 

На 31 декабря 2021 года курсы повышения квалификации прошли  57 

чел. -  100 % педагогического коллектива. 
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За последние 3 года 27 чел. (43,4 %) педагогического работника  За 

последние 3 года 27 чел. (43,4 %) педагогического работника  получили 

свидетельства на право проведения чемпионата  свидетельства на права 

участия в оценке демонстрационного экзамена. 

В 2021 году обучение прошли – 7 чел. 

Благодарностями и Почетными грамотами Министерства образования 

РФ награждены 15 чел. педагогического коллектива Колледжа (25%). 

Почетное звание работника СПО имеют 6 чел. (9,6%).  

Благодарностями и грамотами Министерства сельского хозяйства РФ 

награждены 5 чел. (8, 7%). 

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста, повышения 

эффективности и качества педагогической деятельности, выявления 

перспектив использования их потенциальных возможностей, проводилась 

аттестация педагогических  декабря  2021 года процедуру аттестация успешно 

прошли 10 преподавателей Колледжа, 1 руководящий работник (1 заведующая 

отделением), что составляет 19,3 % от количества педагогического коллектива 

Колледжа). 

Для 100 % работников  проведена педагогическая стажировка на базе 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта». 24 преподавателя 

дисциплин профессионального цикла прошли производственную стажировку.  

В Колледже сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого обеспечивал качественную подготовку 

специалистов в соответствии с ФГОС.  

Кадровая политика администрации Колледжа соответствовала 

поставленным целям, задачам и способствовала подготовке специалистов по 

программам ППССЗ 

 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
Методическая деятельность в Колледже осуществлялась в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми документами, инструктивно-

методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом Колледжа и 

локальными актами, должностными инструкциями работниками. 

Для реализации качественной подготовки будущих специалистов с 

учетом личностно-ориентированной парадигмы образования и современных 

требований преподавателями Колледжа разработано учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. 

Для осуществления образовательной деятельности в Колледже 

разработаны ППССЗ, которые включали:  

-пояснительную записку,  

-рабочий учебный план,  

-рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

-программу государственной итоговой аттестации,  
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-фонды оценочных средств, 

-электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) 

преподавателя, 

-ЭУМК студента. 

Основным инструментом организации образовательного процесса 

являлось учебно-методическое обеспечение, которое отражало способы 

построения учебного процесса. Основной целью учебно-методического 

обеспечения являлось создание условий для реализации требований ФГОС 

посредством предоставления обучающимся полного комплекта учебно-

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В Колледже велась подготовка по программам ППССЗ. Программ 

подготовки ППКРС нет. 

Программы подготовки специалистов среднего звена   рассматривались 

на педагогическом совете, согласовывались с представителями работодателей 

и были утверждены приказом  директора  Колледжа (Приказ № 382 от 27 

августа 20201 года). 

На основе требований ФГОС СПО ППССЗ прошли  процедуру 

обновления до 27 августа 2021 года. Всего в Колледже  было разработано и 

действовало  24 ППССЗ по 8 реализуемым специальностям.  

Практикоориентированность учебных планов  по специальностям 

базовой подготовки составляла более 50%. 

В реализуемых учебных планах был произведен  расчет общей 

максимальной учебной нагрузки обучающихся по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю, а также расчет общей самостоятельной работы 

обучающихся. Предусмотрены виды промежуточной аттестации 

обучающихся (экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены 

квалификационные). Все дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, содержащиеся в учебных планах, имели 

завершающую форму контроля, причем количество экзаменов в учебном году 

не превышало 8, а количество зачетов 10, что соответствовало требованиям 

ФГОС СПО.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в 

учебных планах, соответствовал ФГОС СПО.  

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных 

модулей разрабатывались преподавателями Колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Все рабочие программы создавались с учетом рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, рассматривались на первом в учебном году  заседании 

ПЦК. В соответствии с учебными планами освоение основных 

образовательных программ завершалось обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой являлось установление 
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уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО.  

Программы государственной итоговой аттестации по специальностям 

разрабатывались и проводились через заседания ПЦК и педагогического 

совета, согласовывались с председателями ГЭК, утверждались приказом 

директора Колледжа (№ 800 от 23 ноября 2021 года) и доводились до сведения 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основных профессиональных 24 

образовательных программ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, освоение компетенции. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществлялось по двум направлениям: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций студентов.  

Фонды оценочных средств по специальностям рассматривались на 

заседаниях ПЦК,  педагогическом совете №1 от 27 августа 2021 года, 

согласовывались с работодателем. 

В Колледже по дисциплинам и профессиональным модулям 

разработаны ЭУМК преподавателя и ЭУМК студента, состоящие из трех 

блоков: методического, обучающегося и контролирующего. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса педагогическим коллективом разработаны 

рабочие тетради для лабораторно-практических работ, рабочие тетради по 

самостоятельной работе, курсы лекций, тестовые задания по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось в Колледже в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса и одним из основных видов 

деятельности преподавателей Колледжа. 

Преподаватели Колледжа проводили олимпиады, научно-практические 

конференции,  круглые столы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

выявляли наиболее  одаренных обучающихся для дальнейшего их участия на 

более высоком уровне. 

В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года преподавателями 

Колледжа было проведено 10 открытых уроков по дисциплинам и 

профессиональным модулям, 28 научно-практических конференции  по 

дисциплинам и профессиональным модулям, 9 круглых столов, 10 

студенческих олимпиад. Студенты колледжа приняли участие в 46 конкурсах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах различных уровней, по 

которым имеют грамоты, свидетельства, печатные издания. 

Все мероприятия проводились согласно общеколледжского плана 

работы. Методической службой Колледжа планомерно осуществлялась работа 

по изучению, обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта.  
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В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года опыт  был 

обобщен 7 преподавателями Колледжа (приказы № 523 от 27 августа 2021 

года). 

В соответствии с общеколледжский планом работы проводились 

заседания Школы молодого педагога с 10 преподавателями, за которыми были 

закреплены опытные наставники. (приказы № 527 от 27 августа 2021 года). 

Было проведено три предметные декады ПЦК и месячник МО 

кураторов, согласно планов работы комиссий. Все материалы были 

систематизированы и хранятся в методическом кабинете Колледжа. 

В 2021 года в рамках реализации проекта «Бережливый колледж» 

ОГАПОУ Новооскольский колледж» успешно прошел партнерскую проверку 

качества образцов местного уровня в соответствии с чек-листом по 

направлениям «Управление проектами улучшений», «Вовлечение, обучение, 

мотивация персонала», «Готовность к тиражированию».  

14-15.10.2021 года приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции от бережливого образования к бережливому 

производству, где преподаватель Нехаенко Ю.Н. выступила с проектом на 

тему «Написание выпускной квалификационной работы с элементами 

внедрения бережливых технологий «Совершенствование технологии 

производства фасованного мяса птицы по материалам АО «Приосколье».  

7 преподавателей Колледжа приняли участие в научно-практической 

конференции «Бережливый ВУЗ: люди, процессы, системы», награждены 

сертификатами участника. 

В областном конкурсе студенческих курсовых работ (проектов), 

дипломных работ с элементами внедрения бережливых технологий студентка 

нашего колледжа заняла 1 место. 

За 2021 год преподавателями колледжа было реализовано  5 бережливых 

проектов для совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

11.10.2021 года Колледж вступил в Члены Лиги бережливых 

образовательных организаций РФ. 

В целях реализации регионального проекта «Развитие модели научно- 

технологических классов в рамках основных направлений деятельности НОЦ 

Белгородской области развития навыков исследовательской деятельности 

обучающихся, выявления и развития талантов обучающихся, направленных на 

подготовку профессионально-мотивированных специалистов для экономики 

региона в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в 2021 году в сотрудничестве 

с областным государственным  бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Новооскольская средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов» был создан  «Академический 

класс» по двум направлениям: «Комплексный анализ продукции сельского 

хозяйства» и «Производство экологически чистой продукции 

растениеводства». 

За время работы «Академического класса» с учениками 10 класса были 

проведены 34 часа аудиторных занятий, 8 мастер- классов, 2 семинара- 
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практикума, разработаны 7 научно-исследовательских проектов, научно- 

практическая конференция. 

На основании распоряжения первого заместителя Губернатора 

Белгородской области - начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области № 82 от 25 июня 2014 года «О стажировке 

руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области на базе ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» функционировало две стажировочные площадки по направлениям 

«Административно-хозяйственная деятельность», «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

В период с 01января 2021 года по 31 декабря 2021 года на площадке 

Колледжа стажировку прошли 27 человека из 3 ПОО области. 

Таким образом,  главным направлением методической работы являлось 

повышение уровня педагогического мастерства педагогических работников 

Колледжа, комплексно-методического обеспечения специальностей, 

результативностью участия в конференциях, конкурсах, семинарах различных 

уровней. 
 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В течение 2021 учебного года библиотека Колледжа вела работу с 

учетом утвержденного плана, в соответствии с «Положением о библиотеке», 

утвержденном приказом и «Правилами пользования библиотекой» 

Главной задачей библиотеки было обеспечение доступа всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ФГОС, 

образовательных программ. Библиотека занималась комплектованием 

библиотечного фонда печатными и электронными учебными, методическими 

и периодическими изданиями в соответствии с профилем образовательных 

программ; информационным обслуживанием читателей; участвовала в 

реализации программы воспитательной работы, развитии творческого 

потенциала обучающихся.  

При библиотеке работал читальный зал на 40 посадочных мест. Для 

работы с электронными ресурсами использовалось 18 ноутбуков с выходом в 

интернет, компьютер, МФУ, сканер. 

В 2021 года в библиотеке списание объектов библиотечного фонда не 

проводилось. 

Объем новых поступлений в 2021 году составил 193 экземпляра: 

-печатные издания                            158 штук, 

-электронные издания                      35 штук.                           

Состав фонда после поступления: 

-учебная литература           13744 штук, 

-учебно-методическая            7998 штук, 

-художественная            3119 штук, 

-электронные издания                     1303 штук. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включал 

периодические издания, в библиотеке имелись следующие наименования 

отечественных журналов: «АБС АВТО»; «Журнал КУЗОВ»; «Автомобильный 

транспорт»; «RemoCars», «Пищевая промышленность», «Молочная 

промышленность», «Мясная индустрия», «Кормопроизводство», «Сахарная 

свекла», «Скотоводство», «Свиноводство», «Сельскохозяйственные машины 

и технологии»; «Инновации в сельском хозяйстве»; «Агроэксперт»; «Новое 

сельское хозяйство»; «Сельскохозяйственные Вести», «Вестник ВИЭСХ»; 

«Светотехника»; «Энергетик», «Российский экономический журнал»; 

«Бухгалтерский учет»; «Экономический журнал ВШЭ», «ЛОГИСТИКА»; 

«Логистика и управление цепями поставок», «ЛОГИНФО». 

Библиотека оформила подписку на периодические издания и газеты, 

использовались электронные газеты и журналы.  

Заключен лицензионный договор на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе (PROFобразование). На период подписки 

обучающимся и сотрудникам Колледжа были доступны все обновления и 

пополнения системы, предоставляемые круглосуточно. Показатели 

электронно-библиотечной системы (PROFобразование) на конец отчетного 

2021 года: всего изданий – 135445. Из них: 29548 книги учебной литературы, 

6540 книги учебно-методической литературы, 11619 книг научной 

литературы, 2703 книги художественной литературы, 1081 книги другой 

литературы (производственно-практические издания, справочные издания, 

тесты и др.), 14548 номеров журналов, 69406 изданий из фондов российских 

библиотек. 

В состав библиотечного фонда включены документы на разных 

носителях информации - печатные документы и электронные издания, 

включающие образовательные системы, электронные учебники, 

мультимедийные продукты. С целью развития информационно-

образовательной среды, организован доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам в библиотеке и в учебных кабинетах. Электронная 

библиотека учебной литературы в локальной сети Колледжа пополнена 

электронными документами по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

По единому учету в Колледже 977 читателя: из них студенты 906 

человека. 

Основные показатели работы библиотеки за 2021 год: 

 количество посещений                  21472,     

 книговыдача                                   47203, 

 читаемость                                      48,31, 

 книгообеспесченность                   165,41, 

 обращаемость                                 0,29, 

 посещаемость                                 21,95,  

 выдано тематических справок       1311. 
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9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническая база Колледжа позволяла обеспечить 

качественную подготовку специалистов по всем специальностям.  

Для ведения уставной  деятельности использовалось недвижимое 

имущество: 

закрепленное на праве оперативного управления: 

учебный корпус общей площадью 3805,6 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25343, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 819,8 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25339, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 1001,3 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25349, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 326,7 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25354, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 386,6 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25386, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 219,4 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25368, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 444,5 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25350, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 239,6 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25364, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 357,9 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25379, 30.03.2017 

года, 

учебный корпус общей площадью 294 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25356, 30.03.2017 

года. 

общежитие  общей площадью 4694,7 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31-31-07/018/2012-370, 19.10.2015 

года; 

закрепленное на праве постоянного (бессрочного) пользования: 
земельный участок общей площадью 61495 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31-31-07/006/2010-950, 19.10.2015 

года, 
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земельный участок общей площадью 14339 кв.м., выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним №31/001/002/2017-25343, 30.03.2017 

года. 

            закрепленное на основе договоров о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом: 

спортивный центр с плавательным бассейном МКУ «Центр 

патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа», 

площадь: 2008,1 кв.м. ,  

спортивный комплекс МКУ «Центр патриотического воспитания 

молодежи Новооскольского городского округа», площадь: 18501,5 кв.м. , 

здание физкультурно-оздоровительного комплекса МКУ «Центр 

патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа», 

площадь: 1361,8 кв.м.  

В Колледже имелось все необходимое для организации 

образовательного процесса студентов: учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, библиотека, спортивный зал, автопарк в состав которого входят 

три учебных легковых автомобиля, два грузовых, закрытая площадка для 

обучения вождению. Материальная база  развивалась и совершенствовалась 

как за счет федерального гранта по обновлению и модернизации материально-

технической базы ОГАПОУ «Новооскольский колледж», внебюджетных 

средств, так и за счет средств якорного предприятия АО «Приосколье».  

Для проживания иногородних студентов в 2019 году капитально 

отремонтировано общежитие на 200 мест которое оборудовано комнатами  

оборудовано комнатами для самоподготовки, помещениями для 

приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены. Общежитие 

Колледжа расположено по адресу: г. Новый Оскол,  пл. Центральная, д.2., 

здание кирпичное 4-х этажное, в 2021 году в общежитии проживали 186 

студентов. 

Колледж имел актовый зал на 175 мест, буфет на 40 мест. С целью 

улучшения социально бытовых условий для обучающихся, были созданы 

рекреационные зоны на территории Колледжа, работала открытая спортивная 

площадка. 

Площадь учебно – лабораторных помещений 13060 кв. м, приходилось 

на одного студента 15,8 кв. м. 

Аудиторный фонд состоял из 44 учебных кабинетов и лабораторий, 

оборудованных автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

производственных мастерских. Мастерские оснащены токарным, сварочным, 

слесарным оборудованием, укомплектованы наглядным пособиями, 

инструментами.  

Таблица 18 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 

Наименование профессии 
 

Наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 

Кабинеты 
Лаборато

рии 
Мастер-

ские 
Производственные участки 

на предприятиях 



70 

 

н
ал

и
ч
и

е 

%
 о

сн
ащ

ен
-

н
о
ст

и
 

н
ал

и
ч
и

е 

%
 о

сн
ащ

ен
-

н
о
ст

и
 

н
ал

и
ч
и

е 

%
 о

сн
ащ

ен
-

н
о
ст

и
 

количество рабочих мест 

35.02.16  Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

11 90% 10 85% 3 60% 

АО «Приосколье» Ст. 

Холки, ЗАО «КЗК», ООО 

«РусАгро -Инвест» 

35.02.08 Электрификация 

сельского хозяйства 
7 80% 12 80% 1 80% 

 АО «Приосколье», 

электроцех. ст. Холки  

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

10 80% 8 70% - - 

ЗАО «НКЗ», участок 

хранения, транспортировки 

и переработки продукции 

растениеводства, участок   

переработки продукции 

птицеводства  ЗАО 

«Приосколье»  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 95% 1 95% - - 
АО «Приосколье» ст. 

Холки  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
15 95% 2 95% - - 

АО «Приосколье», 

автопарк 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

11 70% 9 70% 4 70% 
АО «Приосколье» ст. 

Холки, ЗАО «КЗК» 

 

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в рамках реализации гранта на 

предоставление в 2020 году из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»  

ЛОТ №4: Обслуживание транспорта и логистика было создано 5 мастерских 

по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», «Кузовной 

ремонт», «Окраска автомобиля».  

На оснащение мастерских новейшим оборудованием, приобретение 

учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, 

программное и методическое обеспечение мастерских по компетенциям было 

израсходовано 44 600 тыс. руб., из них 34 100 тыс. руб. – федеральный 

бюджет, 6 700 тыс. руб. – региональный бюджет, 3 500 тыс. руб. – деньги 

якорного работодателя АО «Приосколье», 300 тыс. руб. собственные средства 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  
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Загруженность мастерских в течение 2021 года составила 88,8% 

учебного времени, в созданных мастерских осуществляется реализация трех 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей, 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, девяти программ профессионального обучения, 

девяти программ дополнительного профессионального образования, 

пятнадцати программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, восьми дополнительных общеобразовательных программ для 

детей и взрослы. В рамках исполнения договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на базе ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в 

созданных мастерских осуществляется обучение студентов из 18 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Белгородской области.  

В 2021 году Колледж активно использовал компьютерное оборудование, 

закупленное в 2020 в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» и регионального проекта «Обновление и 

модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций».  

В составе федерального проекта: 2 интерактивных комплекса, 30 

ноутбуков для обучающихся, 2 ноутбука для преподавателя, МФУ, ноутбуки 

управленческого персонала. 

В составе регионального проекта: 104 планшета и 104 наушника, 4 wi-fi 

точки доступа, 4 автоматизированных рабочих места преподавателя. 

Для обучения студентов в Колледже эффективно используются аудио- и 

видео средства, мультимедийная техника, компьютеры. В оборудованных 

аудиториях уроки проводятся с использование различных цифровых 

образовательных ресурсов, размещенных в локальной сети колледжа 

(локальная библиотека) и различных цифровые образовательные ресурсы сети 

интернет: Российская электронная школа, Учи.ру, Лекториум, Якласс, 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов и другие. 

  Данные аудитории также позволяют преподавателям использовать в 

учебном процессе широкий спектр информационных и цифровых технологий. 

Преподаватели прошли повышение квалификации по «Методике проведения 

учебного занятия с использованием планшетов», и в образовательном 

процессе активно используют полученные навыки и компетенции.  

Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс еще одна из 

актуальных тем, которая затрагивает систему образования и колледж активное 

её реализует. Востребованность дистанционного обучения, уже сейчас 

достаточно высока и возможно эта востребованность будет с годами только 

расти. 
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Чтобы следовать этой востребованности, на официальном сайте колледжа 

развернута и функционирует свободно распространяемая дистанционная 

образовательная среда Moodle.  

100% обучающихся и преподавателей зарегистрированы в 

дистанционной образовательной среде с присвоением им логина и пароля для 

входа в систему. Созданы курсы по дисциплинам и МДК, преподавателями 

осуществлено наполнение курсов содержимым в виде лекций, рабочих 

тетрадей, презентаций и тестов в соответствии с их учебно-методическими 

комплексами. 

Это позволяет нам в случае необходимости оперативно организовать 

дистанционное обучение, например, для обучающихся по индивидуальному 

плану или организовать дистанционные курсы повышения квалификации. Для 

взаимодействия в режиме видео связи с обучающимися в дистанционной среде 

в 2021 году колледж активно начал внедрять российский сервис видео-звонков 

Сферум как альтернативу иностранным сервисам. На данный момент 

произведена регистрация на платформе обучающихся и преподавателей и 

осуществляется активное освоение данной платформы. 

Формирование цифровой образовательной среды невозможно без 

комплексной автоматизации управленческой деятельности образовательного 

учреждения для этого в нашем колледже используется 1С:Колледж ПРОФ 

решение позволяет автоматизировать целый ряд управленческих процессов. 

Так в колледже в 2021 приемная комиссия проводилась с применением, 

соответствующего раздела программного продукта 1С:Колледж ПРОФ. Это 

позволило произвести набор абитуриентов, последующее из зачисления, 

распределение по группам, назначить кураторов группы и т.д. 

Кроме того, активно используются разделы: учебная часть, 

воспитательную и методическую работа, производственное обучение, 

кадровый учет, расписание и электронный журнал, управление платным 

обучением и стипендии и многое другое. 

Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к профессиональным образовательным 

программам, необходимым количеством демонстрационного материала и 

лабораторного оборудования, учебной и методической литературой и 

соответствуют минимальным требованиям.   
 

 

 

Таблица 18 

Перечень технических средств обучения: 

№ 

п.п. 
Наименование Количество 

1 Персональный Компьютер 62 

2 Моноблок 162 
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3 Ноутбуки 72 

4 Планшет 104 

5 Смарт-панель 29 

6 Мультимедиа проектор 32 

7 Интерактивная доска 3 

8 Принтер МФУ (Многофункциональное устройство) 42 

9 3 D Сканер 1 

10 3 D Принтер 2 

11 Виртуальные тренажеры  3 

12 Тренажеры в режиме виртуальной реальности 2 

 

На качество материально-технического обеспечения в значительной 

мере влияла финансово-экономическая деятельность Колледжа. 

Следует отметить, что за 2021 год доходы по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) составили 97 747,4 тыс. руб., что на 34 107,4 тыс. 

руб. меньше чем за 2020 год. 

На данное уменьшение значительное влияние оказали в 2020 г. объем 

целевых средств, выделенные на реализацию федерального гранта в 2020 г., 

которые составили 37 704 тыс. руб. 

Одновременно с этим в 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается 

увеличение такого показателя как ПНО (стипендия и социальные выплаты 

студентам из числа детей-сирот), которые увеличились на 597,7 тыс. руб. 

Наблюдается отрицательная динамика по поступлениям от приносящей 

доход деятельности, которые в 2021 году составили 20 578,7 тыс. руб., а в 2020 

году – 56 930,7 тыс. руб., т.е. меньше на 36 352 тыс. руб. это связано с 

реализацией федерального гранта в 2020 г. 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях строилась на строгом соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности. Все здания Колледжа оснащены пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. В плановом порядке 

осуществлялось обследование рабочих мест на соблюдение требований 

охраны труда, учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены 

инструкциями по охране труда и технике безопасности, проводилось обучение 

работников по вопросам охраны труда, инструктажи для студентов. В декабре 

2017 года в Колледже областным автономным учреждением «Центр охраны 

труда» проведена специальная оценка условий труда на 82 рабочих местах. По 

результатам оценки дано заключение о полном соответствии рабочих мест 

специальным условиям труда.  
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9. Оценка качества внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Колледже 

представляла собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о результатах образовательной деятельности. Целью внутренней 

системы оценки качества образования было получение регулярной 

достоверной информации о качестве профессионального образования, 

осуществление оценки, прогнозирование тенденций развития 

образовательной ситуации, принятие обоснованных управленческих решений 

по реализации ФГОС СПО. 

Предметом оценки качества образования в Колледже является: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися Колледжа основных профессиональных 

образовательных программ); 

 качество организации образовательного процесса. 

Оценка качества освоения  ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для определения степени сформированности заявленных целей в 

Колледже спланирована система внутреннего контроля по следующим 

направлениям: 

 комплексный (контроль качества содержания учебной работы и 

организации практики, контроль качества всех видов планирования, контроль 

содержания и организации дополнительной подготовки по предметам 

(дисциплинам цикла, контроль качества ведения документации - журналов 

теоретического и производственного обучения, контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся, контроль уровня сформированности компетенций, 

контроль форм, методов, приемов, средств обучения); 

 тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации 

обучающихся, планирование, организация и руководство исследовательской, 

самостоятельной работой обучающихся, планирование, организация и 

проведение лабораторных и практических занятий обучающихся Колледжа); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и 

личностному росту начинающих преподавателей, обеспечение успешной 

адаптации групп нового приема в учебном процессе, повышение качества 

преподавания учебных дисциплин). 

Работа по организации управления и осуществления контроля качества 

образования регламентирована локальными актами. В соответствии с 

утвержденными локальными актами ведется внутренний мониторинг качества 

образовательной деятельности. Комплексный контроль организуется в части 

качества планирования и разработки учебно-программной регламентирующей 

документации. 
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Ответственными за осуществление контроля являются: директор 

Колледжа, заместители директора по учебной, воспитательной, 

производственной работе, методист.  

Организация работы по обеспечению системы внутреннего 

мониторинга качества образования в 2021-2022 учебном году осуществлялась 

следующим образом: 

1. Был разработан и утвержден План работы Колледжа на 2020-2021 

учебный год, включивший в себя план внутриколледжских контроля на 

текущий учебный год, в котором были обозначены объекты контроля, цель, 

ответственные, сроки и форма отчета. 

2. В соответствии с данным документом была осуществлена проверка: 

 рабочие программы, календарно-тематические планы (сентябрь); 

 журналы учебных групп (1 раз в 2 месяца); 

 планы учебно-методической работы преподавателей (1 раз в полугодие); 

 планы работы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских (1 раз в 

месяц); 

 планы работы методических комиссий (1 раз в полугодие); 

 план работы библиотеки (1 раз в полугодие); 

 полусеместрового качества знаний обучающихся (1 раз в полугодие); 

 -планов воспитательной работы кураторов, работы кружков и секций, 

уровня проведения кураторских часов в группах (1 раз в месяц); 

 результатов учебно-методической работы преподавателей (1 раз в 

месяц). 

3. В Колледже велась работа по административному контролю учебных 

занятий преподавателей в соответствии с утвержденным графиком. 

4. В конце месяца ответственные за осуществление 

внутриколледжского контроля лица предоставляли аналитические справки, 

готовили материал с рекомендациями для распорядительных актов директора 

с целью совершенствования образовательного процесса в Колледже. 

5. Материалы мониторинга были рассмотрены на заседаниях 

Педагогического и Методического советов в декабре 2021 года. 

Хранятся материалы мониторинга в методическом кабинете. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в 

Колледже создана и успешно функционирует. 

Она позволила реализовать принципы единоначалия и 

коллегиальности в управлении образовательной организацией: 

 вовлечь не только администрацию, но и весь педагогический 

коллектив в работу, направленную на получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса в Колледже; 

 установление степени соответствия достигнутых показателей работы 

Колледжа требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

образования; 

 определение положительных и отрицательных тенденций в 
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деятельности Колледжа; 

 установление причин несоответствий в деятельности Колледжа; 

 выработку рекомендаций и предложений по устранению причин 

выявленных несоответствий. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самообследование деятельности Колледжа за 2021 год и последующий 

анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процедура самоосбледования Колледжа, включающая в себя 

планирование и подготовку работ по самообследованию; организацию и 

проведение самообследования в Колледже; обобщение полученных 

результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета 

Педагогическим советом, была проведена в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. В 2021 году Колледж осуществлял образовательную деятельность, 

выполняя требования действующего законодательства Российской Федерации 

и разработанные на его основе правила, процедуры и нормативы, которые 

определяли требования к качеству предоставления образовательных услуг. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности у 

Колледжа имелась, ОП, не указанные в лицензии, не реализовывались. 

4. Сложившаяся система управления Колледжем осуществлялась в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

обеспечивала эффективное взаимодействие структурных подразделений и, в 

целом, положительно влияла на поддержание в Колледже делового и 

творческого сотрудничества. 

5. Общественно-государственная структура управления Колледжем 

обеспечивала активное участие в жизнедеятельности Колледжа всех 

участников образовательного процесса: Учредителя, преподавательского 

состава, студенческого коллектива, родителей и социальных партнеров. 

6. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение и материально-техническая база Колледжа позволяла 

осуществлять реализацию ОП ДПО, ОП Д, ОП ПО и следующих ОП СПО: 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей; 

2. 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

3. 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

4. 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

5. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 
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6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

7. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

7. Организация учебного процесса в Колледже позволила в полной 

мере реализовать ОП, разработанные в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

ПС.  

8. Методическая работа в Колледже была направлена на успешную 

организацию образовательного процесса, оказание методической помощи 

педагогическим работникам в вопросах обучения и воспитания обучающихся, 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

9.  Взаимодействие Колледжа с социальными партнерами позволило 

повысить качество и уровень профессиональной подготовки специалистов, 

обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда, привлечь к 

преподаванию квалифицированных специалистов. 

10.  Внутренняя система оцени качества образования была создана и 

успешно функционировала, позволяя своевременно проводить мониторинг 

различных направлений деятельности Колледжа. 

В целях повышения эффективности деятельности Колледжа были 

определены направления, по которым необходимо усилить работу в 2022 году: 

1. Организация разъяснительной работы по стимулированию 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их профессионального и личностного роста. 

2. Совершенствование деятельности образовательного центра, 

основной деятельностью которого является образовательная деятельность 

(ДПО, ДО, ПО) в целях увеличения внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы Колледжа, повышения заработной платы 

педагогов. 

3. Совершенствование деятельности Центра содействия 

трудоустройству через работу, направленную на увеличение количества 

заключенных договоров целевого обучения, и расширение списка 

предприятий-партнеров, заинтересованных в заключении договоров целевого 

обучения со студентами Колледжа. Проведение разъяснительной работы с 

абитуриентами и их родителями о преимуществах поступления в Колледж при 

наличии договора о целевом обучении в рамках профориентационной работы. 

4. Проведение мероприятий на уровне не ниже областного на базе 

Колледжа: 

-региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Экспедирование грузов», «Бухгалтерский учет», 

«Предпринимательство»; 

5. Подготовка студентов для участия в региональном этапе 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 
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«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Экспедирование грузов», 

«Бухгалтерский учет», «Предпринимательство». 

6. Подготовка студентов для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

7. Проведение отборочных соревнований для участия в финале Х 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

8. Благоустройство территории двора Колледжа; 

9. Организация работы Совета профилактики с целью 

предотвращения правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися.  

10. Организация учебно-воспитательной работы в соответствии с 

планом мероприятий по обеспечению сохранности контингента. 

11. Обеспечение педагогов максимальной педагогической нагрузкой 

с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2022 году. 

12. Лицензирование образовательной программы по специальности 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов. 

13. Профориентационная работа в Алексеевском, Красногвардейском, 

Новооскольском, Чернянском, Валуйском, Волоконовском и Вейделевском 

районах Белгородской области. 

14. Реализация плана по внедрению ПС. 

15. Приобретение современного лицензионного программного 

обеспечения: операционных систем, инструментальных средств и средств 

разработки программ, автоматизированных систем управления. 

16. Продолжение сотрудничества с ОКУ «Новооскольский ЦЗН» по 

организации ПО и ДПО для незанятого населения. 

17. Дальнейшая реализация «бережливых проектов». 

 

 

 

Результаты анализа показателей  деятельности ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» за 2021 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

895 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 634чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 261 чел. 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
8 шт 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
200 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

183 / 

92,4% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

436 /  

68,8 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
45/ 43,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

45/100% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

34/75,6% 
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числе: 

1.10.1 Высшая 21/46,7% 

1.10.2 Первая 13/28,9% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

45/100% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

94747,4 

тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2429,4 

тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

527,6 

тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

128,9% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

15,1 кв. м/ 

чел 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0,70 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
193/100% 
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(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6/ 0,67% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

6 

4.5.1 по очной форме обучения 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

11/ 10,6% 
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численности работников образовательной организации 

 

Анализ данных таблицы 15 позволяет сделать следующие выводы. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, по сравнению с 2020 

годом увеличилась до 895 чел., на 69 чел., (8,4%); в том числе по очной форме 

обучения до 634 чел., на 51чел. (8,7%), по заочной форме обучения до 261 чел., 

на 18 чел.  (7,4%), что обусловлено увеличением контрольных цифр приема. 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, увеличилась до 200 чел., на 8 чел. (4,2%). 

Количество выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", сократилось до 183 

чел., на 14 чел. (7,1%), однако увеличился удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

до 92,6 % (1%), что свидетельствует о росте качества знаний выпускников. 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию 

составила 436 чел., (68,8 % от общей численности студентов), что на 22 чел. 

больше по сравнению с 2020 годом, при этом удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

сократился на 2,2%, что обусловлено снижением качества знаний в рамках 

проведения промежуточной аттестации. 

Численность педагогических работников увеличилась на 5 чел. (3,2 %), 

до 45 чел.  (43,3% от общей численности работников). Все педагогические 

работники имеют в 2020-2022 гг. высшее образование.  

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, составила 34 чел. (75,6 % 

в общей численности педагогических работников), увеличилась на 3 чел., при 

этом снизился удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников на 2,0%. Численность 

педагогических работников, которым была присвоена высшая категория, 

увеличилась до 21 чел. (46,7 % в общей численности педагогических 

работников), на 1 чел. больше по сравнению с 2020 годом; первая категория 

была присвоена 13 чел. (28,9% в общей численности педагогических 

работников), на 2 чел. больше по сравнению с 2020 годом.  

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку составила 45 чел. (100%). 

Доходы Колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) сократились до 94747,42 тыс. руб. на 34107,38 тыс. руб. (26,5%) 

по сравнению с 2020 годом, что обусловлено получением в 2020 году средств 

федерального гранта. 
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Доходы Колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника сократились до 

2429,4. руб., на 970,7 тыс. руб. (24,6 %) в результате сокращение доходов и 

роста численности педагогических работников. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в Колледжа 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации выросло до 128% (на 27,9%). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) сократилась до 15,81 кв. 

м./чел., на 0,7 кв. м./чел. (2%) за счет увеличения численности обучающихся. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) сократилось до 0,72 шт./чел. за счет 

обновления компьютерного парка. 

В 2021 году в общежитии Колледжа проживало 193 студента, что 

составило 100% от общей численности обучающихся, нуждающихся в 

общежитии, это на 13 чел. больше, чем в 2020 году. 

Общая численность инвалидов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, сократилась до 6 чел., на 3 чел., 

удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) снизился почти в 2 раза, до 0,67%, из них численность инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата -1 чел., инвалидов с другими 

нарушениями – 5 чел. Обучались  инвалиды только по очной форме обучения. 

Численность работников Колледжа, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, увеличилась на 1 чел., составило 11 чел., удельный вес численности 

работников Колледжа, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

Колледжа составил 10,6%, что на 0,8% больше по сравнению с 

предшествующим периодом. 
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