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ОТЧЕТ 

об итогах самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» 

за 2020 год. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462, приказом директора ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» (далее – Колледж) № 7 от 11 февраля 2021 г.  проведена процедура 

самообследования деятельности Колледжа. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерацией «Об образовании» и другими 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения (утвержден в новой редакции 24.02.2015г. приказом министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области № 355-р; утверждены изменения 

и дополнения№1 в Устав ГБПОУ «ООККиИ» от 23.05.2018 приказом министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области №1649-р), а также 

законодательными и правовыми актами правительства Оренбургской области, 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

Учредитель – Министерство культуры Оренбургской области. 

Юридический адрес: 460014, г. Оренбург, ул. Ленинская\пер.Ивановский, д. 

25/32. 

Юридический адрес учредителя: 460015, г. Оренбург, ул. Советская, д. 9 

 

Колледж имеет: 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области Серия 56, № 003119938, ОГРН 

1025601020642; 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ выданное Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга 56, № 003542110, ИНН 

5610013514 КПП 561001001. 

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании: 

- бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности 

серия 56Л01 № 0003361, регистрационный номер 1698 от 20 мая 2015 года, выдан 

министерством образования Оренбургской области. Согласно приложения к 

лицензии Колледж осуществляет следующие виды образовательной деятельности: 

1. Среднее профессиональное образование: 
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1. Народное художественное творчество (по видам) (очная форма обучения): 

- Хореографическое творчество; 

- Этнохудожественное творчество; 

- Театральное творчество. 

2. Социально-культурная деятельность (очная и заочная форма обучения): 

- Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

3. Музыкальное искусство эстрады (по видам) (очная форма обучения): 

- Эстрадное пение. 

4. Библиотековедение (заочная форма обучения). 

5. Дополнительное образование детей и взрослых. 

6. Дополнительное профессиональное образование. 

- свидетельства о государственной аккредитации серия 56А01 № 0004191, 

регистрационный номер 2406 от 29 ноября 2018 года, выданных министерством 

образования Оренбургской области по образовательным программам, указанным в 

приложении к лицензии. 

Лицензионные нормативы, определяющие условия ведения образовательной 

деятельности в колледже, выполняются. 

Реализация Колледжем требований санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности соответствует лицензионным требованиям. В колледже 

имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

e-mail: ookkii56@mail.ru 

http://kultkolledg.com.ru/ 

 

2.Система управления образовательным учреждением 

Нормативная база Колледжа закреплена в локальных актах. 

Для организации и обеспечения образовательного процесса существуют: 

предметно-цикловые комиссии, учебная часть, административно-хозяйственные 

службы, отделение дополнительного профессионального образования и заочного 

обучения, отделение дополнительного образования детей и взрослых, 

Педагогический Совет, Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся, 

организационно-методическая комиссия, аттестационная комиссия, стипендиальная 

комиссия, приемная комиссия, общежитие. В структуре управления 

образовательного учреждения существует Студенческий совет и Совет родителей.  

Совет родителей (законных представителей) обучающихся был создан с 

учетом мнения родителей в сентябре 2018 года, в целях содействия администрации 

образовательного учреждения (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Образовательном учреждении. 

Согласно Уставу, непосредственное руководство Колледжем осуществляет 

директор, назначаемый в установленном порядке.  

Предметно-цикловые комиссии: 

⎯ ПЦК «Общеобразовательные, гуманитарные и математико-

естественнонаучные дисциплины и библиотековедение»; 

⎯ ПЦК «Социально-культурная деятельность и социально-экономические 

дисциплины»; 

⎯ ПЦК «Этнохудожественное творчество»; 

mailto:ookkii56@mail.ru
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⎯ ПЦК «Хореографическое творчество»; 

⎯ ПЦК «Театральное творчество»; 

⎯ ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Основные направления методической работы ПЦК: 

- разработка и апробация новых педагогических и информационных 

технологий; 

- активизация содержания методов и форм учебного процесса; 

- развитие межпредметных связей и влияние данного аспекта на 

качественный уровень подготовки специалистов; 

- развитие преемственности «школа - колледж - ВУЗ». 

Расписания учебных занятий, контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов осуществляется учебной частью. Правильность и своевременность 

планируемой и рабочей документации контролируется председателями предметно-

цикловых комиссий, заместителем директора по учебной работе. Структура 

учебных планов, объем аудиторных занятий в часах по блокам дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, число недель практики, форма и количество 

промежуточных аттестаций, требования к проведению итоговых аттестаций 

выпускников соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. Учебные планы утверждены директором. 

Документационное обеспечение управления образовательным процессом 

проводится на должном уровне: ведение трудовых книжек, личных дел 

преподавателей, обучающихся, сотрудников, книги приказов, выдачи дипломов, 

студенческих билетов и зачетных книжек - в соответствии с нормами. Нормативная 

документация в колледже имеется. При приеме на работу, расстановке кадров 

строго соблюдается законодательство Российской Федерации. Права и свободы 

участников образовательного процесса не нарушаются. 

На базе Колледжа осуществляется реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусства по направлению 

«Хореография», «Театральное творчество» в соответствии с: 

- приказом министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 

№ 190 от 20.05.2015г.; 

- приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/2160 от 

29.09.2015г. «О переоформлении лицензии ГБПОУ «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств».  

С ноября 2016 года Колледж реализует новое направление образовательной 

деятельности – Дополнительное профессиональное образование. 

В Колледже созданы и действуют следующие коллективы: 

- Творческий коллектив Арт-студия «Музыкальный портал»; 

- Народный ансамбль танца «Ритм»; 

- Игровой студенческий театр «Маска»; 

- Студенческий театр «Синяя птица»;  

- Фольклорный ансамбль «Игрицы»; 

- Вокальный ансамбль «Визави»; 

- Вокальный ансамбль «Добрые песни»; 

- Ансамбль классического танца «Дебют» 

- Ансамбль классического танца «Ириски» 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Колледж в 2020 году осуществлял прием по следующим специальностям: 

1. Народное художественное творчество (по видам) (очная форма обучения): 

- Хореографическое творчество; 

- Этнохудожественное творчество; 

- Театральное творчество. 

2. Социально-культурная деятельность (очная и заочная форма обучения): 

- Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

3. Музыкальное искусство эстрады (по видам) (очная форма обучения): 

- Эстрадное пение 

4. Библиотековедение (заочная форма обучения). 

В Колледже по очной и заочной формам обучения обучаются: 

 

Код 

специальности 
Специальности 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2020г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2021г. 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 

- Хореографическое 

творчество; 

- Этнохудожественное 

творчество; 

- Театральное творчество. 

227 222 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность: 

- Организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

147 149 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам): 

- Эстрадное пение. 

12 18 

51.02.03 Библиотековедение. 29 35 

Всего:  415 424 

 

В том числе на платной основе по договору об образовании обучаются:  

32 студентов - на 1 января 2020 года,  

36 студентов - на 1 января 2021 года, 

По дополнительным общеразвивающим программам в области искусства по 

направлению «Хореография», «Театральное творчество» обучается: 90 человек. 



7 

Вопросы исследования формирования образовательного спроса для всех типов 

учреждений искусства и культуры Оренбуржья, рынка труда находятся в 

компетенции приемной комиссии. Ее задачей является четкая организация работы 

по профориентации и приему абитуриентов. Профориентационная работа 

проводится по планам цикловых комиссий преподавателями, студентами на базах 

практики, в общеобразовательных школах, по месту жительства, во время 

концертных выступлений, открытых уроков, встреч с родителями учащихся 

выпускных классов. 

Прием на обучение осуществляется в соответствии с Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования составленных на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 №243 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам, 

среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36 

- приказа министерства культуры Оренбургской области от 17 февраля 2020 

г. № 82 «Об утверждении контрольных цифр приема на 2020 год». 

 
Код 

специаль

ность 

Наименование  

специальности 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

план подано 

заявлен

ий 

зачис

лено 

конкурс 

составил 

план подано 

заявлен

ий 

зачис

лено 

конкурс 

состави

л 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 

25 97 25+6

д 

3,88 15 19 15 1,2 

51.02.01 Народное 

художественн

ое творчество 

70 154 70 

+3д. 

2,2 -    

53.02.02 Музыкальное 

искусство 

эстрады 

6 21 6 3,5 -    

51.02.03 Библиотекове

дение 

- - - - 12 16 12 1,3 

итого  101 272 101 

+9д. 

2,69 27 35 27 1,29 

 

Анализируя таблицу приема в колледж, следует отметить, что количество 

принятых студентов бюджетного финансирования было стабильным. 

Сформированный контингент плану приема, определенным учредителем 

Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области. Конкурсная 

ситуация набора 2020г составила 2,69%. Это чуть ниже предыдущего года, 

сложность была в приеме документов и проведении вступительных испытаний. Это 

обусловлено эпидемической ситуацией в области.  
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В 2020 году было зачислено:  

- 128 студентов в соответствии с контрольными цифрами 

- 9 студентов с полным возмещением стоимости обучения. 

 

3.1 Организация образовательного процесса 

3.1.1 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

В колледже особое внимание уделяется организации учебной и 

производственной практике. Высокий уровень педагогического состава, 

занимающихся практическим обучением, помогает готовить выпускников для 

работы в сфере культуры. Учебная и производственная практика проходит на 

творческих коллективах базой которой является колледж, а так же проходит 

рассредоточено в досуговых учреждениях города, области и даже за её пределами. 

Это помогает студентам лучше адаптироваться в современной досуговой 

организации. Колледж тесно сотрудничает с Районными отделами культуры, 

городскими Дворцами детского творчества и Дворцами культуры. На практике 

студенты работают с реальной аудиторией, получают навыки педагога-

руководителя творческого - хореографического, театрального, фольклорного, 

вокального, организатора-постановщика культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. В дальнейшем это является основой профессии, 

которая даст возможность не только работать, но и повышать уровень своей 

профессиональной деятельности. Практика представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Система практической подготовки в колледже включает в себя несколько видов 

практик: учебную и производственную. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. По 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» учебная практика 

проводится сосредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Производственная практика состоит из двух этапов: производственная 

практика (по профилю специальности) и производственная практика 

(преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности) включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практику. Педагогическая практика проходит 

концентрированно в 6 семестре, исполнительская практика проводится 

сосредоточенно 5 и 6 семестр, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика (по профилю 

специальности) реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01 

«Художественно-творческая деятельность» и ПМ.03 «Организационно-

управленческая деятельность». Производственная практика (педагогическая) 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность».  

Производственная практика (по профилю специальности) может проходить 

как под руководством преподавателя колледжа, так и под руководством 

преподавателя (сотрудника) учреждения культуры или учреждения дополнительного 

образования детей, в котором проводится данный вид практики. В случае 

прохождения студентом производственной практики (по профилю специальности) 

под руководством преподавателя (сотрудника) другого учреждения, с данным 
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преподавателем (сотрудником) заключается договор на соответствующий вид и 

объем работ. С учреждением, в котором проводится данный вид практики, 

заключается договор о сотрудничестве.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю и целям 

подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится в форме конференции с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) проводится под руководством 

преподавателя учебного заведения, концентрировано, на последнем семестре 

обучения. Особое внимание уделяется практическим занятиям, на которых студенты 

приобретают навыки педагогической и концертно-исполнительской работы, навыки 

работы с творческим коллективом. 

 Производственная (преддипломная) практика студентов колледжа проводится 

на базе учреждений культурно-досуговой сферы независимо от их организационно-

правовых форм, домах народного творчества, учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательные учреждения, любительские творческие 

коллективы, досуговые формирования (объединения). Практика проводится в 

форме: уроков, практических занятий, участия студентов в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

По специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» практика 

реализуется по двум направлениям: учебной и производственной. 

Учебная практика проходит сосредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей (суммарно – 2 недели). Учебная 

практика проводится в форме учебно-практических занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. Учебная практика проводиться в виде практики наблюдений или практики 

показательных занятий. В период практики наблюдений студенты знакомятся с 

организациями социально-культурной сферы, учреждениями культурно-досугового 

типа, региональными и муниципальными управлениями (отделами) культуры, 

домами народного творчества. Практика показательных занятий проводится для 

демонстрации приемов и методов проведения социально-культурных и культурно-

досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений. Производственная практика 

состоит из двух этапов: производственной практики (по профилю специальности) и 

производственной практики (преддипломной). Производственная практика (по 

профилю специальности) реализовывается концентрированно, чередуясь с 

теоретическими занятиями, в рамках профессиональных модулей и представляет 

собой организационно-управленческую, организационно-творческую и 

исследовательскую деятельность, студентов под руководством преподавателей на 

производственных базах. Производственная практика (по профилю специальности) 

может проходить как под руководством преподавателя колледжа, так и под 

руководством преподавателя (сотрудника) учреждения культуры или учреждения 

дополнительного образования детей, в котором проводится практика. В случае 

прохождения студентом производственной практики (по профилю специальности) 
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под руководством преподавателя (сотрудника) другого учреждения, с данным 

преподавателем (сотрудником) заключается договор на соответствующий вид и 

объем работ. С учреждением, в котором проводится данный вид практики, 

заключается договор о сотрудничестве. Производственная практика 

(преддипломная) проводится концентрированно в последнем семестре, 

предшествует государственной (итоговой) аттестации и представляет собой 

исследовательскую, организационно-управленческую и организационно-творческую 

деятельность студентов под руководством преподавателей, итогом которой является 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по профилю 

специальности. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

По специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» практика 

реализуется по двум направлениям: учебной и производственной 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов: 

производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная). Производственная практика (по профилю 

специальности) исполнительская проводится рассредоточено в течение третьего и 

четвертого годов обучения (суммарно – 4 недели) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов, направленную на подготовку и осуществление 

концертных выступлений на конкурсах, фестивалях, участие в концертных 

программах, в том числе проводимых учебным заведением.  

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течении четвертого года обучения (суммарно – 1 неделя) в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой обучения игре на инструменте или вокалу в классах 

опытных преподавателей.  Базами производственной практики (педагогической) 

являются детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения, творческий коллектив колледжа Арт – студия 

«Музыкальный портал». Отношения с образовательными учреждениями 

оформляются договором. Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение VIII семестра под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

В 2020 г. с культурно-досуговыми учреждениями города и области на 

прохождение практики было заключено: 

• 92 договора по производственной практике. 

Деятельность колледжа по трудоустройству выпускников ведётся планомерно 

на протяжении многих лет. Благодаря налаженным связям с управлениями культуры 

и образования администраций муниципальных образований, коллектив колледжа 

всегда в курсе потребностей в кадрах посредством регулярно проводимого 

мониторинга по Оренбуржью. В апреле 2020 в рамках профориентации выпускных 
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предвыпускных групп в колледже прошел «Круглый стол», где был «налажен» 

прямой диалог работодателей и выпускников.  

Из 87 выпускников 2020 года 

⎯ трудоустроены: 77 человек 

⎯ продолжили обучение в ВУЗах: 19 человек 

⎯ в декретном отпуске: 1 человек 

⎯ в армии: 1 человек 

Выпускники 2020 года были трудоустроены – 87 %.  

 

3.1.2 Успеваемость и учебная дисциплина 

 

По итогам самообследования успеваемость по колледжу составляет:  

Общая:                    81 %                

Качественная:         63,16 %                

 

Успеваемость по отделениям: 

Отделение 
Успеваемость, % 

Общая Качественная 

Хореографическое творчество 79,03% 53,3% 

Этнохудожественное творчество 71,6% 50,1% 

Театральное творчество. 86,1% 59, 4% 

Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений. 

84,3% 52,2% 

Эстрадное пение. 84,3% 84,7% 

Библиотековедение. 82,6% 79,3% 

 

3.1.3. Качество подготовки специалистов и трудоустройство 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников, отчёты 

председателей государственной аттестационной комиссии.  

К Государственной аттестации было допущено 87 выпускников, выполнивших 

учебный план по специальностям: 

«Театральное творчество» – 9 человек 

«Хореографическое творчество» - 14 человек 

«Этнохудожественное творчество» - 26 человек 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» – 12 человек, в том числе заочное отделение – 16 

человек  

«Музыкальное искусство эстрады» - 6 человек 

«Библиотековедение» – 4 человек 
Государственная итоговая аттестация 2020г. проходила в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки и не проводилась на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Государственной итоговой аттестации проводилась с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронных форм обучения. 
Общие показатели: 

Отлично – 20 чел. (22,98%),  

хорошо – 49 чел. (56,32%),  

удовлетворительно – 18чел. (20,68%) 

Качество ИГА – 79,31 %  

Деятельность колледжа по трудоустройству выпускников ведётся планомерно 

на протяжении многих лет. Благодаря налаженным связям с управлениями культуры 

и образования администраций муниципальных образований, коллектив колледжа 

всегда в курсе потребностей в кадрах посредством регулярно проводимого 

мониторинга по Оренбуржью. В апреле 2019 в рамках профориентации выпускных 

предвыпускных групп в колледже прошел «Круглый стол», где был «налажен» 

прямой диалог работодателей и выпускников. По итогам этого мероприятия 

выпускница с Хореографического отделения уехала работать в Акбулакский район, 

преподавателем хореографии. 

Из 87 выпускников 2020 года 

⎯ трудоустроены: 77 человек 

⎯ продолжили обучение в ВУЗах: 19 человек 

⎯ в декретном отпуске: 1 человек 

⎯ в армии: 1 человек 

Вывод. По сравнению с 2019 года общая успеваемость снизилась на 3%, 

качественная успеваемость снизилась на 1,86%. Причины в том, что требования к 

будущему специалисту среднего звена стали конкретными и высокими, а именно в 

практической части. Это влечет к изменению критерий оценивания по 

промежуточной аттестации. Проведение дифференцированных зачетов, экзаменов 

по междисциплинарных курсов, экзаменов квалификационных все это является 

причиной снижения успеваемости. Так же стоит упускать и слабую подготовку у 

поступающих. 

 Качество государственной итоговой аттестации снизилось, но незначительно 

снизились и общие показатели, а именно «отлично». Это можно объяснить тем что 

председатели ГИА больше обращают внимание на практическую подготовку 

студентов и их готовности мыслить креативно в реалиях современного мира, 

творчески.  

 

3.2. Концертно – просветительская деятельность 

Одна из актуальных задач, стоящих перед колледжем - подготовка 

профессиональных музыкантов-исполнителей, руководителей творческих 

коллективов. Навыки, приемы и умения, накопленные в процессе обучения, 

получают свое реальное воплощение и корректируются в ходе выступлений 

студентов на академических вечерах и на концертной эстраде. Навыки концертного 

выступления необходимы студенту в его будущей самостоятельной трудовой 

деятельности как в качестве концертного или ансамблевого исполнителя, так и в его 

преподавательской деятельности. 

Плановая и интенсивная концертно-исполнительская деятельность студентов 

носит отчетливо выраженную социально-культурную направленность и служит 



13 

важнейшим средством формирования артистической и творческой 

индивидуальности будущих специалистов. 

Цели и задачи:  

- воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях по 

постановке голоса, режиссуре, хореографии, ансамблевом пении;  

- приобретение студентами навыков выступления на концертной эстраде 

перед аудиторией различного уровня подготовки; 

- накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии  

музыканта-исполнителя, необходимых для профессионального занятия 

педагогической деятельностью; 

-расширение музыкального кругозора студентов;  

-расширение кругозора современной аудитории и подготовку их восприятия к 

пониманию различных музыкальных жанров. 

За отчетный период студенты и преподаватели Оренбургского областного 

колледжа культуры и искусства принимали активное участие в 107 концертных 

программах колледжа, города и области, конкурсах и фестивалях.  

Остаются многочисленными традиционные формы: концерты, 

посвящённые праздникам (День знаний, День музыки, День пожилых людей, 

Международный женский день, День работника культуры, День Победы, День 

славянской письменности и культуры, День учителя, День пожарной охраны России, 

День коммунального работника, День защитника Отечества и др). 

• профориентационные концерты для учащихся общеобразовательных 

школ и ДШИ: создавая музыкальные проекты, творческие коллективы участвуют в 

совместных концертах с детьми из ДМШ №5, ДШИ «Вдохновение», Центра 

«Подросток», вокальной студии «Класс», а также в акциях «Ночь музеев», 

«Библионочь». Студенты и преподаватели колледжа встречаются с выпускниками 

школ Переволоцкого, Новосергиевского, Тоцкого, Соль-Илецкого и других районов 

области; 

• день открытых дверей творческие лаборатории разных специальностей 

колледжа; 

• праздничный концерт «День знаний»  

•  концерты и театрализованные представления, посвященные 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: в онлайн формате 

• Вокальный конкурс «Закликание весны» в онлайн формате 

• творческая мастерская выпускников колледжа участие выпускников 

и творческих коллективов колледжа. 

• ежегодное участие творческих коллективов колледжа в фестивале 

студенческого творчества «На Николаевской»  

• концерты посвященные дням специализации: театральное творчество, 

постановка театрализованных представлений, этнохудожественное творчество; 

• участие в областном конкурсе « Молодые дарования Оренбуржья»; 

• Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим 

предметам. 

• Всероссийская теоретическая олимпиада по сольфеджио 

• Международная олимпиада по немецкому языку 
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• Международный конкурс  «Млечный путь» ( Ростов -на-Дону ) 

• Областной конкурс «Обильный край, благословенный» 

• Всероссийский  вокальный  конкурс  эстрадных исполнителей и 

коллективов (г. Краснодар) «Голос России» 

• Международный  конкурс –фестиваль  творчества и искусств 

«Креатив»        ( г. Рязань) 

• Всероссий скомконкурс « Друзья немецкого языка» (Москва) 

• Всероссийский  вокально-эстрадный  конкурс  «GOLDENSAUND» 

• Всероссийский  конкурс  « Была война» 

• Международный  конкурс  вокального искусства « Дети степей»   

(Алма-Аты, Республика Казахстан) 

• Международный вокальный конкурс- премия « Свободная птица» 

• II Областной (региональный) -конкурс- акция  детского и 

юношеского творчества «Берегите птиц» 

• Всероссийский  конкурс для детей и педагогов "Золотая рыбка" 

• Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества "Творческий карантин" 

• XV областной конкурс молодёжных авторских проектов и проектов 

в сфере образования , направленных на социально- экономическое  развитие 

российских регионов " Моя страна- моя Россия» 

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества "Мы великие артисты» 

• Международный молодёжный форум "Евразия Global" 

• Всероссийский фестиваль-  конкурс народных хоров и ансамблей "Поёт 

село родное" 

• Проект  " Медиа- гид" по традиционной культуре  народов Оренбуржья" 

• 2 Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец» г.Краснодар 

• Международный многожанровый фестиваль – конкурс «Дар  созидания» 

• Всероссийский фестиваль – конкурс народной  и  стилизованной  

хореографии «Перепляс» 

• Всероссийская  олимпиада по дисциплине  «Экология» 

• VIII Всероссийский заочный  конкурс на  лучшую научную  работу 

студентов и  школьников по  гуманитарным  дисциплинам «Веление  времени» 

• Международный многожанровый фестиваль – конкурс «Дар  

созидания» 

• Международный фестиваль детского и  юношеского творчества  

«Матрешка» 

• III международный фестиваль – конкурс детского, юношеского и  

взрослого творчества «Новые  берега» 

• Международный  конкурс -  фестиваль «Олимп искусств» 

• Интернет-конкурс «Планета юных дарований»   

• муниципальный фестиваль славянской культуры «Мы-славяне», 

Белебеевский район 

• Международный конкурс «Энергия звёзд». 
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Исполнительская концертная практика студентов, включает в себя: 

выступления в  концертном зале колледжа, в онлайн формате, а также участие в 

концертах, проводимых на различных концертных площадках города и области в 

составе концертных групп и творческих коллективов, участие в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей в области культуры и 

искусства. 

За долгие годы неустанной музыкально-просветительской деятельности в 

городе удалось воспитать многочисленную слушательскую аудиторию, умеющую 

по достоинству оценить и достаточно сложный репертуар, и исполнительское 

мастерство студентов нашего колледжа.  

Активное участие в концертной деятельности принимали студенты: 

МИЭ – Липартелиани Р., Богодухова А., Ночь Е., Лежнева Д. Куракина Е. 

СКД – Андреева М., Панченко Д., Топоркова А., Щелкунова А., Волженцева Е., 

Храмова О. 

ХТ- Пономаренко Н., Дубинин А.,  Коновалова  И.,  Хлынова Ю.,  Хакимова Ф.,   

Конина А. 

ТТ - Куликова А.,  Лукьянова В., Гупалова А. 

ЭХТ -   Иргизбаева Ж., Иргизбаева Д., Таженова А.,  Антонова Е.,  Маликова А.,  

Марусина В., Мухина А.,  Дроскова А., Ильина Е., Хасанова Д.,  Энс Ю. 

В колледже успешно развиваются и ведут активную концертную деятельность 

постоянно действующие студенческие коллективы: творческий коллектив Арт-

студия «Музыкальный портал» (хормейстер Подурова С.А., аккомпаниатор 

Питецкая Л.А.), народный ансамбль танца «Ритм» (балетмейстер заслуженный 

работник культуры РФ Швец В.Д., аккомпаниатор Лушпай Н.Д.), игровой 

студенческий театр «Маска» (режиссер Литовка Е.Б., лаборант Тажманова Ю.С.), 

студенческий театр «Синяя птица» (режиссер Ефимова А.К.), фольклорный 

ансамбль «Игрицы» (хормейстер Антыкова Н. И., аккомпаниатор Иванов 

В.Д.),вокальный ансамбль «Визави» (руководитель Богуславцева О. В., 

концертмейстер Питецкая Л.А.), вокальный ансамбль «Добрые песни» ( 

руководитель Соболева О.С., концертмейстер Ловягина О.В.). Студенты участвуют 

в репетиционной и концертной деятельности коллективов, что способствует 

воспитанию в них профессионализма, воли, настойчивости, коммуникабельности 

как свойства личности. Исполнительский уровень студенческих коллективов 

позволяет им выступать в концертных программах на различных конкурсах и 

фестивалях.  

Преподаватели всех отделений колледжа ведут музыкально-просветительскую 

деятельность, оказывая большое влияние на развитие музыкальной культуры города 

и района, выступают с концертами, лекциями, сотрудничают со средствами 

массовой информации. 

 

Итоги концертной практики: 

1. Концертная практика прошла результативно для колледжа – 107 

концертов, из которых большая часть была направлена на профориентационную 

работу, участие в конкурсах и фестивалях; 
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2. Состоялось много онлайн проектов и выездных выступлений на 

концертных площадках города и области; 

3. Концерты проходили на хорошем профессиональном уровне; 

4. Репертуар разнообразный: от классики до джаза. Преподаватели 

выбирали программу, которая бы подходила любой аудитории; 

5. Студенты развивают исполнительские и сценические навыки, что 

позволяет достойно выступать в конкурсах и фестивалях; 

6. Общий уровень выступлений довольно высокий; 

• Производственная практика дала хорошие результаты, настроила на 

дальнейшие успехи в учебе и повышение профессионального уровня студентов. 

Многие выпускники нашего колледжа продолжают обучение в Высших учебных 

заведениях. 

 

3.3. Основные направления воспитательной работы  

 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Правовое воспитание. Социальная защита студентов.  

4.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в молодежной 

среде. Профилактика зависимостей. 

5. Экологическое и трудовое воспитание. 

6. Социально-оздоровительная работа. ЗОЖ. Физкультурно-массовая, 

спортивная работа. 

7. Работа по самоуправлению. Волонтерская деятельность. 

8. Система поощрений и взысканий. 

9. Работа с родителями. 

10. Работа с кураторами. 

11. Профилактика коррупции. 

12. Профессиональное воспитание. Научное воспитание. Культурно-досуговая 

деятельность. Проектная деятельность. 

13. Адаптация несовершеннолетних. 

14. Работа со студентами-сиротами и оставшимися без попечения. 

15. Работа со студентами ОВЗ 

16. Дистанционная работа.  

Воспитательный процесс в образовательной организации  организован на 

основе Концепции воспитания в ГБПОУ «ООККиИ» и  рабочей программы 

воспитания, сформированной на период 2020 - 2025 гг., и направлен «на развитие 

личности, создание для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

(пункт 2 статья 2 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации») Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Модернизация системы образования России предполагает принципиально 

новый подход к пониманию сущности и содержания воспитательной деятельности. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

− гуманистический характер воспитания и обучения; 

− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

− развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

− демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-преподаватели и руководители творческих коллективов решают 

воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины, методику преподавания; 

- в приоритете всех участников образовательного процесса добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 

уважительное отношение к обучающемуся, умение понять и выслушать каждого, а 

также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает 

влияние на воспитание личности обучающихся; 

- большое влияние на воспитание оказывает внеучебная работа: концертная 

деятельность, дополнительное образование, кураторские часы, экскурсии, круглы 

столы, диспуты, соревнования, игры, посещение всех учреждений культуры; 

-100 % вовлечение студентов в творческую и волонтерскую деятельность и 

развитие органов самоуправления. 

Куратор, заместитель директора (по воспитательной работе), лаборант, 

педагог-психолог, преподаватели ОБЖ и физической культуры, наставники, 

руководители творческих коллективов могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свой 

колледж воспитывающей организацией.  

Образовательная организация должна способствовать развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
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самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.  

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста в 

образовательной организации важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся.  

Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен той 

образовательной организации, которая обеспечивает высокое качество подготовки 

специалистов, создает положительный имидж, репутацию как самой 

образовательной организации, так и его выпускников.  

Согласно концепция ВР в образовательной организации разработаны:  

- план воспитательной работы на учебный год; 

- план воспитания и самовоспитания обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- план работы с обучающимися-сиротами и обучающимися, оставшимися без 

попечения родителей; 

-план работы Совета родителей; 

- программа адаптации несовершеннолетних обучающихся первого года 

обучения; 

-программа профессионального воспитания; 

- программа по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений; 

-программа по профилактике коррупции в ОУ; 

-программа по патриотическому и гражданско-правовому воспитанию; 

- программа по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей, 

табакокурения и иных видов зависимостей среди обучающихся; 

- программа по профилактике ЗОЖ, включающая спортивно массовые 

мероприятия; 

- план работы библиотеки; 

-план работы Студенческого совета колледжа и Студенческого совета 

общежития; 

-план работы психолога; 

-программа и план работы со студентами с ОВЗ  

К каждой программе прилагается Комплекс мер реализации. 

Планирование воспитательной работы ведется совместно с методическим 

объединением кураторов, предметно-цикловыми комиссиями, библиотекой. 

 

За данный период поддерживались партнерские отношения в реализации 

Концепции ВР и выстроены новые отношения социального партнерства с: 

- ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»; 

 «Оренбургский центр профилактики и борьбы со СПИД»; 

-Социальное агентство «Здоровая молодежь»; 

- ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики»; 

- Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга Оренбургской области; 

- ОДН ОП№1МУ МВД России; 

- Центр по противодействию экстремизма УМВД России по Оренбургской области. 

-Областная универсальная библиотека им.Крупской; 

-Детская полиэтническая библиотека; 
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-Музей изобразительных искусств; 

-Губернаторский музей; 

-Музей истории города Оренбурга; 

-Управление молодежной политики администрации г.Оренбурга. 

За данный период была усовершенствована система воспитательной работы 

колледжа и переведена на новый уровень в связи с изменениями законодательства:  

с 1 сентября 2020 г воспитательная работа включена в УМК и является важной 

стороной учебно-профессиональной деятельности.  С 1.09.2020 в колледже на 

каждую специализацию, в том числе и для заочной формы обучения разработаны 

рабочие программы по воспитательной работе и календарные планы: 14 единиц.  

Была введена модульная система. 

3.3.1 Духовно-нравственное воспитание 

Повышение качества образования является одной из актуальных задач ГБПОУ 

«ООККиИ». Качество образования складывается из качества обучения и качества 

воспитания. Обучение по профессиональным образовательным программам, участие 

в творческо-исполнительской деятельности колледжа тесно связано с 

формированием духовно-нравственных начал личности. 

Педагогическая деятельность в Оренбургском колледже культуры и искусств 

направлена на создание социально-активной личности будущего специалиста, на 

обеспечение условий для проявления и развития духовных, нравственных, 

эстетических устремлений студентов. 

Духовно-нравственное воспитание является основой воспитательной 

концепции, следовательно, является основой других направлений работы, в 

особенности патриотического, гражданско-правового, трудового воспитания и всех 

профилактических направлений, так как именно та духовно-нравственная основа, 

которая формирует систему ценностей студента и является его внутренним 

стержнем, является главным фактором профилактики всех отклонений и главным 

фактором формирования культуры ЗОЖ. 

Целью духовно-нравственного воспитания является: формирование у каждого 

студента способности воспринимать прекрасное в действительности и в искусстве. 

Задачи: 

-Формирование духовно-нравственной основы личности, системы ценностей; 

-профилактика всякого рода отклонений; 

-развитие эстетических чувств, суждений и вкусов; 

-формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в 

творчестве; 

-развитие творческих способностей личности. 

В системе среднего профессионального образования предусмотрен целый 

блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который обеспечивает 

достаточно высокий уровень, общекультурного и эстетического развития студентов, 

содержит мощный воспитательный заряд. 

Данное направление реализуется в следующих аспектах деятельности: 

1.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в ходе учебного процесса: 

- приобщение каждого студента к ценностям мировой и отечественной 

художественной культуры (использование на уроках фонда библиотеки колледжа, 

фонотеки, мульти - медийного оборудования). 
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- воспитание на лучших примерах искусства, изучение истории и 

современности различных вопросов культуры и искусства (проведение уроков 

Истории мировой культуры и истории, Литературы и философии и др.); 

-духовно-нравственные основы мощно закладываются на уроках: Основы 

психологии, Психология общения, Возрастная психология. 

-  Библиотека колледжа является составной частью воспитательной работы. В 

читальном зале постоянно действуют тематические выставки литературы по разным 

направлениям: профессиональные, научно – популярные, призывающие к здоровому 

образу жизни. Для студентов предоставлена возможность в читальном зале 

знакомиться с периодикой, которая обновляется ежегодной подпиской: городские, 

областные еженедельные издания, профессиональные газеты и журналы. В 

библиотеке колледжа имеется выход в интернет, которым могут пользоваться все 

студенты, находящиеся в библиотеке. Наличие Wi –Fi делает выход в интернет 

доступным с телефона, ноутбука или планшета. С помощью интернета студенты и 

преподаватели колледжа могут получить доступ к литературе, нотам, учебникам, 

которые хранятся в электронных библиотеках ведущих ВУЗов страны и мира. 

Фонотека колледжа действует в ежедневном режиме, где представлены аудио, 

видеоматериалы профессиональной, образовательной, обще эстетической тематики. 

Для обновления фондов используется записывающая аппаратура и многоканальное 

телевидение, установленное в колледже. 

К духовно-нравственному аспекту относится и деятельность колледжа по 

инклюзивному воспитанию: 

-18.10.20участие в фестивале «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по 

одиночке»; 

-7-10.10.19 участие студентов в инклюзивном форуме в лагере Янтарь; 

-работа в библиотеке для слепых студентов специальности СКД; 

2.Эстетическое, духовно-нравственное воспитание во внеурочной 

деятельности: 

1.Через работу Студенческого совета, путем организации мероприятий, 

например, ежегодный конкурс «Мисс- колледж 2020» проведена была большая 

подготовка, но за день конкурс отменили, сотрудничество Медицинским 

колледжем, в начале года 2020 при подготовке к конкурсу - с Училищем 

олимпийского резерва и другими учебными заведениями.  

2.В рамках духовно-нравственного воспитания встречи с известными 

актерами, представителями духовенства, музыкантами, выпускниками нашего 

колледжа –проект «Творческая мастерская». В данный период проводились две 

встречи специалистами направления Театральное творчество и две СКД. 

3.Главным событием воспитательной работы в данном направлении является 

отчетный концерт колледжа, который планировалось провести в ДКиС «Газовик» 

14.04.2020. По подготовке к данному концерту проводилась большая работа всеми 

участниками образовательного процесса. Но концерт отменили. 

4.В 2020г продолжилась работа по созданию музея ООККиИ, но так как 

основной корпус находится на ремонте, то пока работа заключается в собирании 

материала: фотографии, рассказы, материалы в электронном виде и бумажных 

носителях. Студенческим советом активирован проект «Хроники»: создан ютуб-

канал, где будут располагаться по специализациям и по годам видеоматериалы 
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разных лет значимых событий. На момент 19 марта опубликовано три мероприятия. 

Но в этот период проект немного остановился в связи с выпуском его инициатора. 

5.Основу реализации концепции духовно – нравственного воспитания 

составляет работа по участию студентов в органах самоуправления и волонтерской 

работе. (см п 3.3.7). 

С января 2020г реализуется проект Театральные субботы, где театры колледжа 

Синяя птица и Маска показывают благотворительные спектакли для населения 

города и области. С марта – по октябрь проект проходил в онлайн-формате. С 

января 2021 года проект снова стал действовать в режиме офлайн. 

6.Систематическое участие студентов колледжа в мероприятиях, 

организуемых ГБУК «ООУНБ им. Крупской», например, Музыкально-поэтический 

вечер «Друзья, прекрасен наш союз», посвященному А.С. Пушкину и другим поэтам 

и писателям, ГБУК Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека- в 

данной библиотеке было проведено несколько мероприятий, например «Творческий 

юбилейный вечер И. Бунина» колледж подготовил музыкальную композицию 

«Помнит сердце, не забудет никогда…» для школьников города. 

В течение года преподаватели литературы О.В. Гущина, М.А. Герасимова 

постоянно организуют посещение студентами колледжа театров. музеев и библиотек 

нашего города особенно Оренбургский государственный областной театр им. М. 

Горького и Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Крупской и Областная универсальная научная детская библиотека, Областной театр 

музыкальной комедии, Областной театр кукол. Студенты участвуют в поэтических, 

исторических, литературных мероприятиях, читают стихи, пишут рецензии, 

встречаются с актерами. 

       7.Путем включения студентов в работу профессиональных коллективов 

(СМ Профессиональное воспитание) коллективов. 

      8. Разработан инструктаж «Этика поведения на сцене, в зале во время 

концертов и иных мероприятий» 

     9. Все мероприятия на базе нашего колледжа способствуют развитию 

духовно-нравственного потенциала и привитию эстетического вкуса. 

При проведении занятий по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального  циклов уделять особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

⎯ Посвящение в студенты 

⎯ День учителя: участие в мероприятиях города, колледжа- 5 октября 

⎯ Беседы по темам: 

 - духовно-нравственного воспитания личности: 

 - духовно-религиозного воспитания личности; 

 - здорового образа жизни 

- беседы со священнослужителями г.Оренбурга Отец Виктор  

⎯ Мероприятия в рамках всероссийских и международных праздников и 

памятных дат онлайн и офлайн 

⎯ Поддержка проекта «Православная инициатива» совместно с 

полиэтнической библиотекой 

⎯ Торжественное вручение дипломов выпускникам 
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⎯ Получение знаний по этике, эстетике на уроках Этика и психология 

профессиональной деятельности. 

⎯ Проведение инструктажей Этикет поведения в ООККиИ, на сцене, в 

театре и общественных местах. В рамках Вводного инструктажа. 

22 марта в Оренбургском областном колледже культуры и искусств в рамках 

Недели культуры в Оренбургской области прошла встреча студентов 

этнохудожественного творчества со священником Романом, штатным клириком 

Храма в честь Казанской иконы Божьей матери. 

3.3.2. Гражданское и патриотическое воспитание 

Проводится большая работа по гражданско-патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию. 

В формировании активной гражданской позиции, самосознания, культуры 

общения, а также реализации таких качеств человека как милосердие и сострадание 

не только в обыденной деятельности, но и в профессиональной, студенты совместно 

с творческими коллективами ООККиИ готовят тематические концерты для Детского 

дома-интерната, дома престарелых.  

Студенты колледжа регулярно принимают участие в социальных проектах 

города совместно с Управлением молодежной политики администрации 

г.Оренбурга, участвуют в волонтерском движении «Подари частичку радости», 

участие в составе РДК в проектах «Волонтеры Победы» и «Добрые дела» в составе 

нашей волонтерской организации «Импульс» и в проектах Благотворительного 

фонда «Будь человеком», совместно с Проектным офисом «Волонтеры культуры», 

который работает на базе колледжа уже второй год. 

Студенты колледжа постоянно ведут концертную работу в домах культуры и 

творчества. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 

студентов и охватывает в колледже систему разноплановых мероприятий: 

Работа со студентами, входящими в состав Студенческого совета и 

волонтерской организации по формированию активной гражданской позиции. 

Данная работа ведется со всеми студентами, особенно на уроках литературы, 

психологии, психологии общения преподавателем О.В.Гущиной, на уроках 

обществознания и истории преподавателем И.Н.Самаркиной. на уроках права 

преподавателем Л.В.Тучиной. 

С марта 2020 года вся работа была перенесена на дистант, поэтому многие 

мероприятия были в формате онлайн (см блок Дистанционное воспитание) 

Формирование политической культуры на занятиях общественных дисциплин 

(политинформации, конкурс рефератов) 

Информирование о важнейших политических и экономических событиях в 

стране и мире. 

 

Некоторые реализованные мероприятия 

При проведении занятий по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов уделять особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся на примере обучающего материала и в рамках 

воспитательного процессах на уроке 

Проведение кураторами групп классных часов на патриотические темы. 

День Флага РФ. Размещение фото с флагом. Онлайн-флешмоб. 
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1.Акция при входе в колледж для работников «Дерево мира»:  всем раздаются 

голуби, на них пишем: мы за мир или свое пожелание и вешаем на дерево возле 

входа в колледж. 

 

2.Соцсети Инстаграмм, группа в ВК https://vk.com/oren_okkii: 

1).Размещение 3-хроликов: 

- информационный; 

-профилактический -что делать; 

-рекомендации психолога. 

2). Сам пост о дате 3 сентября 

3).Размещение фотографий с этого дня. 

4).с 24 августа идет акция #МыЗаСилуДухаакция #МыЗаМир: студенты и педагоги 

размещают фото с хэштегами. 

3.Воложение цветов к памятнику А.Прохоренко в 12:00 

Участие в программах патриотической направленности совместно с Управлением 

молодежной политики администрации г.Оренбурга 

Патриотическое просвещение. 

Оформление стендов онлайн:  

День памяти жертв блокады Ленинграда. 

День памяти жертв фашизма. 

В группе колледжа в ВК 

Международный образовательный форум «Евразия»: 

1.Церемония открытия: 

Народный ансамбль танца «Ритм» В.Д.Швец, Академический хор С.А.Подурова 

Международный день мира ООН. Акция. Раздача флайеров. 

Линейка, посвященная Дню сухопутных войск РФ,  Дню Космических войск России 

Дню гражданской обороны МЧС России(4 октября) 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Учителя: 

1.Концерт в ООККиИ. 

2.Концерты по городу, области 

Участие в фестивале «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». 

Совместно с соц. Театром «Фи-фа». 

День Оренбургского пухового платка.  

Исполнение кавер-версии песни «Оренбургский пуховый платок» и запись ролика. 

Фотоконкурс «Пуховое чудо» на платформе ВК 30 участников 

Подготовка к мероприятиям Дня Победы 2020г, посвященных 75годовщине: 

-акция Георгиевская ленточка 

-Акция «Поем двором»-перед окнами ветеранов 

#Читаем_чтим Стихи Оренбургских поэтов о войне и других поэтов-участие 120 

человек 

 

День народного единства. Акция, приуроченная к Ночи искусств. 

«Хореографический движ» 

Исполнение песен разных народов 

Ролик «Национальности колледжа» 

Юбилейный ролик с мероприятия, посвященного юбилею Лидии Руслановой -

https://vk.com/oren_okkii
https://www.inmoment.ru/holidays/day_of_space_troops.html
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зрители 

День единства России. Кураторский час. 

День памяти погибших в 1-й мировой войне. 

        Оформление стенда. Онлайн 

Международный день толерантности. Акция МК Танцы разных народов совместно с 

Управлением Молодежной политики администрации г.Оренбурга 

День Матери. Фото с мамой на платформе ВК –более 50 участников 

Посещение Оренбургского областного драматического театра им. М.Горького. 

Спектакли «Позови меня в прошлое»- о ВОВ, «Письма памяти» - о героях ВОВ 

нашей области. Анализ. 

Студенты всех групп март 2020- 87 человек 

День Конституции РФ. Плакаты, Пост в ВК, Инстаграмм 

Мероприятия, посвященные Закрытию Года памяти и славы и Дню Героя: 

Работа кураторов с группами Классные часы. 

Возложение цветов к памятникам героев 

Литературный спектакль «У войны не женское лицо» 

Студенческий театр «Маска» -участие зрители онлайн 

Литературная композиция Р.Рождественский «Реквием» участие зрители онлай 

Музыкальный вечер «Героям Отечества слава!» Видеопросмотр выступлений 

артистов и сообщения студентов об артистах на военной передовой 1812г, ВОВ, 

афганская война, Чечня- участие, зрители онлайн 

Творческий показ  Речевой спектакль «Опаленные войной», зрители онлайн 

Оформление стендов на все значимые даты Великой Отечественной Войны 

День снятия блокады Ленинграда (1944). Оформление стенда онлайн 

Просмотр фильма «Алтарь Победы» из серии «Блокада». 

Встреча с казаками Оренбуржья Оренбургская межрегиональная некоммерческая 

казачья организация «Рубеж»- атаман, казачий полковник Меньших В.М. 

Студенты 1-2 -3-4курсов 

День разгрома немецких войск под 

Сталинградом, 1943. Стенд. Кураторский час. 

 

Выставка в библиотеке. 

Демонстрация видеоматериалов в библиотеке колледжа о жизни М.Джалиля 

День воинов-интернационалистов. 

1.Оформление  стенда онлайн. 

 2. Ежегодное мероприятие Встреча с героями «Защищая мир…» совместно с 

обществом «Братство. Актовый зал.   

3.Проведение военно-спортивной эстафеты «Мы-сила России», посвященном Дню 

защитника Отечества                         

Участие всех творческих коллективов в городских, областных, региональных, 

международных мероприятиях, имеющих патриотическую направленность. 

Участие в вокальном конкурсе «Долг.Честь.Родина» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Выставки. Литературный челенж Онлайн. Читаем писателей-юбиляров 20-21гг 

Посещение всех городских и областных музеев студентами колледжа. 

Проведение городских субботников совместно с Южным округом. Студенты 3 
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курса. 

Мероприятия, посвященные 60летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина 

Концертная программа ко Дню космонавтики Дню рождения Ю.А.Гагарина - 

Исполнение песни «И снится нам не рокот космодрома» на разных площадках 

города- видео из архива Вокального ансамбля «Визави», руководитель 

О.В.Богуславцева 

Информационная страница Ю.А.Гагарин «Звездный сын планеты Земля» 

Виртуальная экскурсия в музей Ю.А.Гагарина 9 марта 2020 

Экскурсия в Музей космоса-все 1 курсы-150 человек- 9.03.2021 

Выпуск видеороликов о космосе-все группы колледжа и изготовление звед-конкурс, 

посвященный Открытию года космоса. 

#Первыйнавсегда: Смоленщина-Саратов-Оренбург Поэтический молодёжный 

марафон- 14 человек 

9.03.2021 года, в день рождения Юрия Гагарина в областной библиотеке им. 

Крупской состоялся музыкальный флэшмоб, в котором приняли участие студенты 

отделений «Музыкальное искусство эстрады» и «Этнохудожественное творчество». 

Студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусств исполнили 

песни, написанные в честь первого лётчика - космонавта. 

Рубрика #Читаем_чтим  Стихи Мусы Джалиля в видеоформате 

«О, небо с душою крылатой! 

Я столько бы отдал за взмах! Но тело на дне каземата И пленные руки в цепях!», 

посвященная Дню Победы и юбилею М.Джалиля. 

Оренбургские страницы М.Джалиля –акция три дня возле домов, связанных с 

поэтом: Советская,2, Кирова3, Мало-торговая,1 

Акция Бессмертный полк ООККиИ онлайн и выпуск видеоролика -200 человек 

Линейка онлайн и офлайн 

Проведение единых классных часов и уроков мужества "Герои Отечества - наши 

земляки", "И помнит мир, спасенный..."(с приглашением участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов и боевых действий) онлайн. 

Подготовка к мероприятиям, посвященных Дню Победы -2021.  

- беседы и классные часы на военно-патриотическую тему; 

- тематические показы художественных и документальных фильмов; 

-на базе колледжа работает клуб исторического просвещения «Исторический 

параллелепипед», задача которого информировать студентов и преподавателей о 

важных исторических датах –делать посты в вк и инстаграмм и размещать в 

печатном виде на стендах в колледже и общежитии; 

-участие студентов и преподавателей колледжа в практической сессии 

«Волонтеры наследия» -работа по очистке Дома 5 ангелов;; 

- участие в вокальном конкурсе «Долг. Честь. Родина» в марте 2020г; 

-Международный образовательный форум «Евразия»: август-сентябрь 2020 

-Международный день мира ООН. Акция. Раздача флайеров. Студсовет. 

Зам.дир по ВР О,В.Гущина. 

-Линейка, посвященная Дню сухопутных войск РФ, Дню космических войск 

России, Дню гражданской обороны МЧС России (4 октября) Студсовет –проведена 

онлайн. 

-Участие в мероприятиях, посвященных Дню Учителя: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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1.Концерт в ООККиИ. 

-Участие в фестивале «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке». 

-демонстрация видеороликов о космосе с прошлых выступлений в группе ВК; 

- экологическая акция. Сбор батареек. 

-мероприятие, посвященное Сталинградской битве и А.И.Родимцеву- 

библиотека им.Н.К.Крупской 31.01.20; 

-ГБУК Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека- 18.02.20 

колледж подготовил музыкальную композицию «Помнит сердце, не забудет 

никогда…» для школьников города; 

-участие в Дне молодого избирателя с Южным округом 30 человек 19.02.20; 

-Студенты и преподаватели в количестве 30 человек возложили цветы к 

вечному огню 21.02.20; 

-участие в интернет-акции «Память, 75лет Победы!»; 

-участие Народного ансамбля танца «Ритм» в фестивале «Наследие предков»; 

-участие и победа 1 место наших студентов в патриотическом конкурсе 

г.Уральск «Потомок Великой степи»; 

-11.03.20 проведено второе мероприятие, посвященное Сталинградской битве 

и А.И.Родимцеву- библиотека им.Н.К.Крупской 31.01.20; 

-урок мужества с участниками военных действий в Сирии и Афганистане 

13.02.20, 15.02.21; 

-коллективный поход в театр на спектакль «Позови меня в прошлое». 

Посвященный героям Оренбуржья -87 человек –март 2020; 

-организация интернет-флешмоба в инстаграмме #Крымская весна2020, 

посвященному присоединению Крыма к России 12-22 марта в рамках фестиваля 

Крымская весна в Оренбурге; 

-в рамках Недели культуры 20-23 марта 2020организация и проведение 

интернет-флешмоба «Картины, опаленные войной»; 

-26.03.20 проведение Инфо-урока в интернете «Музыкальная панорама 

мелодий войны»; 

 -День памяти погибших в 1-й мировой войне. 

⎯ Оформление стенда; 

⎯ Конкурс «Портрет моей Родины». Подготовка студентами видеороликов о 

своих селах. Просмотр в актовом зале. Жюри. Вручение призов. 

⎯ конкурс «Портрет моей Родины», Подготовка студентами видеороликов о 

своих селах. Просмотр онлайн. Жюри. Вручение призов. За видеоролик 

первый приз получила Янбулатова Лейсан гр 2тт. 

⎯ Посещение библиотек города в связи с памятными датами города,  изучение 

интересных фактов о писателях и поэтах, просмотр фильма «Литературный 

Оренбург» 

⎯ Выставки в библиотеке колледжа. 

⎯ Участие студентов в военных сборах. 

⎯ Работа над созданием музея колледжа 

⎯ Чтение стихов к юбилейным датам поэтов. Ролики онлайн 

⎯ Просмотр информационного блока: #ИсторияКультуры_сегодня 

#Читаем_чтим  #Города-герои России   
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⎯ Всероссийская неделя финансовой грамотности 

⎯ Участие в онлайн-марафоне по финансовой грамотности «Инфоурок» 

Просмотр видеоролика «Осторожно, мошенники» 

⎯ Размещение постов в группе ВК 

⎯ День памяти и скорби. Участие в акции Свеча памяти. 

⎯ Свечи у вечного огня в парке «Салют! Победа!» в 4 утра 

⎯ Экскурсия в музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-

спасательного дела ГУ МЧС России по Оренбургской области 

⎯ 19 марта группа 1тт побывала в музее истории Оренбурга. 

⎯ Ребята приняли участие в интерактивной игре "Большая история маленького 

полуострова", приуроченной к Дню воссоединения Крыма с Россией. Также 

студентам была проведена экскурсия по всему музею. Экскурсовод подробно 

и увлекательно рассказала о том, как наш город строился, как развивался и 

какую роль сыграл в истории всей страны. Ребята узнали много интересного о 

приезде А.С. Пушкина в наш край, о восстании Емельяна Пугачева, об 

истории Елизаветинских ворот и о губернаторах, которые сделали много 

хорошего для развития и становления области. 

⎯ Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

⎯ Мероприятия по формированию активной гражданской позиции (беседы, 

лекции, семинары), конференция по гражданско-патриотической тематике, 

конкурсы, кинопоказы, соревнования по игровым видам спорта- проведено 3 

мероприятия. 

⎯ Проведение народных праздников: Масленица 20- во дворе кафе «Алькор», 

Масленица 21-во дворе колледжа. 

⎯ Проведение в колледже показа народных обрядов, например Первые заклички 

весны 

За 2020год было показано 10 спектаклей патриотической направленности: 

«Белерина политотдела» Студенческий театр «Синяя птица»-2 раза оффлайн в 

Актовом зале колледжа-315 человек,  3 раза онлайн-2 415просмотров 

«У войны не женское лицо» Студенческий театр «Маска» 2 раза оффлайн-330чел,  

3 раза онлайн 3 286 просмотров 

В обей сложности в ГБПОУ «ООККиИ» за 2020 год было проведено 35 

мероприятий патриотической направленности 

Доля обучающихся образовательной организации, принимающих участие в 

конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и 

культуры России, Оренбургской области, своего города, в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях Оренбургской области - _100%_ 

3.3.3. Правовое воспитание. Социальная защита.  

Кураторами групп, в планы работ включены темы по правовой культуре: 

«Поступок и ответственность», «К чему приводят правонарушения, преступления», 

«От безответственности до преступления один шаг». Кураторы групп проводят 

инструктажи по ознакомлению студентов с правилами внутреннего распорядка 

колледжа, Уставом колледжа. 

Педагоги на уроках права дают необходимую базу знаний. Ими было 

проведено 2 круглых стола по правовой тематике. Для студентов организуются в 
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рамках других    направлений ВР встречи с представителями Прокуратуры, с 

инспектором ОДН, с юристом. 

Правовые консультации «Государственная поддержка молодых 

специалистов», «Правовой статус педагога, работника культуры» и др., проводят 

преподаватели права. 

Социальная защита - это деятельность, направленная на обеспечение процесса 

формирования и развития полноценной личности, выявление и нейтрализацию 

негативных факторов, воздействующих на личность, создание условий для ее 

самоопределения и утверждения; защита прав, свобод; забота о нуждающихся в 

помощи.  

Социальная работа в 2020-2021 учебном году проводилась согласно плану 

работы заместителя директора (по воспитательной работе), основные цели которых: 

социальная защита детей-сирот, предупреждение отклонения в поведении студентов 

и обучающихся, оказание помощи в преодолении кризисных ситуаций, организация 

целенаправленной работы по формированию правовой культуры обучающихся, по 

формированию ЗОЖ, осуществление профилактики правонарушений, профилактики 

употребления алкоголя, курения, наркомании;  

Цель:  

 Обеспечить обучающимся социально-педагогическую поддержку, заботу, 

содействовать подросткам группы социального риска в выборе оптимального 

варианта обучения.  

Задачи:  

1. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через 

вовлечение подростков и родителей в различные виды деятельности, организацию 

их социальных инициатив достичь такого уровня мотивации социально-полезной 

деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо 

правонарушения или преступления со стороны обучающихся. 

2.  Способствовать формированию правовой культуры обучающихся. 

3.  Осуществлять организацию контроля за посещаемостью обучающихся. 

4.  Активизировать работу с родителями, с целью повышения 

воспитательного уровня семьи. Социальная работа в колледже осуществлялась по 

следующим направлениям:  

- Профилактическое направление. 

- Индивидуально-воспитательная работа. 

- Правовой всеобуч. 

- Работа с родителями. 

5. Организация работы самоуправления. 

Социальная работа в колледже реализуется на основе следующих документов: 

-План работы социального педагога на год, включающий в себя:  

-План совместных мероприятий с психологом; 

-План совместной работы ОДН отдела полиции №1 УМВД России по г. 

Оренбургу и участкового инспектора. 

-Комплексный план лечебно-оздоровительных мероприятий на 2019-2020 и 

2020-2021 учебный год, включая встречи со специалистами Студенческой 

поликлиники. 

-План совместной работы с Оренбургским областным наркологическим 
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диспансером по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табак 

курения, Прокуратурой. 

-Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ООККиИ 

-Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ООККиИ. 

-Уведомление о социальной стипендии. 

-Социальные паспорта студенческих групп. 

-Планы работ кураторов. 

-Положение о Студенческом совете. 

-Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в ООККиИ 

В начале учебного года была проведена работа по адаптации первокурсников. 

Работа проводилась по программам адаптации студентов первого года обучения и 

адаптации студентов -сирот и оставшихся без попечения родителей. 

В сентябре ежегодно составляются списки сирот, инвалидов, студентов из 

малоимущих, многодетных, неполных семей и т.д. В связи с этим в сентябре 

проводятся организационные собрания со студентами и классными руководителями 

по вопросу социального обеспечения малоимущих студентов. Классные 

руководители знакомятся с положениями о социальной поддержке студентов, с 

условиями оформления социальных пособий и сроками подачи документов. Этот же 

вопрос освещается на родительском собрании колледжа.  

В начале октября текущего года был проведён социально-психолого-

педагогический консилиум, на котором были определены формы и методы 

социально-педагогической коррекции в виде учебно-воспитательных мер, которые 

были рекомендованы классным руководителям, преподавателям - предметникам, 

самим учащимся. 

В прошедшем учебном году социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы в нашем колледже осуществлялось через: 

- контроль посещаемости и успеваемости; 

- контроль соблюдения правил внутреннего распорядка проживания в 

общежитии (студенты проходят инструктаж); 

- организацию дежурств и работы дежурных студенческого совета; 

- организацию работы с несовершеннолетними и их семьями по их 

привлечению к обучению; 

- взаимодействие с ПДН, органами опеки;  

- проведение индивидуальных профилактических бесед; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение правонарушений, преступлений; 

- индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающимися из 

неблагополучных семей; 

-работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-взаимодействие с Оренбургским казачеством, волонтерскими организациями, 

например с благотворительными фондами «Сохраняя жизнь», представителями 
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духовенства, с юридической академией, обществом русской культуры «Пересвет», 

со студенческими советами других учебных заведений. 

Осуществляются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на основании положения разработанного в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Постановлением Правительства Оренбургской области от 2 марта 2006 

г. N 61-п "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся государственных 

автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждениях и учреждениях 

здравоохранения, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области", Законом Оренбургской области от 18 марта 2013 г. N 

1420/408-V-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Оренбургскойобласти", Постановление администрации Оренбургской области 

от 20 октября 2004 г. N 204-п "О размерах и порядке дополнительных видов 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

Постановление администрации Оренбургской области от 16 февраля 2005 г. N 43-п 

"О порядке возмещения расходов, связанных с бесплатным проездом детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Оренбургской области", 

Приказом № 93 от 30.12.2009г. министерства культуры, общественных и внешних 

связей Оренбургской области, Уставом Учреждения. 

 Ежемесячная выплата на питание в выходной день составляет 139 рублей, в 

учебный день – 127 рублей; приобретение мягкого инвентаря, одежды обуви 22608 

рублей в год. 

Указанная денежная выплата производится ежемесячно не позднее 25 числа 

текущего месяца. Аванс компенсации на питание выплачивается в размере 40%. 

Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей составляет размер трехмесячной стипендии – 2205 

рублей (с учетом районного коэффициента).  

Срок выплаты пособия устанавливается не позднее 30 дней с начала учебного 

года. 

Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте составляет 50 рублей в день 

(из расчета 25 рублей туда и обратно). Указанная денежная выплата производится 

ежемесячно. 

Денежная компенсация выпускникам Учреждения за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, в том числе единовременное денежное пособие 

составляет 500 рублей, на покупку одежды выпускнику 63, 378р, предоставляется 

путем перечисления средств на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной 

организации, или выдачи наличными деньгами по ведомости.  

В колледже работа со студентами-сиротами осуществляется на основании 

программы по данному направлению. Ведется строгий контроль за проживанием 
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(обследование ЖБИ, посещение) и состоянием здоровья студентов (детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей). 

По данному пункту важным достижением этого периода является участие 

студентов в Профилактическом онлайн-квесте совместно с «Молодой Оренбург», 

множество конкурсов по правовой тематике. Например, в конкурсе «Финансовая 

грамотность» приняли участие более 70  студентов и преподавателей. 

Систематически ведется в соцсетях рубрика #Профилактика, где освещаются 

темы: Буллинг, Безопасный интернет, Осторожно, мошенники. 

3.3.4 Организация профилактической работы со студентами. 

Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

По данным направлениям, как и по другим, в колледже разработаны 

программы и комплекс мер реализации. 

К участию в проведении профилактических мероприятий были привлечены: 

инспектора ОВД, психолог, воспитатель общежития, преподаватели и студенты 

колледжа. 

По данному направлению ведется сотрудничество с: 

1. Центром по противодействию экстремизму УМВД России по 

Оренбургской области -запланировано занятие со студентами по профилактике 

экстремизма в молодежной среде с целью предупреждения вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность ноября практическое занятие по противодействию 

экстремизму с преподавательским составом со специалистом ЦПТ опер 

уполномоченный по особо важным делам В.А. Калинин-данное мероприятие 

пренесено на июнь 2020г; 

2. Сотрудниками Прокуратуры: 2 раза в год выступление прокурора перед 

студенческой аудиторией -даты по договоренности ( февраль 2020г). Лекция-беседа 

со студентами гр 1хт, 1тт помощника прокурора Центрального района г. Оренбурга 

Лазина Юрия Алексеевича по теме Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

За данный период зам директора по ВР сделал 6 заявок на проведение 6 встреч с 

сотрудниками Прокуратуры. Проведена только 1 встреча в связи с занятостью 

сотрудников. 

3. Две встречи проходят с несовершеннолетними с инспектором  ОДН: 

Уголовная и административная ответственность за совершение преступления. ОДН 

ОП№1МУ МВД России – старшим инспектором О.А. Богановой-сентябрь 2020г –

все несовершеннолетние, февраль, март 2021г; 

4. ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер» медицинский психолог И.В. Герасимова приходит 1-2 раза в месяц-даты 

по договоренности. 

-демонстрация профилактических видеороликов перед мероприятиями и на 

родительских собраниях. 

-Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д. 

-Накопление методического материала по противодействию экстремизму и 

терроризму. Размещение на сайте колледжа раздела, посвященного работе по 

экстремизму и терроризму, а также размещение материала в студенчески группах в 

интернете. 
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-Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизму терроризму. 

-Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизму. 

-Проведение митинга в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Выступление психолога. 

-Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности». 

-Уроки обществознания: «Гражданин – человек свободный и ответственный», 

«Правоотношения и правонарушения», «Человек в системе социально-правовых 

норм». 

-Мероприятие, посвящённое Дню России «Наша общая Родина». 

-Мониторинг сети Интернет проводится кураторами групп. 

-Организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, 

противодействующих молодёжному экстремизму. 

-Вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

-Проведение уроков и мероприятий для обучающихся с использованием 

видеоматериалов «Обыкновенный фашизм», «Список Шиндлера» и др. 

Ведение тематических лекций на Методическом объединении кураторов –зам. 

Директора О.В.Гущина и для студентов, например, Выступление-инструктаж по 

теме: профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде - преподаватель 

ОБЖ  Е.А.Кузьмина, А.А.Сагнаева. 

26.09.20 в актовом зале общежития была проведена лекция-инструктаж 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» Студенчесий совет 

и преподаватель А.А.Сагнаева. 

-Кураторами групп, в планы работ включены темы по правовой культуре: 

«Поступок и ответственность», «К чему приводят правонарушения, преступления», 

«От безответственности до преступления один шаг». 

-Преподавателем предмета «Право» на уроках разбираются темы по правовой 

тематике: 

- Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью. 

- Ответственность за умышленное завладение чужим имуществом и 

обращения его в свою пользу. 

-Профилактическая работа ведется в соответствии со следующими 

документами: 

-План совместной работы ОДН отдела полиции №1 УМВД России по г. 

Оренбургу и участкового инспектора. 

-В целях воспитания высокой правовой культуры, предупреждения 

преступлений, осуществления практического руководства и координации 

деятельности преподавателей, классных руководителей, заведующих отделениями и 

укрепления дисциплины в колледже ведется систематическая работа по 

профилактике правонарушений, встречи с работниками УМВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних. Проводятся мероприятия совместной работы ОДН УМВД 

отдела полиции №1 г. Оренбурга и колледжа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

-План работы по профилактике ЗОЖ. 
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-Проведено спортивное мероприятие: «День туризма» в парке Перовского. 

Студенты колледжа принимают участие в сдаче норм ГТО, военно-спортивных 

сборах. 

-Планы по профилактике экстремизма и правонарушений, по профилактике 

употребления спиртных напитков, курения и наркомании. 

-4 сентября проведен памятный Митинг, посвященный жертвам террора, так 

же проводятся минуты молчания по поводу событий, связанных с террористической 

деятельностью. 

-Со студентами колледжа активно проводилась работа по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

-В соответствии с планом работы по организации профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди обучающихся и студентов образовательных 

были проведены антинаркотические акции: «Классный час», «Моё учебное 

заведение – территория здоровья», «Я выбираю жизнь!», «Здоровье молодёжи – 

богатство России», «Здоровая Россия». Антинаркотические акция проводились с 

целью разъяснения правовых, медицинских и социальных аспектов проблемы 

наркомании; формирования нетерпимого отношения к употреблению наркотиков; 

предупреждения вовлечения детей в раннюю алкоголизацию и наркотизацию. 

-Комплексный план лечебно-оздоровительных мероприятий на весь учебный 

год, включая встречи со специалистами Студенческой поликлиники. 

-В течение года было организовано 4 встречи со специалистами Студенческой 

поликлиники.  На стенде 2 этажа размещается информация о сохранении здоровья и 

профилактике различных заболеваний, о пользе флюорографии. 

Преподавателем предмета «Право» на уроках разбираются темы по правовой 

тематике: 

- Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью. 

- Ответственность за умышленное завладение чужим имуществом и 

обращения его в свою пользу. 

-Количество студентов вовлеченных в профилактические 

антинаркотические мероприятия: 260 человек 

-Классный часы с участием психолога и студентов 1 курсов на тему 

«Здоровый образ жизни». Обсуждение рефератов «Здоровый образ жизни – это 

модно». 

- -Волонтеры колледжа проводят акции: профилактика алкоголизма, День без 

табака, СПИДу нет совместно агентством «Здоровая молодежь». 

-Встреча со священнослужителем. Духовно-нравственные беседы. Ноябрь. 

Апрель (Отец Виктор) 

-Индивидуальное консультирование. Психологическое сопровождение 

студентов, склонных к депрессивным состояниям, конфликтам, студентов-сирот. – 

(в теч.года). 

-На уроках «Основы права» обсуждаются темы преступности, преступного 

посягательства, законы и порядка. – (в теч.года). 

-Организация бесед врача-нарколога и других врачей-специалистов «Влияние 

психоактивных веществ на организм подростка» -(1-2раза в месяц) 

-Организация работы с родителями обучающихся по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде, проблемам подросткового возраста: 
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-Осуществление студентами и работниками колледжа, в целях выполнения 

задач по профилактике здорового образа жизни и противодействию наркомании, 

токсикомании, алкоголизму просмотр фильмов по следующей тематике: 

«Возрождение», «В руках матери», «Зона дозы», «Лекарство от жизни», 

«Отверженные», «Опасные пристрастия», «Последнее слово», «Ангел», «Некуда 

спешить», «Шанс».  

-Социально-психологической службой колледжа (социальный педагог, 

психолог, преподаватели физвоспитания и ОБЖ, кураторы групп) оказывали 

максимальное содействие личностному развитию и профессиональной компетенции 

будущего специалиста. Основные направления деятельности: 

–проведение психодиагностики (посредством психологического тестирования 

и анкетирования) и псих коррекционной работы со студентами с целью коррекции 

личностных качеств и оказание помощи в преодолении психологических проблем, 

проведение Социально-психологического тестирования; 

–приобщение студенческого коллектива к психологическим знаниям; 

–проведение психологического исследования личностей студентов и 

отдельных студенческих групп, обеспечивающее индивидуальный подход к 

каждому студенту; 

–предупреждение возможного неблагополучия в личностном развитии 

студентов; 

–оказание психологической помощи студентам, имеющим проблемы в 

обучении, личностном развитии и психологическом самочувствии; 

-комплекс мероприятий, направленных на формирование саногенного 

мышления. 

 

⎯ Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

⎯ Участие в спортивно-оздоровительных программах и мероприятиях, 

реализация программы ЗОЖ. 

⎯ Спортивно-оздоровительное мероприятие День туризма. Парк Перовского. 

⎯ Мы –сила нации. 

⎯ Другие мероприятия по плану Программы ЗОЖ. 

⎯ Составление базы данных по студентам, имеющим отклонения в поведении, и 

семьям неблагополучного характера с целью последующей помощи им. 

⎯ Встреча несовершеннолетних студентов с инспектором ОДН О.А.Богановой 

⎯ Ее выступление на родительском собрании. 

⎯ Неделя профилактики наркомании .Видеоуроки  

⎯ Тема: Последствия употребления СНЮС все группы ООККиИ+анкетирование 

⎯ Тема: Неустойчивость социальных слоев-все группы ООККиИ+анкетирование 

⎯ Тема: Вред кальяна гр 2скд9 

⎯ Урок на на платформе zoom  

⎯ Тема: Основы ЗОЖ гр 1хт, 1эхта 

⎯ Организация и проведение Всероссийского “Дня здоровья”. 

⎯ Беседы врача нарколога и терапевта со студентами (беседа со специалистами, 

мероприятия по профилактике употребления психически-активных веществ). 

По плану. 
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⎯ Проведение тестирования, анкетирование среди студентов  с целью 

осуществления психолого-педагогического сопровождения при  адаптации к 

новым условиям обучения. 

⎯ Информационная встреча с представителями прокуратуры. 

⎯ Даты по договоренности. 

⎯ Стопроцентное вовлечение студентов в работу творческих коллективов 

колледжа: 

⎯ Народного ансамбля Ритм», Народного ансамбля «Игрицы», Студенческого 

игрового театра «Маска», Студенческого театра «Синяя птица», 

Академического хора «Музыкальный портал», Вокальных ансамблей «Добрые 

песни», «Визави». 

⎯ Проведение социально-психологического тестирования с целью выявления 

студентов группы риска и последующая работа с ними психолога. 

⎯ Педагогические советы, заседания Методического объединения кураторов с 

целью обсуждения и коррекции проблемных ситуаций.  

⎯ Выступление медицинского психолога Герасимовой И.В. на педсоветах –

платформа zoom 

⎯ В главном корпусе 19.03.21 проходил профилактический КВЕСТ для 

студентов 1 курсов #мыпротивнаркотиков Квест провели специалисты, 

которым наши студенты и педагоги выражают огромную благодарность: УНК 

УМВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ :ДЕНИСОВА ЮЛИЯ 

АНДРЕЕВНА и НАРДИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА Врачи ООКИБ ЦЕНТРА 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД: ЖУРАВЛЕВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА и КОЛБИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 

Мединские психологи ГАУЗ ООКНД : ГЕРАСИМОВА ИЛАНА 

ВИКТОРОВНА, ШМАЛЬ ВИТАЛИНА АНДРЕЕВНА, СКВОРЦОВА 

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 

⎯ в группе 1 хт прошла Деловая игра по теме "ЗОЖ", которую провели 

специалисты: Заведующая отделом профилактики ПЬЯНКОВА Анна 

Александровна Медицинский психолог ООКНД ШМАЛЬ Виталина 

Андреевна Специалист УНК УМВД РОССИИ по Оренбургской области 

:ДЕНИСОВА Юлия Андреевна Интересный интерактивный формат 

понравился ребятам Больше фото в альбоме https://vk.com/album-

16710131_278702035 

⎯ Профилактика экстремизма, терроризма 

⎯ Создание данной программы. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму на учебный год 

⎯ Инструктаж педагогов по теме «План действий против террора и диверсий» 

⎯ Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д 

⎯ Накопление методического материала по противодействию экстремизму и 

терроризму. Размещение на сайте колледжа раздела, посвященного работе по 

экстремизму и терроризму а так же размещение материала в студенчески 

группах в интернете. 

⎯ Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/album-16710131_278702035
https://vk.com/album-16710131_278702035
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экстремизму  терроризму 

⎯ Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

⎯ Усиление пропускного режима 

⎯ Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

колледжа. 

⎯ Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. 

⎯ Обеспечение круглосуточной охраны. 

⎯ Обновление наглядной профилактической агитации, оформление стендов, по 

противодействию экстремизму и терроризму 

⎯ Проведение учений и тренировок в колледже по отработке взаимодействия 

администрации колледжа и правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта 

⎯ Проведение митинга в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

⎯ Просмотр видеофильма. 

⎯ Акции онлай. 

⎯ Классные часы  

⎯ «Мы против террора» 

⎯ «Терроризм и экстремизм – зло против человека» 

⎯ «Разные, но равные» «Учимся быть терпимыми» 

⎯ Приглашение батюшки, имама. Беседа с обучающимися о терпимости. 

⎯ Выступление-инструктаж по теме: профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 

⎯ Создание видеоролика по профилактике экстремизма, размещение 

видеоматериала в группе ООККиИ, плакаты 

⎯ Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

⎯ Уроки права: 

⎯ «Гражданин – человек свободный и ответственный»» 

⎯ «Правоотношения и правонарушения» 

⎯ «Человек в системе социально-правовых норм» 

⎯ Обновление стенда информацией о датах.  онлан 

⎯ Классные часы, посвящённые солдатам ВОВ разных национальностей 

«Связанные одной целью…» 

⎯ Мероприятие, посвящённое Дню России «Наша общая Родина» 

⎯ Мониторинг  сети Интернет 

⎯ Организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, 

противодействующих молодёжному экстремизму 

⎯ Вовлечение обучающихся в творческую деятельность 

⎯ Проведение уроков и мероприятий для обучающихся с использованием 

видеоматериалов «Обыкновенный фашизм», «Список Шиндлера»  

⎯ Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

⎯ Акция «#ЯзаСилуДуха#ЯзаМир» 
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⎯ Возложение цветов к памятнику А.Прохоренко 48 человек 

⎯ Участие в мероприятии День народов Оренбуржья Народный ансамбль 

«Игрицы» 

⎯ Участие в международном образовательном форме «Евразия Global » 

⎯ Работа с родителями в группе в вайбере по профилактике экстремизма 

⎯ Регулярное размещение в соцсетях колледжа: в группах старост, в вк, в 

Инстаграмме видеоматериалов по профилактике экстремизма. 

⎯ Трансляция видеоматериалов профилактической направленности на проекторе 

в коридоре 1 этажа, перед мероприятиями в актовом зале 

⎯ Проведение инструктажей по пожарной безопасности 

⎯ Проведение обучающих мероприятий по ГОЧС 

 

3.3.5. Экологическое и трудовое воспитание 

Важное место в работе по воспитанию занимает формирование уважительного 

отношения к труду и развитию самоуправления. Студенты привлекаются к 

оказанию помощи по хозяйственным делам, по саночистке территории колледжа, 

осуществляют ежедневную влажную и ежемесячную генеральную уборку в 

кабинетах и коридоре, санитарной очистке территории колледжа от снега, наледей, 

мусора, участвуют в ежегодном городском субботнике, а также в субботниках 

совместно с Администрацией Южного округа в октябре и апреле. 

Суботники проводятся три пятницы октября и три пятницы апреля. 

Так же проводится сбор макулатуры и батареек–декабрь, март. 

В колледже организовано дежурство по группам. Каждая группа дежурит 

неделю. 

Студенты делают генеральную уборку в колледже 2 раза в семестр и 

ежедневно убирают свои аудитории. 

С родителей несовершеннолетних детей взято согласие на привлечение детей 

к общественно-полезному труду. 

3.3.6. Социально-оздоровительная работа. Здоровый образ жизни. 

Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из важнейших 

социальных задач общества, организуется на основе Программы формирования 

ЗОЖ. 

По данному направлению ведется сотрудничество с: 

1. ГАУЗ «ГКБ №3» г. Оренбург. Поликлиника №5 

2. ГАУЗ «ГКБ №3» г. Оренбург. Поликлиника №1 

3. Социальное агентство «Здоровая молодежь» 

4. Управление молодежной политики администрации г.Оренбурга 

5. ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер» 

6. ГАУЗ «ГКБ №3» г. Оренбург. Поликлиника №3 

В колледже ежегодно ведется профилактическая работа: 

✓ Охват медосмотром всех студентов; 

✓ Проведение плановых профилактических прививок, флюорографического 

обследования;  

✓ Совместно с поликлиникой проведение диспансерной работы, встречи со 

специалистами;  
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✓ Профилактика гриппа. Классные часы. Наглядные пособия. Мониторинг. 

✓ Мероприятия по адаптации первокурсников (анкетирование, опросы, 

беседы, капустник);  

✓ Проведение дней здоровья; 

✓ Проведение работ по медицинской профилактике; 

✓ Выпуск санбюллетеней;  

✓ Лекции, беседы врачей по определенным заболеваниям. 

✓ Акция «Наш город без туберкулеза»-24 марта. Будущее без СПИДа -

1декабря, день без табака 16 ноября. 

✓ Участие в конкурсах и акциях совместно с агентством «Здоровая 

молодежь». 

✓ Участие в мероприятии ООХК по профилактике наркомании. 09.19 

✓ Участие студентов 1 курса в социальном проекте «Я -мама». 

✓ Проведение социально-психологического тестирования по методике 

Цветовых метафор. Консультирование студентов после тестирования. Психолог 

О.В.Гущина. 

✓ 22.11.19 студенты 50 человек ходили на курсы обучения первой 

медицинской помощи в ДКиС «Газовик» 

✓ Уроки здоровья.  Встречи со специалистами. 

Зам. директора по ВР О.В. Гущина 

Специалист ГАУЗ «ГКБ №3»  

ГАУЗ «ГКБ №3» г. Оренбург. Поликлиника №1 

А.В.Ишбульдина 

ГАУЗ «ООКНД» 

Медицинский психолог И.В.Герасимова 

✓ Организация прохождения флюорографического обследования. 

✓ Мероприятия по формированию ЗОЖ: День туризма-сентябрь, Мы- сила 

России- февраль, Зарядка с боссом – 7 апреля.. Студенты участвуют в сдаче норм 

ГТО. 

✓ Профилактическая работа в социальных сетях по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни. 

Размещение видеороликов в студенческой группе в ВК, на сайте колледжа: 

«Влияние алкоголя на мозг человека; 

«Последствия наркомании, ответственность…» 

✓ «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» и т д 

Проведение акции по социальной рекламе. Номинации конкурса: 

Рекламный буклет; 

Видеоролик не более 3 минут; 

Плакат 

Фотоальбом 

Тематика конкурса: 

- «Я выбираю жизнь»; 

- «Быть здоровым – это модно! и т.д. 

Физкультурно-массовая, спортивная работа 

Работа поданному направлению происходит согласно Программе 

формирования ЗОЖ и плану заместителя директора по ВР и преподавателя по 
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физической культуре. Свою деятельность преподаватель физического воспитания 

осуществляет по следующим направлениям:  

1. Организация и проведение учебного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» со студентами 1-4 курсов, обеспечивающего укрепление здоровья 

студентов, улучшение физической подготовленности, заинтересованности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, приобретение 

студентами практических умений и навыков в области использования средств 

физической культуры в жизни, в том числе в профессиональной деятельности.  

2. Методическое обеспечение учебных занятий по физической культуре в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

3. Организация и проведение внутриколледжных спортивных мероприятий по 

различным видам спорта.  

4. Обеспечение учебного процесса необходимым инвентарем и 

оборудованием. Обеспечение морального и материального поощрения лучших 

спортсменов и команд победителей различных соревнований.  

5. Сотрудничество с городскими организациями по проблемам физической 

культуры и спорта.  

6. Участие студентов колледжа в сдаче норм ГТО. 

1. 1.1 Организация пространства по формированию здорового образа жизни 

Изготовление и размещение стендов ЗОЖ 

Стенды ЗОЖ предназначены для сосредоточения информации, направленной 

на формирование здорового образа жизни. Размещение: планов массовых 

спортивных мероприятий, рекламной продукции, пропагандирующей ЗОЖ, 

информации по профилактике заболеваний и асоциального поведения и т.д. 

2. Установка социальной навигации на отделениях 

Размещение табличек, содержащих жизнеутверждающие и 

здоровьесберегающие ценности. 

3. 1.2 Накопление необходимого методического сопровождения по созданию 

среды формирования ЗОЖ в колледже Разработка кураторских часов для 

проведения лектория по профилактике заболеваний. 

Разработка программ для спортивных мероприятий с учётом особенностей 

здоровья студентов.Беседы по ЗОЖ. Проведение вводного инструктажа 

4. Проведение СПТ по распространённости факторов риска здоровья студентов, 

также их отношения к здоровому образу жизни 

Разработка анкет: 

Отношение студентов и преподавателей к своему здоровью; 

Выявление фактов асоциального поведения среди студентов; 

Оценка нравственного и психологического климата в коллективе студентов и 

преподавателей 

5 Взаимодействие с медицинскими учреждениями  

Прикрепление студентов к Студенческой поликлинике, организация 

доступности медицинского обслуживания, прохождение флюорографии, 

вакцинация. 
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Вакцинация от гриппа, от COVID19 

 2. Продвижение ценностей здорового образа жизни 

6 2.1 Развитие системы информирования студентов и преподавателей 

Распространение печатной продукции среди студентов, акции 

Санитарные бюллетени, буклеты  о здоровом образе жизни, флайеры 

7. Размещение и просмотр коллекции видеороликов и короткометражных 

фильмов о здоровом образе жизни 

Размещение видеоматериалов представленных различными организациями 

работающих по направлению формирования ценностей здорового образа жизни 

(учреждения здравоохранения, МЧС, управление наркоконтроля и т.д.), а также 

материалы победителей конкурсов социальной рекламы 

8. Профилактическая работа в социальных сетях по профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни 

Размещение видеороликов в студенческой группе в ВК, на сайте колледжа: 

«Влияние алкоголя на мозг человека; 

«Последствия наркомании, ответственность…» 

«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» и т д 

9. 2.2 Проведение массовых мероприятий Проведение акций («День без табака», 

день борьбы со СПИДом, «Белая ромашка» против туберкулеза ит.д.) 

Пропаганда ценностей здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения 

Проведение акций: 

Всемирный день трезвости. Пост в группах в ВК, Инстаграмм. 

Профилактическая акция «Всемирный день борьбы с курением» 

День борьбы со СПИДом. Пост, раздатка. 

11. Проведение студенческого конкурса социальной рекламы 

Номинации конкурса: 

Рекламный буклет; 

Видеоролик не более 3 минут; 

Плакат 

Фотоальбом 

Тематика конкурса: 

- «Я выбираю жизнь»; 

- «Быть здоровым – это модно! и т.д. 

12. Участие в конкурсах и  проектах «Здоровье и семья» совместно с Управлением 

молодежной политики администрации г.Оренбурга 

Проекты должны быть направлены на формирование ценностей здоровой 

семейной жизни у студентов. 

13. 2.3 Развитие системы массового спорта Проведение ежегодных спортивных 
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праздников, дней здоровья 

Мероприятия: 

День туризма. 

Мы-сила России. 

«День здоровья» -зарядка с боссом. 

Внедрение проекта «Зарядка с боссом» каждую неделю 

Открытие Спорткомплекса на базе ООХК –подготовка программы. 

Составление плана проведении на базе Спорткомплекса соревнований 

14. Проведение профилактических тренингов 

«Как сказать нет», «Воспитываем силу воли», «Самооценка» и т.д. 

Работа по программе «Профилактика наркомании» 

15. Подготовка волонтёров по направлениям «Профилактика табакокурения», 

«Профилактика алкоголизма», «Профилактика СПИДа» 

Проведение волонтёрами тренингов и практических семинаров со студентами 

первого курса в целях предупреждения асоциального поведения и пропаганды 

здорового образа жизни 

16. Пропаганда ЗОЖ на уроках  ОБЖ. 

Получение знаний о ЗОЖ на уроках.  Пропаганда здорового образа жизни. 

17. Разработка и проведение бесед о здоровом образе жизни студентов и 

родителей, включение их в план кураторов 

Коллективные и индивидуальные беседы со студентами по вопросам 

формирования ценностей здорового образа жизни. 

Беседы с родителями 

18. Вовлечение студентов в спортивно-оздоровительную  деятельность по 

вопросам формирования и продвижения ценностей 

Организация спортивных мероприятий для студентов и преподавателей, 

участие в сдаче ГТО 

«Лыжня России» для преподавателей и студентов 

19. Посещение других колледжей 

Обмен опытом и внедрение лучших практик формирования системы ЗОЖ в 

жизнедеятельность колледжа 

20 Встреча со специалистами 

Встречи и профилактические беседы с докторами разных направленностей и 

специалистами наркологического диспансера 

По графику.  

Не менее1 раза в месяц. Проведение тренингов и бесед с медицинским 

психологом. 

Выступление медицинского психолога на педсовете 

21 Открытие нового спортивного комплекса февраль 2021 

Проведение соревнований А ну-ка. Парни и А ну-ка, девушки-февраль, март 
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2021 

Проведение соревнований по волейболу между командами ООККиИ и ООХК 

11.03.21 

22 Курсы ПК О.В.Гущиной «Образовательная кинезиология» 

Участие в конкурсе проектов по ЗОЖ 

О.В.Гущина «Образовательная кинезиология как здоровьесберегающая 

технология» и внедрение в практику: зарядка перед каждым уроком 

Е.А.Филонова «Зарядка с боссом» победа проекта, специальный приз. 

 

3.3.7. Работа по самоуправлению и волонтерская деятельность. 

- Профсоюзная организация; 

- Студенческий совет; 

-Волонтерская организация «Импульс» 

- Участие старост курса в заседании стипендиальной комиссии. 

В марте 2021г заместитель директора (по ВР) О.В.Гущина прошла Курсы 

повышения квалификации по программе «Актуальные практики работы с 

молодежью». 

Цели и задачи деятельности Студенческого совета: 

1. воспитательная работа со студентами;  

2. участие Совета в повышении качества образовательного процесса, работа с 

неуспевающими студентами;  

3. работа по поддержанию авторитета колледжа;  

4. работа с абитуриентами;  

5. связи с общественностью других колледжей и иных молодежных структур;  

6. развитие и реализация творческих способностей студентов;  

7. организация досуга студентов;  

8. спортивная работа;  

9. разрешение проблем студентов и защита их прав.  

Главные задачи системы студенческого самоуправления: 

1. формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности и производительному общественно-полезному 

труду;  

2. формирование у членов коллектива на основе самостоятельности в решении 

вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами;  

3. оказание помощи администрации, преподавательскому составу в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса через 

своевременный и всесторонний анализ качества знаний студентов, причин низкой 

успеваемости с последующим принятием конкретных мер по результатам анализа и 

устранением этих причин;  

4. организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения мер общественного и дисциплинарного воздействия к 

нарушителям;  

5. поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 

студентов;  
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6. организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива;  

7. активизация деятельности общественных организаций в колледже. 

Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных граждан 

к жизни в правовом и демократическом обществе, поэтому развитое студенческое 

самоуправление в колледже имеет огромное общественное значение, помогает 

становлению личности. 

Студенческий совет колледжа осуществляет работу по проведению всех 

патриотических мероприятий колледжа, проведение заседания актива молодежи с 

целью выбора актива Студ. Совета, проводит заседание Совета Старост, где 

происходит работа с неуспевающими студентами;  проведение ежемесячных данс-

линеек, где происходит поощрение студентов, акций, мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ и профилактике, поздравительные акции на День учителя, 

поздравление выпускников и организация прощальной дискотеки «Лето в июне», а 

так же интерактивных дискотек на начало учебного года и на Новый год. Так же в 

этом году были продолжены новые традиции колледжа: На День студента 

организован и проведен конкурс Студент года по итогам 2020 года, Проведены 

масштабные мероприятия: Встреча с героями. Студенческий совет работает при 

содействии и партнерстве многих общественных организаций, ищет спонсоров и 

ведет активное социальное партнерство, Управления молодежной политики города и 

области, сотрудничает со студенческими советами других учебных заведений. В 

декабре 2019г было проведено трехуровневое мероприятие по профилактике 

коррупции «Добро пожаловать в Горсовет». Запущен проект «Хроники», 

поэтические Квартирники. 18 ноября 2020г, январь 21, 18.03.21 на День Студента 

был проведен Квест с использованием культурных площадок нашего города: музея 

ИЗО, библиотеки им.Крупской .  

На базе колледжа работает клубное движение, функционирует 5 клубов: 

Клуб любителей бального танца. 

Литературный клуб «Живое слово» 

Литературный клуб «Зеленая маска» 

Клуб народной песни и традиций «СамоВар» 

Клуб исторического просвещения «Исторический параллелепипед» 

Клуб «Поколение XXI века» 

На базе колледжа работает Проектный офис «Волонтеры культуры 

Оренбуржья» , участниками которого являются по факту все студенты колледжа, 

среди них зарегистрированных 185 человек. 

Проектный офис «Волонтеры культуры Оренбуржья» организовал и провел 

интерактивную игру «Космический квиз». Прошла игра на страничке Волонтеров 

культуры в Instagram.  

Волонтеры культуры Оренбуржья запустили интереснейший марафон 

«Наследие степного края»! Он приурочен к Международному дню охраны 

памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. 

В рамках акции взаимопомощи «#МыВместе»  волонтеры культуры 

Оренбуржья поддержали жителей дома на карантине  и вокруг дома привязали 

воздушные шары, на которых указан телефон региональной горячей линии. 

Заместитель Проектного офиса «Волонтеры культуры Оренбуржья» - Оксана 
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Васильевна Гущина, позаботилась о горожанах и разнесла георгиевский ленты в 

местные супермаркеты для того, чтобы Вы сегодня надели их, вышли на балкон с 

портретом своего героя и вместе с нами спели «День Победы»! 

Волонтеры культуры Оренбуржья совместно с добровольческими движениями 

региона оказали помощь «Братьям нашим меньшим» животным передвижных 

зоопарков, которые в связи со сложившейся ситуацией были вынуждены остаться на 

неограниченное количество времени в регионе. Дело в том, что зверюшкам крайне 

необходим уход и питание. Добровольцы проектного офиса оказали помощь и 

доставили продукты питания нуждающимся зверюшкам. 

Так же добровольцы Проектного офиса «Волонтеры культуры Оренбуржья» 

совместно со студентами ГБПОУ «ООККиИ» поддержали проект «Православная 

инициатива» Оренбургской областной полиэтнической библиотеки и побывали на 

волонтерской экскурсии по историческим местам города, посетили Часовню 

Табынской иконы Божией матери при строящемся Введенском соборе. 

Молодежный хор Колледжа ГБПОУ «ООККиИ»  совместно с добровольцами 

Проектного офиса "Волонтеры культуры Оренбуржья" запустили совместный 

проект в рамках акции "Дни Оренбургского пухового платка" - исполнение кавер-

версии известной песни "Оренбургский пуховый платок". К данному проекту 

активно подключились и муниципалитеты. А именно: 

Гущина Оксана Васильевна выступала на курсах повышения квалификации с 

презентацией Проектного офиса "Волонтеры культуры Оренбуржья". В программе 

курса слушатели изучают вопросы нормативно-правового сопровождения 

организации добровольческой деятельности, развития социального 

предпринимательства и направлений «Волонтеры-медики», «ОренСпас», 

«Волонтеры-культуры». 

На страницах наших социальных сетей была опубликована видео-акция проекта о 

защите русского литературного языка. Добровольцы Проектного офиса «Волонтёры 

культуры Оренбуржья» а так же студенты КОЛЛЕДЖА ГБПОУ «ООККиИ» в 

рамках акции провели опрос с целью выявления уровня грамотности населения. 

26-27 ноября состоялась II Креатив-сессия Волонтеров культуры Оренбуржья 

- уникальное обучение региональных координаторов движения «Волонтёры 

культуры» в совершенно новом и интересном формате. Два дня десятки 

координаторов со всей Оренбургской области были активными зрителями онлайн-

трансляций, обсуждали план работы на будущий год, учились создавать проекты, 

проходили тренинги и общались с федеральными и региональными специалистами. 

Более 12000 просмотров, более 1000 восторженных комментариев и новых 

креативных идей, сотни слов благодарности и обратной связи.  

28 ноября Проектный офис запустил конкурс чтецов «Никто не забыт. Ничто 

не забыто». Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Все конкурсные 

заявки будут публиковаться на страницах сообщества. Итоги конкурса будут 

опубликованы на странице ВКонтакте 9 декабря. 

5 декабря в рамках Международного дня добровольца, состоялась 

торжественная церемония награждения одних из лучших лидеров общественного 

движения "Волонтеры культуры Оренбуржья"! В честь праздника 

студенты КОЛЛЕДЖА ГБПОУ «ООККиИ» показали добровольцам концертные 

номера! Руководитель Проектного офиса Тучина Людмила Витальевна и 

https://vk.com/oren_okkii
https://vk.com/oren_okkii
https://vk.com/id528192391
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региональный координатор Бочкарёва Александра 

поздравили волонтеров с праздником! 

11 декабря Волонтеры культуры Оренбуржья приняли участие в концерте, 

посвященному завершению Года памяти и славы. Мероприятие транслировалось 

онлайн на официальных страницах Министерства культуры Оренбургской области. 

Наши добровольцы выполняли различный функционал: термометрия, обработка 

рук, рассадка зала. Приняли участие в событии 50 волонтеров культуры. 

25 января добровольцы проектного офиса «Волонтеры культуры Оренбуржья»  

в День российского студенчества приняли участие в организации V ежегодной 

премии "Студент года" КОЛЛЕДЖА ГБПОУ «ООККиИ». 

16 февраля Колледж культуры и искусств посетил Губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер. Вместе с министром культуры Евгенией Шевченко он 

прошел по новому корпусу колледжа, детально рассмотрев, какие изменения были 

сделаны в ходе реконструкции здания. Денис Владимирович оценил современное 

оборудование, новейшую мебель для студентов и преподавателей, а также отметил 

просторные, светлые кабинеты, яркие аудитории, соответствующие современным 

требованиям для успешных занятий хорового класса, театрального творчества и 

СКД. Губернатор пообщался со студентами, посетил занятия, на которых ребята 

занимаются вокалом, хореографией и актерским мастерством. Так же, Денис 

Владимирович посетил рабочее собрание волонтеров культуры Оренбуржья по 

вопросам реализации проекта "Космический маршрут". Губернатор оценил 

инициативу волонтеров реализовать данный проект на территории города 

Оренбурга. 

3.3.8. Система поощрений и взысканий 

Поощрений удостаиваются студенты за отличную учёбу и активное участие в 

мероприятиях колледжа:  

✓ объявление благодарности, материальное вознаграждение; 

✓ На ежемесячной линейке объявляются студенты –лучшие за месяц и 

занявшие места на смотрах, фестивалях и конкурсах. 

✓ Поощрение грамотами, специальными подарками и денежными 

премиями на внутриколледжном конкурсе «Студент года», организованном 

Студенческим советом колледжа и проводимом 25 января. 

Взыскания могут накладываться на студента колледжа за нарушения учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка и устава:  

-сначала студенту делается устное предупреждение, с ним ведут работу все 

специалисты колледжа; 

- вопрос рассматривается на заседании ПЦК, замечание вносится в журнал 

взысканий; 

- затем на педагогическом совете выносится  выговор; 

- в случае повторения инцидента отчисление.  

Рейды, проверки по месту жительства проводятся классными руководителями, 

преподавателями по специальности, социальным педагогом.  

В случаях отсутствия студента на занятиях по неуважительным причинам 

классные руководители сообщают родителям студента по месту проживания о 

пропусках, направляют письма и телеграммы.  

Вопросы воспитательного и профилактического характера рассматриваются 

https://vk.com/oren_okkii
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на заседании классных руководителей при зам. директора по УР и совещаниях при 

директоре колледжа. Также, в соответствии с планом работы, педагогический совет 

регулярно рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебно-воспитательной 

работы.          

Студент может получить материальное и нематериальное поощрение за: 

1.Отслеживание социальной активности, объявление Благодарности по итогам 

семестра согласно Протоколу. 

2.Ежегодная премия Студент года ООККиИ: несколько номинаций и Гран-при 

согласно Положению и протоколу. 

3.участие наших студентов в городском конкурсе «Студент года» 

4. Номинирование на Премию «Молодые дарования», «Золотая молодежь» 

5.Благодарности родителям. 

6.Поощрение активных студентов билетами в кино, театр. 

7.Включение достижений студентов в выпуск программы «Итоги месяца» 

8.Участие студентов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т д 

9.Публичное вручение грамот, дипломов за любые виды активности 

10.Участие в ежегодном конкурсе «Мисс-колледж» 

11.Участие в ежегодном конкурсе «Портрет моей Родины» 

12.Участие в ежегодном конкурсе «Лучшая комната» в общежитии. 

13.Формирование личного портфолио студентов. 

14. Фиксация успеха в программе «Итоги месяца». 

3.3.9. Работа с родителями 

Работа с родителями ведётся систематически.  

В колледже создан Совет родителей, который ведет свою деятельность на 

основании Положения о Совете родителей и плана. На вахте находится Журнал 

посещения родителей. 

СР осуществляет следующую деятельность: 

- Подготовка и проведение родительских собраний в учебных группах, выбор 

представителей в родительский комитет колледжа. 

-Помощь в организации заселения студентов в общежитие и улучшении 

бытовых условий студентов, проживающих в общежитии. 

-Участие представителя родительского комитета в общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии. 

-Участие представителя родительского комитета в заседании Совета 

колледжа. 

-Ознакомление представителей родительского комитета с нормативно-

правовой базой колледжа (устав, локальные акты, программы) колледжа. 

-Проведение заседания родительского комитета. Утверждение плана работы 

на 2019-2020, 2020-2021 учебный год. 

-Работа по обеспечению безопасности движения и передвижения студентов по 

переулку Ивановскому. 

- Совместное решение проблем посещаемости и успеваемости студентов 

колледжа. Помощь в работе с неуспевающими и студентами, имеющими пропуски 

без уважительных причин. 

- Организация мероприятия по профилактике сезонных заболеваний. 

- Дежурство в общежитии. 
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- Организация мероприятий по профилактике ЗОЖ. 

- Участие представителя родительского комитета в заседании Совета 

колледжа по результатам промежуточной аттестации. 

-Организация дежурств в общежитие. 

- - Участие представителя в заседании стипендиальной комиссии. 

- Помощь в организации мероприятия «Студент года» совместно со 

Студенческим советом. 

- Привлечение представителей родительского комитета для решения текущих 

вопросов. 

- Заседание родительского комитета колледжа по итогам работы в 2019-2020 

учебного года и по планированию деятельности на 2020-2021, в январе 2021 –по 

итогам работы 1 семестра. 

- Участие представителя родительского комитета в выселении из общежития 

студентов на летние каникулы. 

В начале учебного года в соответствии с графиком проведены 12.10.19 

родительские собрания, всех специалистов колледжа и просмотром видеороликов. 

Родителям, не явившимся на родительские собрания, направлены письма, с 

ведомостями об успеваемости студента, кроме того, организуются встречи с 

родителями в индивидуальном порядке. 

В тот же день проведено заседание Совета родителей. Второе заседание 

проведено в январе в режиме онлайн. Протоколы ведутся. 

Родительские собрания проводятся как минимум 2 раза в год: сначала общее в 

актовом зале, где выступает психолог с лекцией о проблемах возраста и 

ответственности родителей, заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, по хозяйственной части, поднимаются темы охраны жизни и здоровья, 

безопасности обучающихся. 

Психологом колледжа ведется индивидуальная работа с родителями трудных 

студентов. 

В течение учебного года в случае необходимости для бесед с преподавателями 

и администрацией вызываются родители слабоуспевающих и неуспевающих 

студентов. Постоянную связь с родителями студентов поддерживают классные 

руководители и преподаватели по специальности, которые осуществляют контроль 

успеваемости и посещаемости занятий студентом. Ежедневно классные 

руководители     ведут работу с родителями в интернет-группах-вайбер, вк, вотсап.  

На учете в КДН -1 студент. 

Неблагополучных семей нет. 

Сирот, опекаемых – 12человек. 

Председателем Совета родителей на данный момент является В.В.Завалишин 

Работа Совета родителей согласно положению 

Проведение общеколледжных родительских собраний  

Проведение групповых собраний на платформе ZOOМ 

Индивидуальная работа с родителями: встречи, общение по телефону, в 

интернет- ресурсах, письма 

Размещение информации для родителей  в виде консультаций, рекомендаций, 

памяток на сайте колледжа: раздел «Психолог», вкладка «Рекомендации для 

родителей» в группе Совета родителей  в вайбере, в группе в ВК 
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3.3.10 Работа с кураторами групп 

Координирующим центром воспитательной системы колледжа является 

Методическое объединение кураторов групп, на заседаниях которого решаются 

актуальные вопросы воспитательной деятельности.  

В начале учебного года проводится психодиагностическое анкетирование 

«Мои личностные особенности». Результаты анкетирования заносятся в базу 

данных классного руководителя, которая служит информационным полем 

углубленного изучения, анализа деятельности студента, прогнозирования 

жизненных ситуаций в группе, увлечений, интересов, способностей и их 

дальнейшего творческого развития. 

Особое место в своей работе классные руководители студенческих групп 

отводят сплочению коллектива группы, проведению работы по формированию 

актива группы, созданию доброжелательной атмосферы. В этих целях проводятся 

классные часы, групповые собрания, вечера; организуются культурно- досуговые 

мероприятия (конкурсы, концерты, смотры, посещение театров, филармонии, музея, 

выставок и др.). 

Значительное место в воспитательной работе кураторов2. занимает работа со 

студентами «группы риска», которые встречаются в коллективах студенческих 

групп и с которыми приходится вести индивидуальную воспитательную работу. С 

этой целью, а также в целях адаптации студентов к новым условиям обучения 

проводятся классные часы, организуется дежурство преподавателей в общежитии 

колледжа. Каждый классный руководитель составляет годовой план воспитательной 

работы, план-сетку кураторских часов, оформляет характеристики на студентов, в 

течение учебного года ведет дневник группы, ведомости ежемесячного и 

семестрового учета успеваемости и посещаемости. В обязанности классного 

руководителя входит оформление методических разработок классных часов, 

открытых воспитательных мероприятий, конкурсов и т.д.  

Ежемесячно проводятся собрание кураторов, на которых планируется 

перспективная работа на месяц, подводятся итоги проведенной воспитательной 

работы за месяц, дается оценка работе классных руководителей, педагоги делятся 

проблемами и ищут пути их разрешения, проводится обмен опытом. Так же в 

рамках МО кураторов проводятся тематические совещания. В конце учебного года 

подводятся итоги воспитательной деятельности классных руководителей в качестве 

отчета. 

Составление и заполнение дневников куратора 

Консультирование и оказание методической помощи при проведении кураторских 

часов и  иных форм воспитательной работы куратора. 

Анализ деятельности куратора: планы, кураторские часы, отчеты. 

Проведение заседаний Методического объединения кураторов. 

Ежедневная работа  кураторами в группе в вайбере 

Мониторинг соцсетей  

Проведение кураторских часов организационных, тематических 

Проведение инструктажей со студентами и с кураторами: Правила внутреннего 

распорядка, Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике ковид, Доступная 

среда, Поведение на воде и на летних каникулах. Зимние каникулы, ПДД 

Проведение внеурочной работы с группой: выставки, театры 
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Индивидуальная работа со студентами и родителями 

Учет посещаемости и успеваемости студентов группыСоставление и заполнение 

дневников куратора 

Консультирование и оказание методической помощи при проведении кураторских 

часов и  иных форм воспитательной работы куратора. 

Анализ деятельности куратора: планы, кураторские часы, отчеты. 

Проведение заседаний Методического объединения кураторов. 

Ежедневная работа  кураторами в группе в вайбере 

Мониторинг соцсетей  

Проведение кураторских часов организационных, тематических 

Проведение инструктажей со студентами и с кураторами: Правила внутреннего 

распорядка, Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике ковид, Доступная 

среда, Поведение на воде и на летних каникулах. Зимние каникулы, ПДД 

Проведение внеурочной работы с группой: выставки, театры 

Индивидуальная работа со студентами и родителями 

Учет посещаемости и успеваемости студентов группы 

3.3.11. Профилактика коррупции 

С 2016 года в колледже действует программа по профилактике 

коррупционной деятельности в образовательных учреждениях, предложенная 

психологом О.В.Гущиной, и так же план работы, на основании которых ведется 

следующая работа: 

- Проведение классных часов кураторами групп по примерным темам: 

«Противодействие коррупции в образовательной среде», «Антикоррупционная 

политика». 

- Избрание из числа студентов омбудсмена для защиты прав и законных 

интересов студентов на альтернативной основе (председатель Студ. совета В и 

заместитель). 

- Кодекс чести преподавателя. 

 - Рассмотрение на всех факультетах и на кураторских часах, круглых столах 

тем «Закон и коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром 

видеороликов.  

-Организация конкурсов плакатов «Мы против коррупции». 

-Оформление стенда «Мы против коррупции». 

-Проведение акции «Мы за честную сессию-ноябрь, май». 

-Создание страницы на сайте колледжа. 

-Выступление заместителя директора по ВР на педагогических-советах. 

-Выступление приглашенных   специалистов-юристов для педагогов и 

студентов 2 раза в год. 

3.3.12. Профессиональное воспитание. Научное воспитание. Культурно-

досуговая работа 

В колледже действует система профессионального воспитания, работающая 

на основании Программы ПВ и комплекса мер реализации. 

Проведена следующая работа: 

– Организация работы со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и правил 

поведения. Программа адаптации первокурсников: 
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- собрание в актовом зале о профессии; 

- вступительная беседа с элементами тренинга «Я и колледж», «Работник 

культуры- кто это?»; 

- диагностика профессиональных предпочтений. 

– Проведение тематической работы на уроках каждой специализации - 

знакомство с историей колледжа, вкладом его педагогов в развитие культуры 

Оренбургской области, России, выдающимися выпускниками); 

– Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления и 

волонтерской организации «Импульс». Мероприятия согласно планам СС, ВО 

«Импульс».  

– Исполнительская практика и концертная деятельность в составе творческих 

коллективов. (см Отчеты творческих коллективов) 

– Посещение театров, библиотек, учреждений культуры. Данная работа 

ведется ежедневно, отобразить здесь все материалы не представляется возможным. 

Данные находятся в отчетах кураторов, в отчетах ПЦК, в отчётах заместителя 

директора по ВР. 

– Колледж ведет тесное сотрудничество с библиотеками им. Крупской, с 

Детской и юношеской библиотекой, с Библиотекой для слепых, со всеми музеями 

города. 

В данных библиотеках проводится большое количество мероприятий. В 

сентябре прошли мероприятия: 

 более 20 мероприятий за обследуемый период проведено в библиотеках, 

например: О.А.Лободенкова и группа 2тт спецпроект с библиотекой им.Крупской. 

Гущина О.В. –два мероприятия по А.И.Родимцеву в библиотеке им.Крупской.   

-19.12.20 Научно-практическая конференция «Молодежь третьего 

тысячелетия в социокультурном пространстве Оренбуржья». Организатор ООККиИ. 

Партнеры ООХК.  

-Участие 25 студентов в Интерактивной олимпиаде «Россия в электронном 

мире». 

Имеются и студенты, которые систематически ведут научную деятельность, 

например, Коновалова Ирина гр 2хт: 

– Проведение встреч с представителями профессии, посещение студентами 

мастер-классов. 

– Участие в бизнес-форуме, ярмарке вакансий, профессиональных выставках. 

– Семинар-презентация «Имидж современного педагога, работника культуры, 

менеджера СКС» 

-04.04.20 онлайн Проведение ярмарки вакансий с участием работодателей и 

представителей Министерства культуры. 

-Проведение Всероссийской акции Ночь искусств Акция «Ночь искусств»: 

-Участие студентов в различного рода фестивалях и конкурсах как 

участников, организаторов и зрителей: Евразия, Восток-Запад, фестиваль польских 

фильмов «Висла», Хореографический конкурс, посвященный В.В.Реневу, 

театральный фестиваль в г.Ульяновск 

За данный период участие в конкурсах возросло на 100 процентов и счету не 

подлежит. 

– Классные часы. Профессиональная этика и культура общения», «Защита 
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педагогической профессии», «Педагог звучит гордо», «Менеджер сферы культуры», 

«Артист эстрады». 

– Участие в колледжных мероприятиях : отчетные концерты, сценические 

экзамены, показы, «Студент года 2020», «Прощание в июне» -интерактивная 

дискотека –прощание со старым корпусом и т.д. 

-Участие в культурных мероприятиях других колледжей, например, 

Аксаковские дни в ООХК. 

– Проведение мероприятий Встречи с выпускниками согласно плану. 

Культурно-досуговая работа осуществляется в колледже через проведение 

традиционных ежегодных мероприятий, которых насчитывается более 30: 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, тематическая дискотека, 

спортивно-оздоровительное мероприятие «Студенческий марафон», осенний 

легкоатлетический кросс, посвящение в студенты, посвящение в специальность, 

специализацию, День пожилых людей, День учителя, День независимости РБ, День 

народного единства, День самоуправления,  конкурс “Студент года”,  новогодние 

мероприятия, театральные субботы, праздничный концерт для преподавателей ко 

Дню защитника Отечества, масленичная неделя, праздничный концерт к 

Международному женскому дню, конкурс «Мисс-колледж», реализация 

студенческого проекта посвященного Дню работника культуры, Масленица, 

театрализованное представление посвященное Дню театра, День открытых дверей, 

театрализованное представление ко Дню Победы, Последний звонок – вручение 

дипломов, дискотека «Прощание в июне» и др. 

Ежегодно студенты принимают участие в городских, областных и 

республиканских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях, праздниках и 

т.д.  

Для совершенствования профессиональных навыков, реализации творческого 

потенциала студентов в колледже организована работа творческих коллективов: 

⎯ народный ансамбль танца "Ритм" под руководством заслуженного работника 

культуры РФ Швец В.Д.; 

⎯ игровой студенческий театр «Маска» под руководством Литовка Е.Б; 

⎯ студенческий театр "Синяя птица" под руководством Петровской И.П; 

⎯ студенческий хоровой коллектив «Музыкальный портал» под руководством 

Подуровой С.А; 

⎯ народный ансамбль "Игрицы" под руководством ; 

⎯ вокальный ансамбль «Визави» под руководством О.В. Богуславцевой; 

⎯ вокальная группа «Добрые песни»О.С.Соболева 

⎯ Организация работы со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и 

правил поведения. Программа адаптации первокурсников: 

⎯ -собрание в актовом зале о профессии; 

⎯ -вступительная беседа с элементами тренинга «Я и колледж», «Работник 

культуры- кто это?» 

⎯ -диагностика профессиональных предпочтений. 

⎯ Проведение тематической работы на уроках  каждой специализации - 

знакомство с историей колледжа, вкладом его педагогов в развитие культуры 
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Оренбургской области, России, выдающимися выпускниками) Введение в 

профессии. 

⎯ Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления и 

волонтерской организации «Импульс». Мероприятия согласно планам СтС, 

ВО «Импульс». 

⎯ Открытие театрального сезона. Театр «Синяя птица». 

⎯ Открытие проекта Театральные субботы. 

⎯ Открытие работы театра «Маска» 

⎯ Посещение театральных суббот, просмотр спектаклей. 

⎯ Исполнительская практика и концертная деятельность в составе творческих 

коллективов. 

⎯ Посещение театров, библиотек, учреждений культуры. 

⎯ Проведение встреч с представителями профессии, с выпускниками колледжа, 

посещение студентами мастер-классов.  

⎯ Участие в бизнес-форумах. 

⎯ Ярмарка вакансий, круглый стол с работодателями. 

⎯ День открытых дверей  

⎯ Юбилей народного ансамбля танца «Ритм» 45 лет 

⎯ Рубрика «Встреча с выпускником» ВК, Инстаграмм            Юбилейный ролик. 

⎯ Классные часы. Профессиональная этика и культура общения», «Защита 

педагогической профессии», «Педагог- это звучит гордо», «Менеджер сферы 

культуры», «Артист эстрады» 

⎯ Участие в колледжных мероприятиях : отчетные концерты, сценические 

экзамены, показы, «Мисс-колледж 2020», «Студент года 2019», «Мы- сила 

России», «Прощание в июне» и тд 

⎯ Участие в конкурсах профессионального мастерства регионального и 

международного значения 

⎯ Всероссийская неделя культуры. Всероссийская неделя музыки. 

⎯ Мероприятия согласно плана. 

⎯ Проведение Дня театра. Творческая мастерская 

⎯ Всероссийский День танца. Проведение отчетного концерта 

Хореографического отделения. Посещение концерта 

⎯ Творческие мастерские. Встречи с выпускниками и их коллективами. 

⎯ По плану работы ПЦК 

⎯ Проведение отчетных концертов коллективов. 

⎯ Проведение отчетного концерта ООККиИ 

3.3.13 Адаптация несовершеннолетних 

В колледже работает Программа адаптации первокурсников, курирует 

программу психолог Н.А.Яценко 

Психолого-педагогическое сопровождение в колледже осуществляется 

согласно плана педагога-психолога и Программы адаптации студентов-

первокурсников. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

- содействие сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса; 
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- содействие созданию благоприятного социально - психологического климата 

в коллективе; 

- содействие обеспечению психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока 

обучения; 

- осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

- оказание психологической поддержки всем субъектам образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно- профессиональной деятельности; 

- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

- формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

-участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студентов; 

- психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса; 

- повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей вся 

работа педагога-психолога велась по основным направлениям: диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, просветительское, методическое. 

 

1. Консультативное направление 

Данное направление связано со всеми сторонами образовательного процесса:  

педагогами, учащимися и родителями (законными представителями). 

Консультационные процедуры проводились как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Этот вид деятельности осуществлялся по запросу студентов, 

преподавателей, кураторов, родителей(законных представителей). 

За прошедший период было проведено  229 индивидуальная консультация 

(первичная и вторичная), из них 32- с родителями, 37 - с педагогами,160 - с 

обучающимися. 

Все запросы можно разделить на: 

1. трудности межличностного  общения  и  взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

2. проблемы в детско-родительских отношениях, в том числе проблемы во 

взаимоотношениях с опекунами обучающихся; 

3. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

4. трудности в освоении образовательной программы обучающихся 

колледжа, вследствие  изначальной педагогической запущенности, 

взаимоотношения с педагогическим составом колледжа ; 

5. трудности в адаптации  первокурсников к новой образовательной среде; 
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6. трудности в профессиональном самоопределении; 

7. снятие психоэмоционального напряжения; 

8. снижение уровня тревоги; 

9. консультации по результатам диагностики; 

10. преодоление причин «профессионального сгорания» 

 

2.Психодиагностическое направление. 

Цели диагностической работы: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 

образовательного процесса, отслеживающие развитие профессионально-значимых 

качеств и социальной зрелости студентов; 

-проведение психолого-педагогической диагностики готовности 

первокурсников к обучению; 

-выявление психологических причин нарушения в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации студентов; 

- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов. 

В  течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы, а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В 

работе применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

обучающихся. Диагностическая работа проводилась по плану работы педагога-

психолога, по запросам администрации, кураторов, родителей (законных 

представителей). 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик (использовались методы как высокого уровня 

формализации - тесты, опросники, проективные техники, так и 

малоформализованные методы - наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности), которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а 

также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Проведение психолого-педагогических исследований: 

1.Анкетирование обучающихся с целью изучения адаптации 

В ходе анкетирования было опрошено 111 студентов 1 курса. Для повышения 

достоверности ответов анкетирование проводилось конфиденциально. 

В  ходе изучения социально - психологической адаптации первокурсникам 

были предложены анкеты, анализируя которые можно сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся оценивают изменения в их жизни в связи с переходом из 

школы в колледж  как позитивные. Безусловно, есть и ребята, которые считают 

нагрузку достаточно серьезной и тяжелой для себя. Адаптация затруднена из-за 

психологической незрелости студентов. 

2.Диагностика уровня  тревожности обучающихся (Ч.Д.Спилбергер) 

Данная методика проводилась на 1 курсах по программе адаптации, а также 

при необходимости в индивидуальном порядке по запросу студентов или 

преподавателей. Следует отметить, что показатели личной тревожности студентов 

за данный период времени снизился по сравнению с прошлым годом, тем не менее  

работа по снижению уровня тревожности ведется систематически. 
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3. Социально-психологическое тестирование (ЕМ СПТ 2019г.) 

В прошедшем учебном году проводилось социально-психологическое 

тестирование по ЕМ-2019. Участие в данном тестировании приняли 330 студентов. 

По результатам диагностики была выявлена «группа риска», проведены 

индивидуальные коррекционные занятия, а также групповые- рекомендации и 

коррекционные упражнения размещены на стенде «Психология на каждый день». 

Следует отметить, что студенты проявили активность участия. 

4. Анкетирование первокурсников по итогам сессии (февраль) 

Сессия прошла у студентов успешно – отметили большая часть студентов-

первокурсников. В результате обработки анкетирования выявлено, что практически 

у всех студентов есть любимые педагоги и любимые предметы. 

5.     Диагностика учебной мотивации обучающихся 

Исследование мотивации учебной деятельностью проводилось в феврале -

марте 2020 года среди студентов 1-2 курсов, количество опрошенных: 205 

студентов. Данное исследование показало выше среднего мотивацию студентов 

избранной профессией: позитивно оценивают конкурентоспособность осваиваемой 

профессии, считают ее общественно значимой и готовы реализовывать себя на 

избранном поприще. 

Студенты хорошо оценивают воспитательную работу в колледже: в целом 

удовлетворены проводимыми мероприятиями, полагают, что в колледже 

созданы все условия для личностного роста, поддерживается атмосфера 

благожелательности и взаимопомощи. 

Отношения с однокурсниками в целом удовлетворяют запросы студентов, 

уровень взаимоотношений с педагогами и администрацией колледжа 

оценивается студентами существенно ниже. Отсюда можно предположить наличие 

как открытых, так и скрытых межличностных конфликтов между педагогами и 

студентами. 

Студенты демонстрируют среднюю мотивацию учебным процессом, что 

может свидетельствовать как и о погрешностях в самом учебном процессе, так и о 

склонности студентов не брать на себя ответственность и считать свои неудачи 

результатом внешних обстоятельств. 

Для улучшения качества взаимодействия студентов и преподавателей может 

быть проведена следующая работа: 

1.Выступление на семинаре кураторов групп по темам: 

- «Педагогическая этика», «Причины конфликтного поведения подростков» 

- «Профессиональное выгорание педагога и способы борьбы с ним». 

6. Изучение стратегии поведения в конфликте, коммуникативные и 

организаторские способности. 

Данные методики проведены на выпускных курсах колледжа. Выпускники 

коммуникативны, обладают организаторскими способностями, а также овладели 

способами поведения в конфликте, что важно при дальнейшем трудоустройстве их  

по специальности. 

7. Методика изучения удовлетворенности учащихся жизнью колледжа 

(автор А.А.Андреев) 

Проведена диагностическая работа по изучению удовлетворенности студентов 

жизнью колледжа. 
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Средний балл удовлетворенности студентов 3,2 (из 4), что составляет  73%. 

Следует отметить, что студенты чувствуют себя комфортно в колледже, могут 

свободно высказать свое мнение среди сверстников, но не всегда находят поддержку 

у преподавателей. В колледже в основном у всех студентов преобладает хорошее 

настроение и позитивный настрой, но утром не все студенты идут учиться с 

радостью, так как не высыпаются. Почти у всех студентов есть любимые педагоги и 

любимые предметы, многие педагоги получили достаточно высокие оценки уровня 

своего профессионального мастерства и уровня взаимоотношения со студентами. 

8.Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении ( разр. Е.Н Степанов) 

Проведена диагностическая работа с преподавателями колледжа. 

Средний балл удовлетворенности педагогов  2,9(из 4), что составило 62%. 

В целом педагоги удовлетворены своей учебной нагрузкой, расписанием 

уроков и распределением рабочего времени, уровнем своего взаимодействия со 

студентами и отношением студентов к своим предметам, стараются повышать свой 

профессиональный уровень. 

9.   В апреле 2020г. проведен онлайн-опрос (конфиденциально) обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам режима дистанционного 

обучения.  86 % участвующих в опросе отметили, что их устраивает режим 

обучения, но попросили скорректировать обьём домашних заданий по некоторым 

предметам. По данному вопросу была проведена разъяснительная беседа с 

педагогами. Учитывать индивидуальные способности обучающихся – необходимое 

условие сохранения психологического здоровья ребенка. 

10. Анкетирование по программе адаптации студентов и кураторов 

11.Итоговое исследование уровня адаптации студентов-первокурсников 

Исследование показало, что практически все студенты адаптированы к 

образовательной среде. 

Индивидуальная диагностическая работа проводилась согласно запросу 

администрации и студентов. 

Для индивидуальной диагностики использовались след.методики: 

1.     Тест определения темперамента (Г.Айзенк) 

2. Диагностика самооценки психических состояний (по Г.Айзенку) 

3. Диагностика самооценки Ковалев С.В; 

4. Методика определения эмоциональной напряженности 

5.Диагностика общей самооценки (опросник Казанцевой) 

 

3.Коррекционно-развивающее  направление. 

Психокоррекционная и развивающая работа в колледже проходила в 

групповой и индивидуальной формах. 

Цель коррекционно-развивающего направления: 

- формировать личностно –значимые качества и обеспечивать благоприятные 

условия для успешного социально-психологического развития и самоопределения 

обучающихся на всех этапах. 

- оказание психологической помощи и поддержки студентам, педагогам и 

родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем; 

- индивидуальная и групповая коррекция трудностей в обучении студентов, в 
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том числе, связанных с мотивационной сферой личности; 

- содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- осуществление коррекции асоциального поведения 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: коррекция 

эмоционального состояния; работа со стрессовыми состояниями; работа с агрессией; 

работа со страхами; коррекция повышенной тревожности; развитие 

коммуникативных навыков; развитие уверенности в себе; работа с вредными 

привычками, их искоренением; повышения уровня самооценки и др.; развитие 

внимания, памяти профилактика суицидов и других форм девиантного поведения 

подростков. 

Проведены следующие занятия: 

1. мини-тренинги на снижение тревожности 

2. Тренинг Эмоциональная саморегуляция 

3. Методические рекомендации «Как перестать беспокоиться» 

4. Тренинг для педагогов: «Сохранение и укрепление 

психологического здоровья» 

5. Коррекционное занятие: «Снятие стресса» 

6. Медитация, самовнушение, самоприказы (упражнения 

саморегуляции) 

7. Упражнения на развитие внимания, памяти 

8. Тренинги для адаптации первокурсников 

9. Программа занятий по коррекции тревожности у студентов 

10. «Повышение уверенности в себе для подростков» 

11. Программа работы с обучающимися с ОВЗ 

4.Психологическое просвещение и профилактика 

В течение всего истекшего периода велась работа по психологическому 

просвещению. Выступления на педагогических советах, родительских собраниях, 

стендовая информация, информационная и не только, поддержка образовательных 

событий и проектов как способ повышения уровня психологической культуры и 

компетентности участников «жизни» образовательного учреждения. 

Просвещение преподавателей,  концертмейстеров, кураторов, студентов, 

родителей (законных представителей): 

- «Практические рекомендации кураторам. Помощь для работы на курсе с 

трудными подростками», «Практические рекомендации выпускникам ГБПОУ 

«ООККиИ», «Эпидемия паники: как перестать бояться коронавируса»; « Как 

пережить коронавирус при повышенной тревожности», «Как снизить панику во 

время карантина», «Как научиться правильно рефлексировать и почему копаться в 

себе полезно»; «Как избавиться от тревоги и страха», «Я остаюсь дома», 

«Мотивация учебной деятельности учащихся»-Практические рекомендации 

педагогам дистанционного образования; «Как повысить самооценку и уверенность в 

себе». 

Беседы с элементами тренинга: «Адаптация первокурсников в колледже», 

«Адаптация студентов с ОВЗ», «Конфликтные ситуации. Предупреждение и 

преодоление», Психологические особенности совместного проживания (для 
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студентов, проживающих в общежитии), «Как перестать беспокоиться и начать 

жить» 

Лекции: «Профилактика суицида»», «Суицид подросткового возраста», 

Рекомендации педагогам и концертмейстерам: «Этика профессиональной 

деятельности. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтов», «Чем 

опасно недосыпание» 

Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов», «Сохранение и укрепление психологического здоровья педагогов», для 

студентов «Снижение стресса» 

Презентации: «Кто такой психолог?», «Секреты успеха первокурсников в 

период адаптации», «Профилактика суицида», «Волнуйтесь спокойно - на экзамен, 

как на праздник» 

- выступление на классных часах: «Проблемы и пути их решения», 

«Склонности и интересы подростков в выборе профессий», «Быть всегда рядом», 

«Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребенка», «Толерантность», «Стрессоустойчивость», 

Самооценка готовности обучающихся к ИГА». 

Проведены групповые онлайн-беседы для студентов 4 курса на темы: 

«Самопрезентация: умение преподнести себя и произвести нужное впечатление», 

«Секреты общения в поисках работы». 

Проведены групповые беседы со студентами 1-4 курсов на темы: «Мы 

выбираем жизнь», «Посещаемость и успеваемость как показатель адаптации к 

учебному процессу», «Поведение на экзамене или зачете», «Эффективная 

подготовка к сессии», 

Проведены встречи свободного общения с  психологом с группами  2хт, 4 тт, 4 

ХТ, 1хт,1 тт; 1МИЭ, 4 СКД. 

По запросам кураторов проводилась индивидуальная работа со студентами 

«группы риска», ребятами, у которых наблюдаются трудности в учебе и поведении, 

в эмоциональной сфере. 

 

5. Организационно - методическая работа 

Организационно - методическая работа педагога-психолога велась в течение 

всего учебного года и включала в себя: 

- планирование  работы  на учебный год; планирование совместных действий  

кураторов, администрации колледжа и педагога-психолога, планирование  

диагностических  мероприятий; подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ, занятий; подбор материалов для  проведения консультаций  

педагогов, обучающихся, родителей; подбор материалов для проведения 

диагностической работы, коррекционно-развивающей и просветительской работы; 

- обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей. 

- анализ литературы по проблемам обучения,  развития и воспитания 

обучающихся; 

- составление занятий (программ), для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; 
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- разработка классных часов для студентов; выступления на родительских 

собраниях, совещаниях. 

- посещение   конференций, семинаров, вебинаров и практикумов в целях 

самообразования; 

- создание базы диагностических методик; 

- оформление документации педагога-психолога 

Методические разработки: Программа занятий по коррекции тревожности у 

студентов, «Повышение уверенности в себе для подростков», Программа работы с 

обучающимися с ОВЗ, «Психодиагностический инструментарий для изучения 

адаптации студентов 1 курса к колледжу»; «Тренинги для адаптации 

первокурсников»; 

Классные часы: «Все мы разные», «Этика поведения в колледже», 

«Профилактика конфликтов в группе студентов колледжа». 

Анализ проведенной работы за истекший период показывает, что в течение 

года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Запланированные мероприятия, занятия, тренинги были 

выполнены в полном  обьеме  согласно плану работы на год, поставленным целям и 

задачам работы. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Необходимо 

больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, программам (занятиям) работы со студентами «группы риска», усилить 

просветительскую деятельность для более качественной и успешной работы и 

своевременной наглядной помощи, как для студентов, родителей (законных 

представителей), так и для сотрудников ГБПОУ ООККиИ. 

3.3.14 Работа с сиротами. 

См пункт «Социальная защита» 

Работа по данному направлению ведется в соответствии с Рабочей 

программой. 

Сформированы личные дела студентов. 

Соблюдение условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии и на 

квартире. 

Обследование ЖБУ-акты заполнялись 2 раза в год, хранятся у зам по ВР и куратора 

Составление и ведение личных дел студентов-сирот 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

1.Индивидуальное консультирование психолога. 

2.Сопровождение в течение всего учебного процесса. 

3.Индивидуальная работа с кураторами психолога. 

4.Индивидуальная работа куратора со студентами данной категории. 

5.Индивидуальная работа с опекунами. 

Помощь в организации медицинского обследования и оказания медицинской 

помощи. 

Вовлечение в творческую деятельность и в систему самоуправления колледжа. 

Отслеживание занятости. 100 % вовлечены в творческую и культурную 

деятельность 

Большинство состоят в Студенческом совете и ПО «Волонтеры культуры 
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Оренбуржья» 

Оказание помощи социальной защиты, финансового обеспечения согласно 

законодательству 

  3.3.15 Работа со студентами ОВЗ 

Ведется в соответствии с программой, с индивидуальным подходом на 

основании справок ИПРа. В колледже 3 студента, имеющих данный статус 

Психолог и зам директора (по ВР) и кураторы ведут их дела. Данные студенты 

и их родители отказались от адаптивных программ и обучаются на общих 

основаниях. 

В рамках программы «Доступная среда» со студентами всех курсов 

проводится инструктаж по Этике поведения с гражданами с ОВЗ. 

Студенты активны и принимают участие во всех мероприятиях колледжа и в 

конкурсах. Габзалилова Элина - сентябрь- форум « Преодоление»- сольное 

исполнение  песни «Оттепель» сл .Пастернака  .  

Октябрь - конкурс «Возьмемся за руки, друзья», дуэт с Семеновым В.-лауреат 2 

степени. 

Ноябрь - мероприятие, посвященное дню инвалида от клуба «Без границ», где Элина 

выступила перед обществом инвалидов, показав свою адаптацию. Это 

заинтересовало объединение «Союз предпринимателей». 

Март 2020- мероприятие «Панорама мелодий войны», где Элина должна была 

сольно исполнять песню «Синий платочек» из репертуара Клавдии Шульженко. 

В ноябре трое студентов принимали участие во Всероссийском фестивале 

«Уникальные люди», наша студентка заняла первое место. 

Так же они активно сотрудничают с социальным театром «Фи-.фа», принимая 

участие во всех проектах этого театра и  сейчас готовятся к масштабному конкурсу 

3.3.16 Организационно-методическая работа 

Данный вид работы, к сожалению, занимает большое количество времени, а в 

этом году поток писем увеличился во много раз, а это снижает качество 

практической работы, так как основное время занято работой с деловыми бумагами, 

которые зачастую являются формальными. 

Анализ работы и программ за прошлый год. 

Обновление программ и составление новых, работа с документами. 

Работа в социальных сетях: размещение методических рекомендаций, статей, 

памяток, видео и фото материалов 

Посещение педагогических советов, выступления на педагогических советах 

колледжа. 

Участие в МО и заседаниях Заместителей по ВР в Управлении молодежной 

политики администрации г.Оренбурга 

Участие в вебинарах, тренингах, сессиях и заседаниях по вопросам 

воспитательной работы 

Повышение профессиональной эффективности: курсы повышения 

квалификации, написание статей, методическиих пособий, участие в мероприятиях, 

обучение на Инфоурок. 

Анкетирование студентов специализации  во выявлению уровня 

воспитанности- разработаны анкеты. 

За отчетный период было создано 7 новых рабочих программ по 
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Воспитательной работе, 7 календарно-тематических планов для каждой 

специализации, включая заочное отделение. 

Доработано еще 8 программ для УМК. 

Зам директора О.В.Гущина написала статью по организации работы по 

профилактики наркомании, которая вошла в профилактический сборник на уровне 

города.  

За данный период получено два диплома о курсах повышения квалификации, 

4 сертификата по обучению. 

3.3.17 Дистанционная работа 

С момента начала пандемии основная часть работы перешла в формат онлайн. 

На сайте колледжа был создан раздел Воспитание онлайн. 

Количество вовлеченных в наши культурные проекты за 2020г  79 465 человек  

Отчет о воспитательной работе в период дистанционного обучения. 

Все материалы имеются https://vk.com/oren_okkii 

Создан раздел на сайте колледжа «Социально-воспитательная работа 

дистанционно» 

1.Организация флешмоба #Яостаюсь дома: преподаватели, студенты, родители.  

https://vk.com/oren_okkii  

2. Проект #Читаем_чтим -чтение стихотворений оренбургских поэтов-фронтовиков 

и других поэтов о Великой Отечественной войне-преподаватели, студенты, 

родители. https://vk.com/oren_okkii 

 3.Подборка 3D туров по музейным экспозициям военной истории нашей страны. 

Подборка 3D-туров по музейным экспозициям военной истории нашей странывидеообзоров 

парка «Патриот» от ГАУ «Центр патриотического воспитания» 

Виртуальная экскурсия по залам Центрального музея Вооруженных сил Российской 

Федерации (город Москва) — cmaf.ru/ekspo/virtual 

Виртуальный тур по Музею Победы (Центральному музею Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг., город Москва) — victorymuseum.ru/newvtour/GLAV 

Видео-туры военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил 

Российской Федерации «Патриот» (Московская область, Одинцовский район, город 

Кубинка): 

− youtube.com/watch?v=6nh0ioe1-cM – общий видеообзор парка; 

− youtube.com/watch?v=tZxTqFMN3hc&feature=emb_logo – центр военно-

тактических игр парка «Патриот»; 

− youtube.com/watch?v=FQmJpiRUjHQ&feature=emb_logo – музейная площадка № 1 

парка «Патриот»; 

− youtube.com/watch?v=nqby_GoSqGs&feature=emb_logo – «Партизанская деревня» 

парка «Патриот». 

Виртуальный тур по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного 

оружия» Тульского государственного музея оружия (город Тула) — museum-

arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii 

Виртуальные туры музея-заповедника «Сталинградская битва» (город Волгоград): 

− stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html – виртуальный тур историко-

мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане; 

− stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html – виртуальный тур музея-панорамы 

«Сталинградская битва»; 

https://vk.com/oren_okkii
https://vk.com/oren_okkii
http://cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV
http://youtube.com/watch?v=6nh0ioe1-cM
https://www.youtube.com/watch?v=tZxTqFMN3hc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FQmJpiRUjHQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nqby_GoSqGs&feature=emb_logo
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html
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− stalingrad-battle.ru/docs/mim/tour_mim.html – виртуальный тур Мемориально-

исторического музея; 

− stalingrad-battle.ru/projects/v-exhibitions – виртуальные выставки музея-заповедника 

«Сталинградская битва». 

Видеообзор музея-заповедника «Прохоровское поле» (Прохоровский район, 

Белгородская область) — youtube.com/watch?time_continue=220&v=lbN3me868_M.. 

Виртуальный тур по музею-заповеднику «Бородинское поле» (Московская область, 

Можайский район, деревня Бородино) — borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer 

Виртуальные туры по залам и экспозициям Военно-исторического музея 

артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской 

Федерации (город Санкт-Петербург) — http://www.artillery-

museum.ru/ru/index/right/virtual..https://vk.com/oren_okkii 

4.Неделя культуры. Флешмоб «Картины, опаленные войной»- рассказ о художнике 

и картине, написанной в период Великой Отечественной войны. 

https://vk.com/oren_okkii #картинывойны_ооккии 

5.Участие в мероприятиях проектного офиса Волонтеры культуры. 

https://vk.com/dobrokult56 

6. II Областной конкурс-акция детского и юношеского творчества «Берегите птиц» 

https://vk.com/oren_okkii 

7. Профилактическая работа (24.04 профил туберкулеза. 7 апреля Зарядка с боссом) 

https://vk.com/oren_okkii 

8. Интернет-ресурсы спортивной тематики 

1.Функциональная тренировка в домашних условиях: базовые упражнения 

2.  Комплекс общеразвивающих упражнений 

3. «Спорт-экспресс» — спортивный портал https://www.sport-express.ru 

4. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/ 

5. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 

http://www.orengorsport.ru 

6. Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области 

http://minsportturizm.orb.ru 

7. «Трудовые резервы» Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество(бесплатный физкультурно-спортивный онлайн-проект «TRенировки») 

https://vk.com/vfso_trurez https://vk.com/dobrokult56 

9.Проект #ВоенныеХроники #ООККиИ https://vk.com/dobrokult56 

10.Проект КудьтураLive_ООККиИ-преподаватели, студенты, родители дают МК, 

поют, танцуют, читают….https://vk.com/dobrokult56 

11.Проект #ИсторияКультуры_сегодня https://vk.com/dobrokult56 

12.Участие в проекте Читаем Ю.Бондарева http://kultura.orb.ru/video/view?id=29 

13.Онлайн театр «Синяя птица» https://vk.com/birdtheatre 

14.Онлайн работа студенческого игрового театра «Маска». 

https://vk.com/club193878780 

15.Проект Литературные косплеи. https://vk.com/litterakos 

16. Профилактика терроризма, экстермизма, коррупции, наркомании и алкоголизма  

размещение видеоматериалов и буклетов в группе ООККиИ в ВК, в группах 

студентов, в группах родителей в вайбере. 

16.Конкурс «Портрет моей Родины». Создание ролика о своем крае 9 работ. 

https://stalingrad-battle.ru/docs/mim/tour_mim.html
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-exhibitions/
http://borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/
http://www.artillery-museum.ru/ru/index/right/virtualnyj-tur-po-muzeyu.html
http://www.artillery-museum.ru/ru/index/right/virtualnyj-tur-po-muzeyu.html
https://vk.com/oren_okkii
https://vk.com/oren_okkii
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/dobrokult56
https://vk.com/oren_okkii
https://www.sport-express.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.orengorsport.ru/
http://minsportturizm.orb.ru/
https://vk.com/vfso_trurez
https://vk.com/dobrokult56
https://vk.com/dobrokult56
https://vk.com/dobrokult56
https://vk.com/dobrokult56
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://kultura.orb.ru/video/view?id=29
https://vk.com/birdtheatre
https://vk.com/club193878780
https://vk.com/litterakos
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17. Проект Города-герои в группе ВК. Клуб «Исторический параллелепипед». 

18.Проект Лагеря смерти. «Клуб исторический параллелепипед». 

19. Участие в онлайн-конкурсе «Песни военных лет». 

20.День Пушкина в Росси. Он-лайн проект «Я вдохновенно Пушкина читал…»  

21. ролика. 

22.Выступление во дворах перед окнами ветеранов совместно с проектным офисом 

Волонтеры культуры. 9Мая. 

23.Выпускной онлайн. 
 

4. Дополнительное профессиональное образование 

Цель дополнительного профессионального образования - удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Реализация дополнительных профессиональных программ происходит на 

основе: 

⎯ Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации», 

⎯ Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

⎯ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 

01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам»; 

⎯  Положения об отделении дополнительного профессионального образования и 

заочного обучения. 

Организация учебного процесса по всем дополнительным 

профессиональным образовательным программам регламентируется учебными 

планами и рабочими программами. 
В Колледже в 2020 году реализуются дополнительные профессиональные 

образовательные программы профессиональной переподготовки по направлениям: 

Народное художественное творчество, вид: Театральное творчество 

квалификация: «Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель». 

Народное художественное творчество, вид: Хореографическое творчество 

квалификация: «Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель». 

Менеджмент социально-культурной деятельности 

квалификация: «Менеджер социально-культурной деятельности». 

Хоровое народное пение 

квалификация: «Преподаватель, руководитель народного коллектива» 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Программы рассчитаны на освоение программы в течение одного учебного 

года. По итогам обучения, в октябре 2020г. 35 слушателей, успешно выполнившие 
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итоговые аттестационные работы, получили дипломы установленного образца. 

В ноябре прошла первая сессия вновь поступивших слушателей. Кроме 

имеющихся программ, реализована новая дополнительная профессиональная 

образовательная  программа профессиональной переподготовки по направлению 

«Библиотековедение», с присвоением новой квалификации «Библиотекарь, 

специалист по информационным ресурсам». 

 В проведении программ профессиональной переподготовки приняли участие: 

кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель Оренбургского 

педагогического университета Михайлов А.А., кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Оренбургского педагогического университета Луговая И.В., 

Заместитель директора по народному творчеству Отдела по развитию народного 

творчества и казачьей культуры Савенко О. В.; кандидат экономических наук, 

доцент Оренбургский государственный педагогический университет Нецымайло 

К.В. 

Число слушателей составило 36 человек из города Оренбурга, Орска, 

Беляевского, Сорочинского, Бузулукского, Сакмарского, Домбаровского, 

Оренбургского, Курманаевского, Саракташского, Октябрьского, Ташлинского, 

Светлинского, Тюльганского, Переволоцкого, Асекеевского и Бугурусланского 

районов Оренбургской области.  

 

5. Дополнительное образование детей и взрослых 

На базе Колледжа осуществляется реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусства по направлению 

«Хореография». Программа реализовывается с сентября 2015 года. Из ГБОУ ДШИ 

«Дизайн-центр» была переведена в колледж балетная школа, основанная в 1960 году 

количество учащихся, составило 46 человек. На 01.09.2019 года количество 

учащихся составило 78 человек. 

Исходя из цели образовательной деятельности Детского отделения 

«Хореографическое творчество» - обеспечение художественно-эстетического 

образования и воспитания учащихся на всех этапах образовательного процесса на 

основе взаимодействующих преемственных общеобразовательных программ - 

решены следующие задачи: 

- реструктуризация учебных планов в связи с разработкой и 

реализацией общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- предоставление качественного обучения по программам 

художественно-эстетической направленности; 

- координация деятельности педагогов и родителей в осуществлении 

целей и задач реализуемых в учреждении образовательных программ; 

- создание условий для педагогического творчества и обмена 

педагогическим опытом; 

- активное использование здоровье сберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

- организация социокультурной и досуговой деятельности в 

учреждении; 

- развитие инновационной деятельности. 

Образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году была направлена на: 
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- сохранность контингента учащихся, свидетельствующую о том, что 

качество образовательного процесса удовлетворяет интересы и потребности детей, 

способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала, следствием 

чего является возрастание популярности детского отделения «Хореографическое 

творчество» среди населения г. Оренбурга (с момента перевода количество уча-

щихся выросло с 46 до 78 человек); 

- подготовку учащихся к выступлениям на конкурсах; 

- повышение педагогического мастерства. 

В течение указанного периода: 

- использовались формы работы: учебные занятия (уроки), контрольные 

уроки, экзамены, мастер-классы, посещение концертов, отчетные выступления, 

творческие показы и др.; 

- осуществлялось дальнейшее совершенствование содержания учебных 

программ, методов и технологий обучения, а также активное внедрение в учебный 

процесс информационных технологий. 

В настоящее время структура образовательного процесса имеет следующий 

вид: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Из данных, приведенных выше, следует, что на отделении набор на обучение 

по 1 - летней общеразвивающей общеобразовательной программе на основе ФГТ 

сократился на 5 человек по сравнению с предшествующим годом.  

Количество обучающихся по 7 – летней и 5 - летней общеразвивающим 

общеобразовательным программам по сравнению с предшествующим годом не 

изменилось. 

Контингент учащихся на 16.03.20 года составляет 70 человек, из них обу-

чающихся на: 

«5» -26 чел. 

«4» -34 чел. 

«3» -10 чел. 

«2» - нет 

«н/а» - нет 

Для определения качества подготовки учащихся был проведен анализ ре-

зультатов промежуточной и итоговой аттестации детского отделения «Хорео-

графическое творчество». Анализ показал, что качество подготовки учащихся 

составляет в целом по отделению 85,71%. Качество успеваемости связано с 

акцентированием внимания преподавателей на возрастные особенности детей, 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, использование разнообразных и 

интересных форм и способов обучения. 

Качеству содержания подготовки выпускников детского отделения 

«Хореографическое творчество» ГБПОУ «ООККиИ» придает важнейшее значение. 

При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени 

соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 

нормативных актов в области дополнительного образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения. 
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• разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программа итоговые требования к выпускникам. 

• каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, просмотра или экзамена (отчетного концерта). 

• структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

На отделении сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой - опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Выпускники показали хороший уровень качества подготовки, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы экзаменационной комиссии. 

Свидетельства об окончании школы получили 100% выпускников. 

Проскурина Светлана - поступила в ГБПОУ «ООККиИ» в 2019г. 

В 2019 году: 

-  ученица 6 класса Левченко София поступила в хореографическое училище г. 

Уфа на 1 курс; 

- ученица 5 класса Ценева Елизавета поступила в хореографическое училище 

г. Уфа в 1 класс; 

- ученица 2 класса Ерюкова Валерия поступила в хореографическое училище 

г. Уфа в 1 класс; 

- ученица 4 класса Лашманова Вера поступила в хореографическое училище г. 

Уфа в 1 класс; 

- ученица 2 класса Гончаренко Дарина поступила в Академию балета Б. 

Эйфмана в 1 класс. 

 

В процессе реализации образовательных программ детское отделение 

«Хореографическое творчество» осуществляет творческую деятельность. Участие 

обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня дает возможность 

определить уровень освоения учащимися образовательных программ.  

- 12.04.19 приняли участие в VIII Международном фестивале-конкурсе 

«Шелковый путь» г. Оренбург, где получили 1 диплом Лауреата 1 степени, 4 

диплома Лауреата 2 степени, 6 дипломов Лауреата 3 степени и 2 Диплома 1 степени. 

- 20.04.19 учащаяся 5 класса Ценева Елизавета приняла участие в 1 открытом 

конкурсе «Надежда», проводимом Пермским государственным хореографическим 

училищем, г. Пермь, где заняла 3 место. 

- 31.05.19 г. в ДК и С «Газовик» проведен отчетный концерт отделения. 

- 21.11.19 г. учащиеся отделения принимали участие в 1 первом региональном 

конкурсе хореографического мастерства памяти В. Ренева г. Оренбург, где 

получили 3 диплома Лауреата 2 степени, 3 диплом Лауреата 3 степени. 

В декабре 2019 года силами преподавателей отделения была поставлена 

хореографическая сказка в двух действиях «Щелкунчик», где приняли участие все 

обучающиеся отделения. Были пошиты новые костюмы для спектакля. Спектакль 

был показан на сцене ООККиИ три раза при полном зрительном зале. 
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6. Кадровый состав 

Образовательный процесс в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» обеспечивают 57 педагогических работника, из них: 

- 41 штатный преподаватель;  

- 4 преподавателя – совместители внешние; 

- 7 преподавателей (совместители внутренние). Из них: 

3 чел. административный персонал 

4 чел. специалисты. 

 

Прочие педагогические работники: 

- 8 штатных концертмейстеров; 

- 4 концертмейстера (совместители внутренние); 

- 1 методист; 

- 2 воспитателя; 

- 1 педагог-психолог. 

 

Штатные преподаватели имеют образование: 

высшее – 34 чел. 

среднее профессиональное – 7 чел. 

11 чел. совместителей (внешних и внутренних) имеют высшее образование 

 

Средний возраст штатных преподавателей колледжа 43 года. 

 

Сведения о квалификационных категориях штатных преподавателей: 

- высшая квалификационная категория – 22 человека, 

- первая квалификационная категория – 2 человека. 

 

Аттестация преподавателей и работников колледжа 

В 2020 году установлены высшие квалификационные категории: 

преподавателям: 

- Антыкова Н.И.   - Лазутина С.З.   - Спасибухова А.Н. 

- Богуславцева О.В.  - Литовка Е.Б.   - Сачкова Н.А. 

- Верман Е.Ю.  - Подурова С.А.   - Тучина Л.В.  

- Камалиева О.К.   - Сорокина В.А.   - Швец В.Д.  

- Лободенкова О.А.  - Соболева О.С. 

   

концертмейстерам: 

 - Лушпай Н.Д.   - Сошников Ю.Д.  - Яценко Н.А. 

 - Макаева Н.А.   - Филипченко А.В. 

 

Дополнительное профессиональное образование преподавателей и 

работников колледжа. 

Повышение квалификации:  

Кубарева Л.Ю. преподаватель, «Преподавание математики в школе в условиях 
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реализации ФГОС». 

Сорокина В.А. преподаватель, «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога». 

Федотова М.В. преподаватель, «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся». 

Лободенкова О.А. преподаватель, «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

Гущина О.В. заместитель директора, Дручинина Т.А. специалист по кадрам, 

Космынина Т.Н. специалист по охране труда, Есаян Н.В. воспитатель по программе 

«Санитарно-эпидемиологические требования при организации работы 

образовательных и социальных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

 

Краткосрочные курсы повышения квалификации: 

Санамян А.А. водитель, «Ежегодные занятия с водителями». 

Гущина О.В. заместитель директора, Яценко Н.А., педагог-психолог, 

«Медиация как инструмент разрешения конфликтов в образовательной среде». 

 

Профессиональная переподготовка: 

Сагнаева А.А. преподаватель, ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний». Квалификация: Учитель экологии и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Сафарова О.В. преподаватель, ООО "Инфоурок". Программа: Физическая 

культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации. 

Филимонова Н.А. заведующий заочным отделением. Программа: «Социально-

культурная деятельность, вид "Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театральных представлений». Квалификация: «Менеджер социально-

культурной деятельности». 

Едиханова Н.А. заместитель директора «Профессиональная переподготовка 

руководителей и управленческих команд профессиональных образовательных 

организаций». 

Руденко Т.С. секретарь руководителя, «Педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя учреждений СПО в условиях 

реализации ФГОС». 

Мешкова О.Н. бухгалтер, «Учет з/платы в организациях бюджетной сферы. 

Повышение квалификации по ПС "Бухгалтер" (код А)». 

Милохина В.В. главный бухгалтер, «Главный бухгалтер организации 

государственного сектора. Повышение квалификации по ПС "Бухгалтер" (код В)». 

 

Среди преподавателей колледжа 12 человек отмечены Почетными наградами 

и званиями: 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

- преподаватели Швец В.Д., Алехнович Б.М., Подурова С.А., Грохольская Е.К. 

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

- преподаватель Антыкова Н.И. 
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Нагрудный знак «За достижения в культуре» 

- концертмейстеры: Филипченко А.В., Иванов В.Д. 

 

Почетная грамота министерства культуры РФ  

- преподаватель Купрейченко Т.А. 

 

Почетная грамота министерства культуры Российской Федерации и 

Российского профсоюза работников культуры 

- преподаватели: Лободенкова О.А., Подурова С.А., Соболева О.С. 

 

Почетная грамота Министерства образования Оренбургской обл. 

-преподаватель Лободенкова О.А. 

 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

- преподаватель Сорокина В.А. 

 

Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

- преподаватель Сорокина В.А. 

 

Удостоены премии Правительства Оренбургской области «Преподаватель 

года» 

Подурова С.А.  - 2008 г., 2018 г.; 

Швец В.Д.   - 2009 г., 2018 г.; 

Антыкова Н.И.  - 2013 г.; 2020 г. 

Камалиева О.К.  - 2015 г.; 

Литовка Е.Б.  - 2016 г.; 

Богуславцева О.В. - 2017 г.; 

Грачёв А.В.   - 2019 г.; 

Тажманова Ю.С.  - 2019 г. 

 

Решением Оренбургского городского Совета Сошников Ю.Д., 

концертмейстер, награжден Почетным знаком «Отцовская Слава». (2018 г.) 

 

Литовка Е.Б. победитель муниципального конкурса «Человек года» в 

номинации «Педагог года» муниципального образования «город Оренбург». 

(2018г.) 

 
Наименование награды Фамилия, имя, отчество 

работника 

Основание награждения (Указ, 

приказ) 

1 2 3 
Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Швец  

Василий Дмитриевич 

Приказ № 622/1646 от 

14.12.1995г. 

г. Москва 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Алехнович 

Борис Михайлович 

Указ Президента Российской 

Федерации № 1474 от 
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24.11.2010г. г. Москва 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Подурова  

Светлана Алексеевна 

Указ Президента Российской 

Федерации № 199 от 29.04.2019г. 

г. Москва 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Грохольская Елена 

Константиновна 

Указ Президента Российской 

Федерации от 18.06.1999г. 

г. Москва 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

Сорокина  

Валентина Александровна 

Указ Президента Российской 

Федерации от 06.06.2005г. 

Почетный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации 

Сорокина  

Валентина Александровна 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 31.08.2000г. №08-

148 

Медаль ордена  

«За заслуги перед Отчеством» II 

степени 

Антыкова  

Наталья Иосифовна  

Указ Президента РФ от 

10.03.2004 

г. Москва 

Нагрудный знак 

«За достижения в культуре» 

Филипченко  

Анатолий Васильевич 

Приказ № 204 от 03.12.1998г. 

г. Москва 

Нагрудный знак 

«За достижения в культуре» 

Алехнович 

Борис Михайлович 

Приказ № 1724 от 23.12.2003г. г. 

Москва 

Нагрудный знак  

«За достижения в культуре» 

Иванов 

Валерий Дмитриевич 

Приказ № 221 от 09.02.2004г. 

г. Москва 

Почетная грамота министерства 

культуры Российской Федерации 

Купрейченко  

Татьяна Александровна 

Приказ № 573 от 31.05.2001г. г. 

Москва 

Почетная грамота министерства 

культуры Российской Федерации – 

Российский профсоюз работников 

культуры 

Лободенкова  

Ольга Александровна  

Приказ № 6 от 08.01.2002г. 

г. Москва 

Почетная грамота министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций РФ и Российского 

профсоюза работников культуры 

Подурова  

Светлана Алексеевна 

Приказ № 370 от 20.07.2006 

г. Москва 

Почетная грамота министерства 

культуры Российской Федерации и 

Российского профсоюза 

работников культуры 

Соболева 

Ольга Сергеевна 

Приказ № 650-вн от 26.09.2011 

г. Москва 
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7. Условия реализации образовательных программ 

7.1. Материально-техническая база 

Общая площадь объектов для реализации образовательного процесса 

колледжа. 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и 

др.) с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

1. г. Оренбург,  

ул. Ленинская/ пер. 

Ивановский, 25/32 

Учебный корпус № 1, (здание литер Е1Е2), 1579 м2 

2. г. Оренбург,  

ул. Ленинская/ пер. 

Ивановский, 25/32 

Учебный корпус № 2 (здание литер АА1А2), 353.7 м2 

3. г. Оренбург,  

ул. Ленинская/ пер. 

Ивановский, 25/32 

Учебный корпус №3, (здание литер А3Е4Е5Е6), 831.6 м2 

 г. Оренбург,  

ул. Ленинская/ пер. 

Ивановский, 25/32 

Гараж, (здание литер Г 13),71.1 м2 

4. г. Оренбург,  

ул. 60 лет Октября, 2 «г» 

Общежитие, (здание литер А),1928.8 м2            

 Всего (кв. м): 4764,2 

 

Перечень земельных участков, закрепленных за ОУ 

 

Земельный 

участок, его адрес 

Площадь 

(кв.м.) 

Категория 

земель 

Целевое 

назначение 

Фактическое 

использование 

г. Оренбург, 

ул. Ленинская/пер. 

Ивановский, 25/32 4630 

Земли 

населенных 

пунктов 

Эксплуатация 

территории кол-

леджа 

+ 

г. Оренбург, 

ул. 60 лет Октября, 

2 «г» 1253 

Земли 

населенных 

пунктов 

Эксплуатация 

территории кол-

леджа 

+ 

 

Для учебного процесса используется 20 учебных кабинетов, 10 кабинетов для 

индивидуальных занятий, 4 хореографических зала. 2-компьютерных класса, грим 

класс, студия звукозаписи, актовый зал - общей площадью 270 м2, костюмерная, 

библиотека с читальным залом, реквизитная, приспособленный спортивный зал, 

инструментальная. Учебные помещения оснащены необходимыми техническими 

средствами обучения, установками, наглядными пособиями, лабораторным 
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оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и 

контролирующего характера. 

В общежитии колледжа имеется 64 жилых комнаты. Комнаты по 18кв.м, 

проживает в них по три студента. Комнаты укомплектованы необходимой мебелью: 

шкаф трехстворчатый, три кровати, три стула, три прикроватных тумбочки, стол 

письменный, стол обеденный, также выдаются все пастельные принадлежности: 

матрасы, одеяло, подушки, постельные комплекты. 

В общежитие имеется две комнаты для самоподготовки, актовый зал, 

изолятор, кухни с электроплитами, комната для стирки белья с автоматическими 

стиральными машинами, душевые кабины. Все студенты, нуждающиеся в 

общежитии, обеспечиваются жильем. 

В августе 2016 года получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности в общежитии по адресу ул. 60 лет Октября 2Г. там были 

отремонтированы 4 кабинета. Два для групповых занятий, два для индивидуальных. 

С 1 сентября там согласно расписания проводятся занятия. 

Обеспеченность учебно-методической литературой: книжный фонд 

составляет 19 973 экземпляра. 

Действует ежегодная подписка на периодические издания (всероссийские и 

областные) 

Все учебные кабинеты укомплектованы фортепиано. 

В кабинете звукозаписи имеются: 

- Студийный конденс. микрофон "Behringer B-2 PRO"; 

- АКG микрофон-2шт.; 

- Монитор студийный звуковой (пара); 

- Клавиатура М-AUDIO; 

- Компрессор микрофон "DBX"; 

- Активная 2-х полосная аккустическая система MS-MAX N15a; 

- Микшер 8 каналов PROEL M8; 

- Микрофон динамический ручной для живого звука (лидер-вокал). Кардиоида, 50-

18kHz; 

- Компьютер №1(CPU -intel core i7-3770, охлаждение -Zalman 7000 cu, RAM-DDR3; 

- плеер SONY MDS-JE480; 

- Звуковая карта  MOTU MicroBook llc USB аудио интерфейс,24бит/96кГц,XLR 

микр.вход; 

- Наушники Sennheiser HD 300 PRO; 

- Микрофон "RODE" K2; 

- Компьютер в сборе (сист блок+гарнитура+колонки+монитор+клав-

ра+мышь+сет.фильтр); 

- Компьютер в сборе (сист блок+гарнитура+монитор+клав-

ра+мышь+сет.фильтр+миди-клав). 

        На музыкальной информатике студенты работают с современными 

программами: многоканальная система записи-редактирования звука Steinberg 

Cubase Pro 8 EE, Win Pro 8.1 x64 Russian 1pk DSP OEI EM DVD, Аудиоредактор 

Adobe Audition CC ALL Multiple Platforms Multi European Languages Licensing 

Subscription . 

Музыкальный инструментарий колледжа удовлетворительный. 
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Износ инструментария составляет 82%. Все инструменты настроены и 

настраиваются по мере необходимости. 

В актовом зале имеется 1 пианино. Для освещения сцены закреплены 20 

прожекторов светодиодных колорченджер направленного света TL Color PAR 5 V2, 

10 светильников светодиодных с симметр. направ-тью и сист.смеш. цв. IMLIGHT 

RGB180 V2, 6 поворотных "голов" WASH, 19 RGBW LED по 12Вт.STAGE4 LEO 

WASH 19FC ZOOM. На сцене установлен экран автоматический MW 

MAXXSCREEN 20, размер полотна 500*300см, проектор HITACHI CP-WU8700-

BODY 3LCD,7000 ANSI лм,WUXGA(1920x1200), ультра-короткофокусный 

объектив HITACHI FL701, TD=0.8:1, кронштейн для проектора серии 

9000,потолочный VEGA CM KIT. Установлены элемент линейного массива Ground 

stack T-108.AC SOUND WAVE,  сабвуфер RB-215R SOUND WAVE Элемент 

линейного массива Ground stack, монитор сценический SOUND WAVE SW-A600 

активная акустическая система - для звука в зрительном зале. Подключены 

акустические системы к цифровому микшеру SQ-6 FPGA обработка 96 kHz,48 

входных каналов. 

В кабинете звукооператора для работы на сцене имеется: 

- Блок распределения сигнала DMX-512 IMLIGHT SPLITTER 1-6-3pin; 

- Интерфейс с программным обеспечением SL 512 BC SUNLITE SUITE2-BC DMX; 

- Модуль расширения,24 входа, 12 выходов ALLEN/HEATH GLD-AR2412; 

- Проводной микрофон Sennheiser E 835-S; 

- Микрофонная стойка журавль, металлические узлы; 

- Ноутбук для видеопроекции; 

- Комплект передатчик-приемник HDMI и IR сигнала по "витой паре", до 40 метров; 

- Радиостанция Motorola портативная TLKR-T41 Green,набор; 

- Маршрутизатор NETIS WF2411E 4x10/100Base-TX+802.11n(до 

150Mbit/s)+1хWAN; 

- Наушники беспроводные Qcyber mobile TWS v3 [накладные,закрытые 20-

20000Гц,ВТ]; 

- Ноутбук Packard Bell EASYNOTE B9702G32 Mnks; 

- Радиосистема AUDIO-TECHNICA ATW1311; 

- Микрофон AUDIO-TECHNICA BP894xcW-TH; 

- Радиосистема AUDIO-TECHNICA ATW2120b; 

- Микрофонная стойка Tempo MS100BK; 

- Микрофон Shure MX202B/C; 

- Стабилизатор напряжения Ресанта С2000; 

- Стойка для концертной акустики Tempo SPS180; 

- Видеокамера Canon PowerShot G7X mark II. 

Компьютерное обеспечение составляет 58 единиц. 

В компьютерном классе для уроков информатики используются компьютеры 

в количестве 9 единиц. 

В учебной части есть ноутбук , основное назначение которого - обеспечение 

работы ПЦК, а по необходимости пользуются и преподаватели. В кабинете 

театрального творчества есть компьютер и принтер, которым пользуется и ПЦК 

хорового отделения. 

Методист, социальный педагог, заведующий учебно-производственной 



74 

практикой, педагог-психолог - их кабинеты обеспечены всей необходимой 

компьютерной техникой для автоматизированной работы. 

4 рабочих места бухгалтерии снабжены компьютерами. Бухгалтерский учет 

ведется автоматизировано с применением программного продукта: 

"1 С: Предприятие 8.3" «Бухгалтерия государственного учреждения», 

"Зарплата и Кадры бюджетного учреждения". Программа установлена сетевая. 

Компьютер (Athlon 64x2 4400+/RAM 1Gb/SVGA int/HDD 160Gb/DVD- 

RWLAN int. используются для работы и выхода в интернет в читальном зале 

библиотеки, для разработок и оформления учебно-методических материалов 

преподавателей, могут воспользоваться и студенты. 

Имеется локальная сеть и наличие сайта, обеспечен свободный доступ к 

Интернету через Wi-Fi для студентов и сотрудников колледжа. 

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой, 

лазерными принтерами, мультимедийным оборудованием. 

В колледже созданы автоматизированные рабочие места: директора, зам. 

директора по УР, зам. директора по АХЧ, заведующего заочным отделениям, 

методиста, секретаря учебной части, секретаря директора колледжа, библиотекарей, 

педагога-психолога, бухгалтеров, социального педагога, специалиста ОК, инженера 

ОТ, заведующего общежитием, кладовщика. Со всех рабочих мест имеется выход в 

Internet. Имеются почтовые ящики электронной почты. 

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой, 

лазерными принтерами, мультимедийным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности не в 

полном объеме соответствует требованиям ФГОС СПО: требуется: открытый 

стадион ремонт, спортивный зал, капитальный ремонт здания общежития. 

В 2020г. закуплены компьютеры в количестве 24 единицы и 4 МФУ лазерных 

Kyocera, проекторы (5 шт.), экраны для проекторов (4 шт.), интерактивные 

комплекты SMART BoardSB480 c проектором SMART V10 и гиромышь (8 шт.), 

доски магнитно-маркерные (26 шт.), LED телевизоры STARWIND SW-

LED55U101BS2S 55" (3 шт.), LED телевизоры STARWIND SW-LED55UA402 55" (2 

шт), мебель. 

В 2019 г. произведены следующие работы: 

- Произведен капитальный ремонт лестничных маршей в общежитии; 

- Произведен капитальный ремонт актового зала; 

- Ведется капитальный ремонт учебного корпуса № 1; 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическая работа колледжа осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Организационно - методическая деятельность 

2. Работа по повышению педагогического  мастерства / квалификации/ аттестация  

3. Формирование учебно-методической документации  

4. Контроль за качеством преподавания 

5. Работа Организационно-методической комиссии 

6. Работа Педагогического совета колледжа 

7. Работа Школы молодого педагога  
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Методическая работа колледжа обеспечивает управление и координацию 

методической, научно - исследовательской деятельности педагогического 

коллектива и способствует формированию и развитию профессиональных качеств, 

повышению педагогического мастерства, развитию творческого потенциала каждого 

преподавателя. 

Цель учебно-методической работы педагогического коллектива колледжа: 

создание условия для обеспечения роста уровня педагогического мастерства 

преподавателей, компетентности в области учебных общеобразовательных и 

специальных предметов и методики их преподавания. 

        Единая методическая тема: «Внедрение в колледже современных технологий 

и использование образовательных ресурсов для обеспечения качества образования в 

условиях непрерывно меняющейся информационно-образовательной среды».   

        Цель:  создание условия для: 

• обеспечения роста уровня педагогического мастерства преподавателей, 

компетентности в области учебных общеобразовательных и профессиональных 

предметов и методики их преподавания. 

         Задачи: 

1. Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогов в 

условиях успешной  реализации ФГОС СПО. 

2. Совершенствование форм, методов и средств обучения. 

3. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей. 

       Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, 

мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о 

мастерстве. Для реализации познавательной и творческой активности  студентов в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  

        В колледже представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. Инновационные 

педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют 

определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких 

ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, 

взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого студента 

в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У преподавателя появляется возможность помогать 
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слабому, уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого 

студента. 

Лекционно-

семинарскозачетная система 

Эта система помогает обучающимся подготовиться к 

обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить 

его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке обучающихся. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр. 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений 

и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие  учебных умений и навыков.  

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателя и 

студентов, суть индивидуального подхода в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося  к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает обучающийся, 

применять психологопедагогические диагностики 

личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время занятий распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 
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Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений студента как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. Использование 

широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу 

продуктивно использовать учебное время и 

добиваться высоких результатов обученности 

обучающихся. 

 
       К числу планируемых результатов освоения программ отнесены: 
1. Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. Личностные результаты формируются за счет реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
2. Предметные результаты – результаты, освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов. 
3. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных дисциплин.  
         В результате их изучения у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
• в сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы; 
• в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы; 
• в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач; 
• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с преподавателем и сверстниками, 

воспринимать и передавать информацию. 
       Таким образом, внедрение в колледже современных технологий и 

использование образовательных ресурсов  как  основы реализации ФГОС СПО  

предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 
• ориентацию на результаты образования (на основе УУД); 
• учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 
• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала; 
• гарантированность достижения планируемых результатов образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, 

умений, компетенций, видов, способов деятельности. 
        Последовательная реализация   современных технологий и использование 

образовательных ресурсов повышает эффективность образования и обеспечивает 

условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий. 
        Последовательная реализация современных технологий и использование 

образовательных ресурсов для обеспечения качества образования в условиях 

непрерывно меняющейся информационно-образовательной среды повышает 

эффективность образования и обеспечивает условия для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий. 

1) работа над методическим обеспечением образовательного процесса: 

По всем специальностям разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие в себя программы дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, контрольно-оценочные средства и рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. 

2) повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников: 

Повышение профессиональной компетенции работников колледжа 

осуществляется в нескольких направлениях: 

а. организуются курсы повышения квалификации, переподготовки 

б. преподаватели участвуют в семинарах и профессиональных конкурсах. 

✓ XI Международный профессиональный  конкурс «Гордость России»  

( номинация «Сценарий мероприятия»); 

✓ Конференция  по финансовой грамотности, проводимой ГБУ РЦРО 

Оренбургской области; 

✓ Всероссийский профессиональный педагогического конкурса в 

номинации «Методическая разработка педагога»;   

✓ Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global»;  

✓ Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагогические идеи» 

(номинация «Мастер-класс»); 

✓ Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» 

(конкурс социально-ориентированных проектов); 

✓ Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарий 

праздников и мероприятий». 

Ежегодно осуществляется аттестация преподавателей на высшую и первую 

педагогические категории. 

За указанный период в колледже культуры получили высшую 
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квалификационную категорию по должности «преподаватель»: Антыкова Н.И., 

Верман Е.Ю., Лободенкова О.А., Богуславцева О.В., Подурова С.А., Тучина Л.В, 

Герасимова М.А., Ефимова А.К., Сачкова Н.А., Сорокина В.А. 

          Прошли курсы повышения квалификации: Швец В.Д., Макаева Н.А., Швец 

О.В., Кубарева Л.Ю., Питецкая  Л.А., Сошников  Ю. Д., Лушпай   Н.Д., Лапина Л.В., 

Филонова Е.А., Есаян Н.В, Дручинина Т.А., Космынина Т.Н., Лободенкова О.А. 

Тучина Л.В., Едиханова Н.А., Фазуллин М.Р. 

3) совершенствование организации научной, исследовательской и 

творческой деятельности студентов, создание современной системы 

информационно-коммуникационного обеспечения образовательного процесса 

В колледже функционирует сайт, подписан договор о сотрудничестве с 

Областной библиотекой им. Н.К. Крупской. Преподавателей информируют обо всех 

городских, областных и международных конкурсах, они вместе со студентами в них 

успешно участвуют: 

✓ Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global»;  

✓ Международный конкурс «Энергия звезд»; 

✓ Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого  

творчества «Мы великие артисты»; 

✓ Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого  

творчества «Творческий карантин»; 

✓ Международный конкурс «START TALENTS» II сезон; 

✓ XIII городской фестиваль творчества инвалидов «Возьмемся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть поодиночке»; 

✓ ХV областной конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

регионов  «Моя страна-моя Россия»; 

✓ Всероссийский   конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»; 

✓ Всероссийский конкурс spotest  «ОБЖ», «История» среди образовательных 

организаций среднего профессионального образования России; 

✓ Всероссийский   конкурс военно-патриотической песни «Мы помним, мы 

гордимся!»; 

✓ Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты 

Оренбуржья» 

ГБПОУ «ООККиИ» были проведены конкурсы и мероприятия: 

 

✓ Студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь третьего 

тысячелетия в социально-культурном пространстве»; 

✓ II Региональный открытый конкурс хореографического мастерства памяти 

Виктора Ренева; 

4) систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов колледжа 

В течение всего периода осуществляется внутриколледжный контроль за 

профессиональной деятельностью педагогов: посещаются занятия, проводится ана-

лиз открытых уроков, анализируется текущая успеваемость студентов, проводятся 

срезы знаний, проверяется качество ведения журналов и других документов, 

касающихся учебного процесса. 
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5) выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

В течение анализируемого периода методистом, заместителем по учебной 

работе, заведующей заочным отделением и заведующей по практике посещаются 

тематические семинары, лекции и индивидуальные консультации с работниками 

Министерства образования, для эффективного и качественного выполнения работы 

и соблюдения всех требований и норм по работе с документами и осуществлению 

образовательного процесса. 

За анализируемый период было проведено 8 тематических заседаний 

педагогического совета колледжа. 

 

№ Тематика мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Организационный педсовет: «Анализ 

учебного процесса ГБПОУ «Оренбургский 

областной колледж культуры и искусств» за 

2019-2020 уч. год  и задачи на новый  2020 - 

2021 уч. год» 

1. Анализ деятельности образовательного 

учреждения в 2019-2020 учебном году и основные 

задачи в 2020 - 2021 уч. год 

2. Итоги работы приёмной комиссии и задачи по  

набору абитуриентов на 2021-2022 уч.год  

3.Совершенствование образовательного 

пространства колледжа для обеспечения 

качественного образования . 

4. Организационные вопросы   

 

Август 

Директор, зам 

директора по 

УР, 

зам. директора 

по УВР, ПЦК, 

методист 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический педсовет: «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе колледжа»  

1. Дистанционное обучение - новая реальность: 

организация и содержание образовательного 

процесса в колледже. 

2. Мониторинг образовательной базы контингента 

1-го курса по результатам входного контроля 

знаний по предметам общеобразовательного 

цикла 2020-2021 уч. года и формирование целей 

образовательного процесса на их основе.  

3.Комплексно-целевой мониторинг студентов 

первого курса и построение воспитательной 

системы колледжа.  

4.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

5.Взаимодействие образовательного учреждения с 

предприятиями - социальными партнерами в 

 

 

Октябрь 

Зам директора 

по УВР, 

Зав.практикой, 

методист 
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3 

  

рамках деятельности по организации 

педагогических и производственных практик и 

повышению качества практической подготовки 

студентов 

6. Организационные вопросы  

Тематический педсовет: 

«Профориентационная работа» 

1. Задачи профориентационной работы, 

организация ярмарки вакансий, дней открытых 

дверей  

2.Подготовка к Первому Межрегиональному 

конкурсу хореографического мастерства, 

посвященному  памяти Виктора Васильевича 

Ренёва 

3.Организационные вопросы по промежуточной 

аттестации обучающихся  

4. Организационные вопросы   

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Директор, 

 Зам 

директора по 

УР, УВР, 

Зав.практикой, 

методист 

 

4 Организационный педсовет: «Итоги 

образовательной деятельности 

педагогического коллектива колледжа в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года и задачи на 

ІІ полугодие»  

1. Итоги учебной деятельности  

2.Результаты работы методической работы  

3.Итоги учебно-производственной деятельности  

4. Итоги учебно-воспитательной работы  

5. Организационные вопросы 

Декабрь Директор 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Психолог, 

методист, 

Председатели 

ЦК 

5 Тематический педсовет: «Сформированность 

 компетенций обучающихся как показатель 

оценки качества профессионального 

образования» 

 1. Проведение экзамена квалификационного как 

ступень к государственной итоговой аттестации. 

Опыт, проблемы, перспектива. 

 2. Роль дисциплин общеобразовательного цикла 

в формировании общих компетенций студентов 

колледжа в условиях   

3. Подготовка научно-практической конференции 

(тема, цель, задачи и др.) 

4. О вопросах участия студентов колледжа в 

национальном конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills 

5. Организационные вопросы.   

 

Февраль 

Директор,  

Зам директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ЦК 

6 

 

 

Организационный педсовет: Применение  

информационно-

коммуникационных технологий  

Март  Директор,  

Зам директора 

по УР,  
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 в профессиональной деятельности педагога 

СПО» 

1. ИКТ - компетентность работников 

образования  

необходимое условие качества 

современного образования». 

2. Подготовка Ш областного конкурса-акции 

детского и юношеского творчества «Берегите 

птиц» 

3. Обсуждение плана мероприятий, по 

празднованию  

76-летней годовщины Победы в ВОВ 

4. Организационные вопросы.   

зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

председатели 

ЦК, методист, 

7 Тематический педсовет: «Система оценки 

качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства»  

1. Основные цели, задачи и принципы внутренней 

системы оценки качества образования 

2. Профилактика общеколледжных конфликтов. 

3. Организация работы кураторов по 

предотвращению и  разрешению конфликтных 

ситуаций в учебной группе. 

4. Деструктивное поведение подростков  

5. Организационные вопросы.  

 

 

Апрель 

Директор,  

Зам директора 

по УР,  

зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

председатели 

ЦК, методист, 

кураторы 

групп 

 

8 

Организационный педсовет: «Допуск 

обучающихся колледжа к государственной 

(итоговой) аттестации» 

1. О освоении учебных программ за 2020-2021 

учебный год. 

2. О допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации.  

3. Результаты учебно-воспитательного процесса 

за 2020-2021 уч. г. как фактор формирования 

новых задач на 2021-2022 уч. г.  

4. Итоги работы педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год.  

5. Предварительная тарификация педагогических 

работников на 2021-2022 учебный год. 

6. Задачи на  новый 2021-2022 учебный год 

 

 

Май 

 

Директор,  

Зам директора 

по УР,  

зам. директора 

по УВР,  

председатели 

ЦК,  

методист, 

зав.заочным 

отд. 

 

 

В целях координации деятельности педагогического коллектива, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса и 

исследовательской деятельности на заседаниях педагогического совета колледжа в 

течение анализируемого периода, обсуждались следующие вопросы: 

- проведение диагностических срезов (входной, текущий контроль) среди 
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студентов 1-4 курсов; 

- система показателей профессионализма педагога; 

- требования к заполнению журналов учебных занятий и самостоятельной 

работы; 

- мониторинг готовности к промежуточной аттестации; 

- выполнение графика внутриколледжного контроля; 

- требования к системе оценивания общих и профессиональных компетенций 

(опыт и перспективы); 

- трудности реализации профессиональных стандартов; 

- работа ПЦК по управлению качеством образования; 

- диагностика учебно-методических потребностей педагогических работников; 

- эффективность использования оценочных средств знаний, умений и освоения 

компетенций при проведении комплексных форм итогового контроля 

- работа Школы молодого педагога  

 Тематика мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Работа с  рабочими 

программами, составление планов 

занятий 

Сентябрь 

Зам. директора по УР 

Методист,  

Председатели ЦК 

2 Работа по заполнению журналов 

теоретического   обучения 
Октябрь 

Зам. директора по УР 

Методист 

 

3 

Разработка  контрольно-оценочных 

средств и методических 

рекомендаций для самостоятельной 

работы студента по учебной 

дисциплине  

Ноябрь 
Зам. директора по УР 

Методист  

4 Требования к организации и 

проведению промежуточной 

аттестации 

Декабрь 
Зам. директора по УР 

Методист 

5 Психологический семинар: «Как 

избежать дисциплинарных проблем 

на уроках»   
Январь 

Зам. директора по УР 

Методист 

6  Анализ посещенных уроков молодых 

преподавателей. Обсуждение  

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе 

Февраль 
Зам. директора по УР 

Методист, 

7 Методическое обеспечение 

профессионального образования 
Март 

Зам. директора по УР, 

Методист 

8 Подготовка студентов для участия в 

конкурсах и олимпиадах различных 

уровней, как один из факторов 

повышения педагогического 

мастерства 

Апрель 
Зам. директора по УР, 

Методист 
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9 Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога». Рассмотрение и 

утверждение методических 

разработок преподавателей  

      

Май 

Зам. директора по УР 

Методист, 

Председатели ЦК 

В колледже 6 предметно - цикловых комиссий: 

- ПЦК «Общеобразовательные, гуманитарные и математико-естественнонаучные 

дисциплины и библиотековедение»; 

- ПЦК «Социально-культурная деятельность и социально-экономические 

дисциплины»; 

- ПЦК «Этнохудожественное творчество»; 

- ПЦК «Хореографическое творчество»; 

- ПЦК «Театральное творчество»; 

- ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Все ПЦК обеспечивают планирование и организацию методической работы, 

способствующей совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 

педагогических технологий, соответствующих ФГОС, организуют работу по 

формированию образовательных программ дисциплин, МДК и ПМ ППССЗ. 

За анализируемый период в ГБПОУ «Оренбургский областной колледж 

культуры и искусств» были разработаны и приведены в соответствие с ФГОС 

учебно-методические комплексы для ППССЗ по следующим специальностям, 

реализуемым в колледже: 

51.02.02 Социально - культурная деятельность; 

51.02.01 Народное художественное творчество» (по видам); 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», вид: Эстрадное пение 

Структура УМК включает в себя: 

• выписку из ФГОС 

• рабочие программы дисциплин, МДК и ПМ 

• методические материалы для всех видов самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, предусмотренных в рабочих программах дисциплин, МДК и ПМ 

• фонд оценочных средств, разработанный и оформленный в соответствии с 

рабочей программой дисциплины, МДК или ПМ. 

Рабочие программы дисциплин, МДК и ПМ рассмотрены на заседаниях ПЦК 

и утверждены заместителей директора колледжа по учебной работе. В тематических 

планах рабочих программ раскрыта последовательность изучения разделов и тем, 

распределение учебных часов по ним, указан вид занятия: теоретическое или 

практическое. Значения объема часов (максимальной, обязательной аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося) соответствуют перечисленным значениям 

по объему часов дисциплины в учебном плане по специальности. 

Записи в учебных журналах соответствуют тематическим планам программ. 

Методические материалы, составляющие УМК по дисциплинам, МДК и ПМ, 

включают в себя: материалы по организации самостоятельной работы обучающихся, 

контрольно-оценочные средства. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы 

и профессиональные модули обеспечены фондом оценочных средств, созданных для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям к освоению соответствующей ППССЗ. 
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В течение 2020 года преподавателями ГБПОУ «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» были разработаны следующие методические 

рекомендации и пособия: 

1. Филонова Е.А., методист, преподаватель истории первой квалификационной 

категории: методическая разработка  

«Кураторский час на тему: «Не затихающая боль блокады..»; 

2.   Герасимова М.А., преподаватель русского языка и литературы  высшей 

квалификационной категории: методическое пособие «Рабочая тетрадь по 

дисциплине ОД.02.01 Литература для студентов, обучающихся по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)»; «Рабочая тетрадь по 

дисциплине ОД.02.01 Литература для студентов, обучающихся по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

3.  Ефимова А.К., преподаватель высшей квалификационной категории: методическая 

разработка по предмету «Актерское мастерство» в помощь руководителям детских 

театральных коллективов  на тему  «Психофизичекий тренинг как способ развития 

творческого потенциала детей». 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями активно 

используются в образовательном процессе на ПЦК. 

 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса играет библиотека 

колледжа. Количество посадочных мест в читальном зале – 18. Библиотека 

оборудована столами для читателей, стульями, выставочным оборудованием, 

стеллажами для книг, техническими средствами (2 компьютера с выходом в 

Интернет). Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном и 

электронном каталогах. Главная цель работы библиотеки - научить обучающихся 

рациональным приёмам работы с книгой, поиску и анализу материала, привить 

умения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться 

критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. Общий 

библиотечный фонд насчитывает 43645 экземпляра. Библиотечный фонд 

укомплектован как печатными, так и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. Помимо 

учебной литературы библиотечный фонд включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

 В последнее время основной фонд практически не пополняется программной 

художественной литературой, вследствие чего фонд изнашивается, ветшает. Это 

сказывается на качественном обслуживании читателей. Необходимо постоянное 

пополнение, обновление фонда изданиями классической, научно-популярной 

литературы, исходя из учебного плана, колледжа. В этом учебном году не 

оформлена подписка на периодическую печать. 

Это связано со следующими факторами: 

-нехватка финансирования для оформления подписки из-за роста цен на 

подписные издания и одновременное сокращение периодичности выхода: например, 

вместо 5 журналов в полугодие издаются только 3, что делает подписку на 

подобные издания нерентабельной. 

-малая востребованность ряда периодических изданий у читателей. 
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Библиотека обеспечивает обучающихся учебной, справочной, 

художественной, методической литературой и другими информационными 

ресурсами. 

 

Таблица 2. -Обеспеченность библиотеки справочной литературой 

 

Наименование источника, год издания Количество 

экземпляров 

Большая Советская энциклопедия: В 30 т. Т. 1 – 30 (1969 – 

1978) 

30 

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 1 – 9 (1962 – 

1978) 

9 

Иллюстрированная энциклопедия моды, 1987 1 

Москвоведение: Большая энциклопедия, 2007 1 

Новая Российская энциклопедия: В 12 т. Т 1. 1 

Педагогическая энциклопедия: В 4 т. Т. 1 – 4 (1964 – 1968) 4 

Популярная медицинская энциклопедия, 1987 1 

География: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы,2004г 

1 

Россия: иллюстрированная энциклопедия, 2007 1 

Театральная энциклопедия: В 5 т. Т. 1 – 5 (1961 – 1967) 5 

Великие россияне: Биографическая библиотека Ф. 

Павленкова, 2004  

 

Кинословарь: В 2 т. Т. 2, 1970 1 

Киноведение: энциклопедический словарь, 1982 2 

Кто есть кто в мире: биографический справочник, 2007 1 

Литературный энциклопедический словарь, 1987 1 

Физика: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы, 2005 

2 

Энциклопедический словарь юного географа-краеведа,1981 1 

Энциклопедический музыкальный словарь, 1966 3 

Русские писатели: 1800 – 1917: биографический словарь 1 

Русские писатели: биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 

1 –1990 

2 

2000 великих людей: малая энциклопедия персоналий, 2001 1 

Терминологический словарь по информатике, 1975 1 

Советский энциклопедический словарь, 1989 1 

Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: В 12 т. Т. 1-

3 (1991-1993) 

1 

Энциклопедический словарь юного зрителя, 1990 1 

Энциклопедический словарь юного земледельца,1983 1 

Энциклопедический словарь юного биолога, 1986 1 

Энциклопедический словарь юного литературоведа, 1987 1 

Энциклопедия юного физика, 1984 1 
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Энциклопедический словарь юного художника,1983 1 

Новейший философский словарь, 2006 1 

Библейская энциклопедия, 1995 1 

Психологический словарь, 1983 1 

Энциклопедический словарь юного математика, 1985 1 

Иллюстрированная история мирового театра, 1999 1 

Большая энциклопедия музыки, 2012 1 

Творческие портреты композиторов: популярный 

справочник, 1990 

1 

Энциклопедический словарь юного зрителя, 1990 1 

Энциклопедический словарь юного земледельца, 1983 1 

Энциклопедический словарь юного биолога, 1986 1 

Энциклопедический словарь юного литературоведа, 1987 1 

Сокровища русских музеев: иллюстрированная 

энциклопедия искусства, 2011 

1 

Словарь   иностранных слов, 1985  1 

Фразеологический словарь русского языка, 1978  2 

Учебный словарь сочетаемости слов русского языка, 1978  1 

Новый орфоэпический словарь русского языка, 2004  2 

Справочник библиотекаря, 2007 5 

Справочник библиографа, 2003 3 

Школьный орфоэпический словарь русского языка, 2004 2 

Орфоэпический словарь для школьников, 2011 10 

Современный словарь русского языка, 2010  1 

Словарь синонимов русского языка, 1968  1 

Словарь ударений для дикторов радио и телевидения, 2003  1 

Французко-русский словарь, 2007  10 

Школьный немецко-русский и русско-немецкий словарь, 

2007  

10 

Французско-русский словарь, 1962  1 

А. В. Немецко-русский и русско-немецкий словарь, 1991 10 

Жив Англо-русский и русско-английский словарь, 2004 10 

Боль Англо-русский словарь Т. 1, 2, 1979  2 

 Всего 172 

 

Формирование библиотечного фонда происходит на основании учебных 

планов образовательных программ и анализа обеспеченности учебного процесса. 

Анализ обеспеченности дисциплин учебных планов специальностей СПО учебной и 

учебно-методической литературой и ее новизны проводился в соответствии с 

требованиями «Минимальных нормативов обеспеченности средних учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов».  Колледж продолжает сотрудничество с Оренбургской областной 

универсальной научной библиотекой имени Н.К. Крупской, с ЭБС «IPRbooks». 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
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IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования. Доступ к ЭБС осуществляется со всех компьютеров колледжа.  

колледж также предоставляет доступ к электронным учебникам по 

общеобразовательным предметам на образовательном портале «Просвещение»; 

«Академия». Фонд библиотеки формируется из литературы, состоящей на балансе 

(подлежащей инвентаризации), периодической литературы и методических пособий. 

Увеличение объема учебного фонда связано с поступлением новых учебников по 

общеобразовательным предметам в конце отчетного периода.  Объем книговыдачи 

печатных изданий остался на уровне предыдущего года, однако помимо литературы 

на бумажных носителях, библиотека осуществляет работу с несколькими ЭБС. В 

первую очередь, с базой Электронной библиотечной системы «IPRbooks», которая 

дает возможность удаленного доступа к объемной электронной библиотеке; «ОЭБ 

Оренбуржье»; «ЭБС Академия». Колледж также предоставляет доступ к 

электронным учебникам по общеобразовательным предметам на образовательном 

портале Просвещение. Количество обращений в библиотеку также осталось на 

уровне предыдущего года за счет активной работы читального зала, где есть 

свободный выход в Интернет. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

⎯ работа с библиотечным фондом, 

⎯ обслуживание читателей в читальном зале, 

⎯ оказание информационной и справочно-билиографической услуги. 
 

7.4. Обеспечение безопасности в образовательной организации 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность 

мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации учреждения и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности, гражданская оборона. Безопасность учреждения включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной 
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безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности учреждения в 2019 учебном 

году проведены следующие мероприятия: мероприятия по охране труда 

сотрудников и обучающихся ОУ, антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения, по пожарной безопасности, по электробезопасности: 

 

Мероприятия по охране труда 

В учреждении по охране труда разработаны локальные акты: 

- положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

- положение о комиссии по охране труда; 

- положение об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного 

комитета 

- тематический план и программа обучения по охране труда специалистов, 

обслуживающего персонала; 

- программа обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников рабочих профессий; 

- программа вводного инструктажа; 

- программа первичного инструктажа на рабочем месте; 

- инструкции по охране труда (кол-во - 93); 

- инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, 

которому присваивается группа по электробезопасности 1; 

- должностные обязанности по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и повторного инструктажа; 

- регистрации целевого инструктажа; 

- регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

- регистрация учета инструкций по охране труда для работников; 

- учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 

- журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

- обучены должностные лица по охране труда  

Вновь принятый работник знакомится с инструкциями по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. С 

ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. 

С обучающимися также, как и с персоналом, проводятся инструктажи по 

охране труда с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Также все работники учреждения обучены на I квалификационную категорию 

по электробезопасности с записью в журнале учета присвоения группы 1 по 

электробезопасности не электротехническому персоналу. 

В учреждении организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды 

и средств индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные 
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карточки. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности 

работника, режим труда и отдыха, оплата. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний и обеспечения 

здоровья, все работники проходят обязательный медицинский осмотр при 

поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном порядке. 

С целью определения вредных факторов на рабочих местах проведена 

специальная оценка условий труда сроком на 5 лет. 

 

Мероприятия по антитеррористической безопасности ОУ 

В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательного 

учреждения одним из важнейших направлений деятельности администрации 

учреждения по ее обеспечению является организация охраны сооружений и 

территории образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и 

персонала от преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

учреждения. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории в здании учреждения и упорядочения работы ОУ, 

разработана документация по антитеррористическим мероприятиям: 

- положение по пропускному режиму; 

- во всех учебных корпусах и в общежитии оформлены уголки «Терроризм и 

меры безопасности»  

- разработаны инструкции персоналу по действиям в случае возникновения 

террористических актов и мерах их предупреждения; 

- установлен турникет; 

- уличное и внутреннее видеонаблюдение 

  

Пропускной режим в здание учреждения 

При входе в учреждение оборудован контрольно-пропускной пункт, перед 

входом на КПП установлена камера видеонаблюдения с выводом на монитор в КПП 

и домофон, в КПП установлен турникет. Студенты и сотрудники проходят по 

электронным пропускам, посетители предъявляют документ удостоверяющий 

личность, данные которых сотрудник охранного предприятия заносит в журнал 

регистрации посетителей.  

  Запрещен вход на территорию колледжа посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения, а 

также в не трезвом виде. 

Проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем. 
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Здание учреждения оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой подключения к пульту «01» (Лавина); 

- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

колледжа разработано «Положение о пропускном режиме», требования которого 

должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, рабочие) и 

обучающиеся учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

учреждение и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке и закрыты на 

замки; 

- выдачу и приемка ключей от учебных помещений, с записью в журнале 

производит швейцар. После окончания занятий швейцар проверяет все учебные 

помещения на предмет оставленных вещей и подозрительных предметов, открытых 

окон, выключение света и токопринимающих приборов; 

-  в течение учебного года согласно плану, в учреждении проводились 

тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся. 

Взаимодействие колледжа по вопросам безопасности с правоохранительными 

органами: 

-  с МВД РФ по, отделом ГИБДД, УФСБ, отделом ГО и ЧС и 

безопасности Администрации г. Оренбурга, аварийными и экстренными службами 

осуществлялось руководством учреждения и охраной по телефонам, находящимся 

на посту и при личных встречах при необходимости. 

Был разработан, согласован и утвержден паспорт безопасности учреждения в 

МВД, ФСБ, МЧС. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

- Издан приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность и 

ответственных за противопожарное состояние помещений; 

- обучены должностные лица по ПБ (4 чел.); 

- проведены испытания сопротивления изоляции эл. проводки; 

- проведено испытание ПК на водоотдачу; 

- проверка технического состояния системы АПС проводится ежемесячно 

обслуживающей организацией; 

- проведены перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей; 

- ежеквартально проводится проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

- проведены учебные тренировки эвакуации обучающихся и персонала на 

случай возникновения пожара, отработка практических навыков действия 

работников ОУ при возникновении ЧС; 

- перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка 

противопожарного состояния помещений в соответствие требованиям безопасности; 

- проведены повторные инструктажи всех сотрудников и обучающихся по 

мерам пожарной безопасности; 
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- с вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ; 

- на территории учреждения в пожарных проездах не допускается 

складирование строительных и другие материалов, которые бы мешали 

прохождению пожарном машинам; 

- территория своевременно очищаться от мусора и сухой травы. 

Мероприятия по электробезопасности 

- проведена проверки сопротивления изоляции; 

- электрощитовая закрыта на замок; 

- электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в 

исправном состоянии; 

- Согласно плана ежегодно проводится проверка знаний работников 

учреждения с последующим присвоением 1 группы по электробезопасности. 

 

Выводы 

Таким образом, в учреждении ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический 

коллектив, конкретно каждый преподаватель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности обучающихся во время учебного процесса. 

В следующем году необходимо 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины. 

2. Продолжить разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем 

фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения ЧС (ГО) в ОУ. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

– Для обслуживания студентов заключен договор с МАУЗ Городской 

больницей № 2 г. Оренбурга 

– Для обслуживания педагогических работников заключен договор с МАУЗ 

Городской больницей № 2 г. Оренбурга. 

- В общежитии колледжа имеется 63 жилых комнаты. Комнаты по 18 кв.м, 

проживает в них по три студента. Комнаты укомплектованы необходимой мебелью: 

шкаф трехстворчатый, три кровати, три стула, три прикроватных тумбочки, стол 

письменный, стол обеденный. Выдаются все пастельные принадлежности: матрасы, 

одеяло, подушки, постельные комплекты. 

В общежитие имеется две комнаты для самоподготовки, изолятор, кухни с 

электроплитами, комната для стирки белья с автоматическими стиральными 

машинами, душевые кабины. 

Нуждающиеся студенты в общежитии обеспечены на 100%. 
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7.5 Финансовое обеспечение учреждения 

Финансово-хозяйственная деятельность. Колледж является бюджетным 

учреждением и финансируется из бюджета Оренбургской области и ему 

предоставляются:  

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

- субсидия на иные цели.  

Расходование выделенных субсидий осуществляется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Структура доходов и расходов колледжа за 2019 и 2020 годы приведена в 

таблице. 

Тыс.руб. 

Структура доходов 2019 2020 Отклонения 

(-/+) 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

39211,2 
40219,2 +1008,0 

Собственные доходы учреждения 

4238,4 
4133,8 -104,6 

Целевые субсидии 67409,7 23054,1 -44355,6 

Всего: 110859,3 67407,1 -43452,20 

Структура расходов    

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

35713,7 
42966,4 +7252,7 

Заработная плата 23176,1 27128,4 +3952,30 

Прочие выплаты 39,1 68,9 +29,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

 

 

 

8012,7 8279,0 +266,3 

Транспортные услуги 0,0 3,0 +3,0 

Услуги связи 98,0 82,9 -15,1 

Коммунальные услуги 2353,8 2088,7 -265,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 

637,4 
206,2 -431,2 

Прочие работы, услуги 1041,6 1181,5 +139,9 

Прочие расходы 160,9 158,8 -2,1 

Увеличение стоимости основных средств 

94,5 
3509,3 +3414,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 

99,6 
259,7 +160,1 

Собственные доходы учреждения 3920,2 4367,2 +447,0 

Заработная плата 

 

1590,8 2104,6 

 
+513,8 

Прочие выплаты 0,0 10,0 +10,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 622,1 578,2 -43,9 

Услуги связи 12,6 46,1 +33,5 

 Транспортные услуги 3,0 3,8 +0,8 
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Коммунальные услуги 

 

91,0 0,0 -91,0 

Арендная плата за пользование имуществом 0,0 14,0 +14,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 195,0 278,6 +83,6 

Прочие работы, услуги 789,3 663,4 -125,9 

Прочие расходы 44,0 24,4 -19,6 

Увеличение стоимости основных средств 191,5 135,3 -56,2 

Увеличение стоимости материальных запасов 380,9 508,8 +127,9 

Целевые субсидии 21668,0 23054,1 +1386,1 

Разработка проекта капитального ремонта 

здания Литер Е1Е2 

 

399,0 0,0 -399,00 

Капитальный ремонт зданий  7098,1 0,0 -7098,1 

Приобретение основных средств 10410,4 0,0 -10410,4 

Организация и проведение I регионального 

конкурса хореографического мастерства, 

посвященного памяти Виктора Васильевича 

Ренёва 

744,3 

0,0 -744,3 

Капитальный ремонт участка трубопровода 

холодной воды в общежитии 

160,4 
0,0 -160,4 

Организация участия волонтеров культуры 

Оренбургской области в практической сессии 

«Волонтеры наследия» - 2019 в г. Печоры 

Псковской области 

82,9 

0,0 -82,9 

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в Центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры и искусства в рамках региональной 

квоты 

338,8 

0,0 -338,8 

Организация участия в III Фестивале 

студенческих театров Приволжского округа 

«Северный Венец» 

 

55,7 

0,0 -55,7 

Организация участия волонтеров культуры 

Оренбургской области в Оренбургском 

областном образовательном молодежном 

форуме «Рифей-2019» 

0,9 

0,0 -0,9 

Разработка дизайн-проекта интерьеров здания 

колледжа Литер Е1Е2 

202,0 
0,0 -202,0 

Капитальный ремонт общежития 

 

 

 

 

1702,4 0,0 -1702,4 

Проведение Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

15,0 
0,0 -15,0 

Организация и проведение акции «Квиз 

искусств» 

13,5 
0,0 -13,5 
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Организация и проведение культурно-

просветительской акции «Расскажу тебе о 

платке» 

106,2 

0,0 -106,2 

Организация и проведение Креативной сессии 

«Волонтеры культуры Оренбуржья 

 

338,4 
0,0 -338,4 

Реализация проектов добровольческих 

движений «Волонтеры культуры Оренбуржья» 

в 2020 году. 

0,0 

800,0 +800,0 

Приобретение основных средств 

 

0,0 11811,3 +11811,3 

Приобретение и монтаж системы 

видеонаблюдения и турникета 

0,0 
669,5 +669,5 

Капитальный ремонт 0,0 9350,7 +9350,7 

Организация и проведение торжественной 

церемонии вручения премии «Преподаватель 

года» в 2020 году 

 

51,0 51,0 

Организация и проведение II регионального 

открытого конкурса хореографического 

мастерства памяти Виктора Ренёва 

0,0 

371,6 +371,6 

Всего: 61301,9 70387,7 +9085,8 

 

Источниками собственных доходов колледжа являются: обучение на платной 

основе, проживание в общежитии, прочие услуги населения, дополнительные 

общеразвивающие программы, информационные услуги, концертные услуги, сдача 

в аренду недвижимого имущества, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка. 

Исполнение бюджета за 2020 год составляет102%. 

 

В 2020 году за счет целевой субсидии: 

• Реализация проектов добровольческих движений «Волонтеры культуры 

Оренбуржья» в 2020 году были проведены следующие мероприятия 

Мобильная школа творческих инициатив 

В 2020 году Проектный офис «Волонтеры культуры Оренбуржья» дал старт 

проекту «Мобильная школа творческих инициатив». Проект направлен на 

вовлечение детей и молодёжи из сёл Оренбуржья в творческую деятельность, в 

познании основ хореографии, актёрского мастерства, сценической речи и вокала. 

Для реализации данного проекта были закуплены товары для грима: краски, 

аквагрим, кисти, спонжи, ватман. 

Проведение акции песни Победы! 

Проект о сохранении русского литературного языка  

В рамках данного проекта были закуплены столы и стулья для выездных акций.  

Проект «Уличный театр»  

В рамках данного проекта были организованы съемки представления.  

Акция «Ночь искусств»  
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Для проведения мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» были 

закуплены кружки, грамоты, организовано проведение Квиза «Искусство 

объединяет». 

II Креативная сессия «Волонтеры культуры Оренбуржья 

26-27 ноября 2020 года состоялась II Креативная сессия «Волонтеров культуры 

Оренбуржья». 100 человек в формате онлайн предметно обсуждали план работы на 

будущий год, учились создавать проекты. В ходе мероприятия были разыграны 

следующие позиции: 10 кружек, 10 пакетов, 20 ручек, 10 наклеек, 30 значков, 10 

блокнотов, 10 футболок. Для оформления пространства были закуплены: ткань 

габардин – 9 метров, ватман – 5 штук, гуашь – 1 упаковка, кисти – 1 упаковка, скотч 

– 2 штуки, нитки белые – 3 штуки, иголки – 1 упаковка.   

Проведение Международного дня добровольца 

5 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония награждения самых 

активных Добровольцев Проектного офиса. 5 активным добровольцам были 

вручены памятные подарки, в составе которых: коробка, лента, футболка, флешка, 

блокнот, ручка, наклейка, значок, бандана. 

Приобретены основные средства (прожектор,  звуковой комплект, веб-камера, 

колонки, видеокамера, компьютеры, МФУ, микрофон настольный, стойка для 

концертной акустики, стабилизатор напряжения, проектор, экран для проектора, 

интерактивный комплект, доска магнитно-маркерная, телевизор, информационный 

стенд, одежда сцены, акустическое пианино, цифровое пианино, радиосистема, 

приобретена мебель-стулья, парты ученические, жалюзи, климатическое 

оборудование, шкафы, столы, стулья) 

 

Приобретено и сделан монтаж системы видеонаблюдения и турникета 

 

Проведен капитальный ремонт в учебном корпусе № 1 (здание Литер Е1Е2) 

 

Организована и проведена торжественная церемония вручения премии 

«Преподаватель года» в 2020 году. 

 

Организован и проведен II региональный открытый конкурс хореографического 

мастерства памяти Виктора Ренёва. 

 

За счет собственные средств: 

• приобретены костюмы на сумму 98046,00 рублей; 

• доска маркерная на сумму 7989,52 рублей; 

• веб.камера, колонки на сумму 7098,00 рублей; 

• проектор на сумму 7694,11 рублей. 

 

За счет субсидии на выполнение государственного задания: 

 

Основные средства Сумма, руб. 

двери белые межкомнатные 1255000,00 

стеклянная перегородка 176824,00 

оконно-кассовый блок 20500,00 
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мебель 1197600,00 

Двери металлические 319311,00 

ключница 4712,40 

питьевой фонтанчик 8500,00 

ресепшен 54600,00 

таблички 44924,90 

сейф 10179,55 

благоустройство территории (покупка растений) 98658,00 

средства индивидуальной защиты от каранавируса 317870,00 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутриколледжный контроль включает в себя деятельность администрации 

образовательного учреждения, направленную на оценку соблюдения работниками 

действующего законодательства, приказов учреждения, требований локальных 

актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции.  

Целями контроля являются: 

- анализ выполнения требований ФГОС СПО;  

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

- повышение профессионального мастерства преподавателей;  

- повышение качества и эффективности образования и воспитания в колледже. 

Предметом проверок является контроль выполнения работниками учреждения 

своих должностных обязанностей. Директор колледжа и по его поручению 

заместители директора, руководители структурных подразделений осуществляют 

контроль результатов деятельности работников по вопросам соблюдения 

законодательства РФ в области образования; выполнения требований нормативных 

документов Министерства образования РФ, министерства образования 

Оренбургской области, регламентирующих профессиональную деятельность 

учреждений среднего профессионального образования. 

В рамках внутренней оценки качества образования в колледже 

осуществляется анализ выполнения ФГОС СПО, использования финансовых и 

материальных средств в соответствии с нормативами; использования программно-

методического обеспечения образовательного процесса; выполнения утвержденных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и 

учебных планов, рабочих программ по дисциплинам учебной и производственной 

практике; соблюдения утвержденных графиков учебного процесса; соблюдения 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов колледжа; 

своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ, правовыми актами субъекта федерации и органов местного 

самоуправления; реализации методической работы колледжа, анализа уровня 

профессионального мастерства, качества преподавания; состояния и итогов учебно-

воспитательной работы колледжа, итогов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; ведения различных видов документации; анализа 

состояния воспитательной работы и др.  

При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля учитывается: 
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выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, зачетов); уровень знаний, умений, навыков 

и развития студентов; степень самостоятельности студентов; реализация основной 

профессиональной образовательной программы по ФГОС СПО; использование 

дифференцированного подхода к студентам в процессе обучения; совместная 

деятельность преподавателя и студента; наличие положительного эмоционального 

микроклимата; умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого материала, 

направленного на усвоение студентами знаний), формирование профессиональных 

умений и навыков; способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности; умение 

корректировать свою деятельность; умение обобщать свой опыт; умение составлять 

и реализовывать план своего развития.  

Для осуществления контроля используются следующие методы: наблюдение; 

устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная 

работа); комбинированная проверка: беседа, анкетирование, тестирование; проверка 

документации; обследование; экспертиза; наблюдения за организацией 

образовательного процесса; изучение и экспертиза документации.  

Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения 

объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической 

деятельности. Основаниями для проведения контрольных мероприятий являются: 

- план внутриколледжного контроля;  

- задание учредителя; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;  

- письменные обращения физических и юридических лиц по поводу 

нарушений в области образования (внеплановые контрольные мероприятия). 

Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. Используются различные виды 

контроля: предварительный, текущий, систематический и т.п. 

При осуществлении внутриколледжного контроля члены администрации 

знакомились с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

преподавателя (тематическим планированием, поурочными планами, журналами 

учебных занятий, тетрадями студентов, планами воспитательной работы); изучали 

практическую деятельность педагогических работников колледжа через посещение 

и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; анализировали 

статистические данные о результатах педагогической деятельности (контрольные 

работы, срезы и т.д.), результаты учебно-методической работы преподавателя; 

результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях и т.д. По результатам проверок составляются аналитические справки, 

издаются соответствующие приказы, проводятся совещания при директоре и 

руководителях структурных подразделений, заседания ПЦК, Педагогического 

совета колледжа. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения.  

Персонал колледжа ведет постоянную работу по совершенствованию качества 

подготовки выпускников, вопросы качества систематически обсуждаются на 

совещаниях педагогического совета, подразделений, предметно-цикловых 
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комиссий, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе обучения, в том 

числе в период прохождения студентами практики. Особое внимание уделяется 

вовлечению работодателей в процесс обеспечения и оценки качества подготовки 

выпускников колледжа. Основные направления сотрудничества по обеспечению 

качества подготовки кадров:  

- разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих учебных 

программ и т.п.;  

- определение требований к компетенциям выпускников;  

- организация производственного обучения и практики на предприятии: 

предоставление рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от 

предприятий;  

- оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных 

компетенций выпускников колледжа;  

- участие в итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

9. Анализ показателей деятельности Колледжа 

 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

428 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 325 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 103 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4  

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

137 

человек 
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1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

69/79,3% 

человек% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

248/58% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

252/59% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

41/60% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34/81% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24/70% 

человек/% 

1.11.1 Высшая 22/74% 

человек/% 

1.11.2 Первая 2/26% 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

31/34% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=214150;fld=134;dst=100012
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организации (далее - филиал) <*> 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

67407 

тыс. руб. 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1644 

тыс. руб. 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

100 

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 

 

102% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

16,8 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

Единиц 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

88/25% 

человек/% 

 

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) 

3человек/0,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных единиц 
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программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 
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с нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 
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с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 
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со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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 

численности работников образовательной организации 

11/22% 

человек% 

Результаты самообследования показали, что деятельность ГБПОУ «ООККиИ» 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, внешними нормативными 

документами и внутренними локальными актами Колледжа. 

Содержание учебного процесса и качество подготовки обучающихся 

полностью соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам по соответствующим специальностям. 

В результате проведенных оценочно-аналитических процедур нами были 

обозначены следующие проблемные зоны: 




