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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ. 

 

Наименование программы Комплексная программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения   «Оренбургский учетно-финансовый техникум» на 2018-2022 гг. 
Основания для принятия 

решения о разработке 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. 

Государственная  программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» («Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации от 22 марта 2017 года №3. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года. 

Стратегия развития Оренбургской области до 2020 и на период до 2030 года. 

Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 

годы  

Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области в 2014 - 2020 

годах» (подпрограмма VI «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в 

рамках мероприятий по содействию занятости населения в Оренбургской области в 2017 - 2020 

годах»); 

Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, относящихся к категории инвалидов (письмо Министерства Труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 16-2/10/П-7184) 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

(письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281) 
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Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утв. Минобрнауки России от 20.04.2015 № 

06-830вн 
Исполнители программы Органы управления, педагогические работники и обучающиеся ГАПОУ « Оренбургский учетно-

финансовый техникум», учебно-методические объединения, проектные группы, а также 

заинтересованные структуры и общественные организации,  субъекты социального партнерства. 

Миссия образовательного 

учреждения 

Подготовка квалифицированного специалиста, владеющего профессиональными компетенциями 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту 

и непрерывному образованию, обладающего высокой степенью социальной ответственности  и 

профессиональной мобильностью. 

Стратегическая цель 

Программы 

Внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в Оренбургской 

области человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Становление техникума как многопрофильного современного образовательного учреждения 

системы среднего профессионального образования, обеспечивающего потребности экономики 

Оренбургской области,  гибко реагирующего на социально-экономические изменения в регионе и 

ориентированного на решение задач перспективного развития. 

Цель Программы Создание гибкой инновационной модели техникума в системе непрерывного профессионального 

образования, с узнаваемым брендом, обеспечивающей подготовку квалифицированных кадров 

нового качества, востребованных в отраслях экономики региона. 

Задачи Программы 1. Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей включение обучающихся и 

педагогов в систему непрерывного профессионального образования. 

2. Модернизация системы повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях 

становления гибкой инновационной модели техникума с использованием механизма 

внутрифирменного повышения квалификации. 
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3. Создание условий равного доступа к профессиональному образованию, самообразованию, 

дополнительному образованию, в том числе за счет развития дистанционного образования  и 

электронного обучения на базе информационно-технологической инфраструктуры техникума. 

4. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов  в 

логике непрерывного образования. 

5. Внедрение форматов учебных фирм и базовых кафедр в образовательную практику и 

воспитательный процесс на основе перехода к модульным форматам профессионального 

обучения,  создания программ, интегрирующих академическое образование и практические 

компетенции, формируемые в системе  среднего профессионального образования. 

6. Совершенствование управления качеством образования на основе международных стандартов 

ИСО 9001-2015. 

7. Внедрение технологии проектного управления развитием образовательной организации  на 

основе результатов независимой оценки качества образовательной деятельности. 

8. Внедрение информационно-аналитических систем в практику управления образовательной 

организацией. 

9. Внедрение сетевых механизмов взаимодействия с социальными партнерами (предприятиями 

работодателей) в условиях инновационного развития техникума. 

10. Повышение инвестиционной привлекательности техникума через расширение спектра 

дополнительных образовательных программ и географии получателей услуг. 

11. Внедрение стандартов WorldSkills и требований профессиональных  стандартов в 

образовательные программы техникума. 

12. Внедрение демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills Russia в формы итоговой 

аттестации  

13. Открытие  новых наиболее востребованных и перспективных  специальностей  в соответствии 

с ФГОС СПО  по ТОП-50. 

14. Внедрение моделей целевого обучения в практику работы техникума. 

15. Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, организационное, материально-

техническое, программно-методическое, информационное, психолого-психологическое, 
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финансово-экономическое, социально-адаптационное) образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

16. Вхождение педагогических работников техникума в работу ресурсного УМЦ и базовой ПОО  

Оренбургской по вопросам развития  инклюзивного  образования субъекте 

17. Обеспечение возможности формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе за счет развития дистанционного 

образования  и электронного обучения.  

18. Организация психолого-педагогического, социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

19. Создание социальных партнерств с целью обеспечения эффективного образовательного 

процесса и трудоустройства выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Приоритетные направления 

программы  

1. Системное обновление ресурсной базы техникума в соответствии с ФГОС нового поколения. 

2. Обновление информационных ресурсов техникума для полномасштабного внедрения 

дистанционного образования и электронного обучения в практику реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО) 

3. Обновление ОПОП СПО на основе стандартов WorldSkills Russia и требований 

профессиональных стандартов. 

4. Создание условий для  внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и  специальностям (ТОП-50). 

5. Создание инклюзивной образовательной среды техникума, обеспечивающей образовательные 

потребности и доступность образования для маломобильных групп и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Создание условий для функционирования учебных фирм и студенческого кадрового агентства 

для повышения качества подготовки специалистов и их трудоустройства по полученной 

специальности. 

7. Модернизация системы методической поддержки педагогов, перевод  их в режим  
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непрерывного профессионального развития на базе  информационно - методического центра 

техникума. 

8. Создание условий для ведения студентами и преподавателями инновационных практик научно- 

исследовательской деятельности и внедрения её результатов в образовательный процесс 

техникума. 

9. Создание условий для привлечения инвестиций путем расширения направлений приносящей 

доход деятельности. 

10. Создание на базе техникума центра бизнес – образования, обеспечивающего поддержку 

предпринимательства в части предоставления услуг дополнительного образования, 

переподготовки и повышения квалификации, а также прикладных исследовательских проектов, 

ориентированных на потребности малого бизнеса. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2022 гг. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Создана гибкая  инновационная модель техникума, отвечающая задачам опережающего 

развития (осуществлен перевод в режим развития). 

2. Повысится уровень  удовлетворенности  выпускников и их родителей доступностью и 

качеством образовательных услуг. 

3. Повысится уровень  удовлетворенности  работодателей качеством подготовки выпускников 

техникума. 

4. Увеличится доля обучающихся, осознанно выбравших для освоения программы в соответствии  

ФГОС СПО. 

5. Увеличится доля  выпускников техникума очной формы обучения,    трудоустроившихся по 

полученной специальности в течение одного года после выпуска. 

6. Увеличится количество выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Russia. 

7. Будут внедрены новые ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям 
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и  специальностям.  

8. Увеличится доля  педагогов, занятых внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

9. Увеличится доля  педагогов и руководящих работников, прошедших стажировку в 

организациях - партнерах в рамках деятельности  базовых кафедр. 

10. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы преподавателей  к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 

экономики области, будет соответствовать установленным показателям. 

11. Увеличится количество гибких модульных программ  переподготовки и повышения 

квалификации,  реализуемых в техникуме  для обучающихся  и внешних слушателей. 

12. Увеличится количество программ  дополнительного образования взрослых, реализуемых в 

форме  дистанционного образования. 

13. 100% педагогических работников техникума включены в систему непрерывного 

профессионального образования на основе индивидуальных маршрутов профессиональной 

поддержки (ИМПП) 

14. Увеличится доля  студентов  2-3 курсов, которым  обеспечена возможность получения 

дополнительного профессионального образования на основе программ, формируемых под 

индивидуальные образовательные потребности в рамках целевого обучения. 

15. Увеличится количество программ  повышения квалификации и переподготовки, разработанных 

и реализованных по заказу бизнес - сообщества. 

16. Увеличится доля представителей реального сектора экономики в составе преподавателей 

специальных дисциплин. 

17. 100% прохождение дополнительной подготовки по вопросам психофизиологических 

особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений 

функций организма человека представителями административно-управленческого персонала и 

педагогическими работниками техникума. 

18. Обеспечено оснащение учебных кабинетов специализированным учебным оборудованием с 
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учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

19. Обеспечен доступ к учебной, учебно-методической литературе, электронным образовательным 

ресурсам с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ.  

20. Созданы условия организации образовательного процесса лиц с ОВЗ посредством 

комплексного методического и экспертно-консультационного сопровождения обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

21. Созданы условия социально-профессиональной адаптации на производстве обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов с последующим закреплением их на рабочих местах и трудоустройством. 

22. Целевые показатели в части развития инклюзивного образования техникума соответствуют 

целевым  показателям регионального программы сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства. 

Система организации 

контроля  исполнения 

Программы 

Программа реализуется на основе  технологии проектного управления, предполагающей создание 

проектного  офиса и проектных групп. 

Контроль  над реализацией  Программы осуществляет проектный офис ГАПОУ ОУФТ. 

Исполнители мероприятий  Программы ежегодно представляют информацию о  ходе её 

реализации на педагогическом совете. 

Отчет об итогах рассмотрения педагогическим советом   размещается на официальном сайте 

учреждения. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ. 

 

2.1 Информационно-историческая справка. 

Оренбургский учетно-финансовый техникум образовался на основании Приказа Министерства социального обеспечения 

РСФСР от 12 мая 1970 года № 51. 
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На основании приказа Министерства труда и социального развития РФ № 63 от 25.02.2000 года Оренбургский учетно-

финансовый техникум переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Оренбургский учетно-финансовый техникум. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Оренбургский учетно-финансовый 

техникум на основании приказа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № 318 от 18.04.2005 года 

был переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №64-р от 24.01.2005 года техникум передан в ведение 

Минобразования России с 1 января 2005 года.  

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию № 1084 от 29.09.2005 года федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский учетно-финансовый техникум 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» был переименован в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Оренбургский учетно-финансовый техникум. 

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 13.02.2012 года №122-п Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Оренбургский учетно-финансовый техникум был 

переименован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Учетно-

финансовый техникум» г. Оренбурга. Функции и полномочия Учредителя ГАПОУ ОУФТ возложены на Министерство 

образования Оренбургской области. Право на ведение образовательной деятельности подтверждено бессрочной лицензией от 

16.05.2012 года № 830, выданной Министерством образования Оренбургской области. 

Постановлением правительства Оренбургской области №893-п  от 17.11.2014 государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга переименован в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум». 
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2.2 Структура подготовки и анализ качества образования.  

 

Образовательный процесс осуществляется в  соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами подготовки специалистов среднего звена, разработанными на основе ФГОС СПО и согласованными с 

предприятиями-работодателями, а также рабочими программами, учебными планами и календарными учебными графиками.  

Составление  расписания осуществляется программным методом  в электронном виде, что обеспечивает автоматизированный 

учет  выполнения программы: количества часов, тем, консультаций, экзаменов, итоговой аттестации и т.д.  

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 1604 от 03 марта 2015 г., выданной 

министерством образования Оренбургской области (бессрочно), разработаны образовательные программы базовой подготовки по 

следующим специальностям:  

 
Уровень образования Коды и наименования профессий, специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемая квалификация 

 

СПО 

38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Бухгалтер 

38.02.02 – «Страховое дело (по отраслям)»  Специалист страхового дела 

38.02.03 – «Операционная деятельность в логистике» Операционный логист  

38.02.06 - «Финансы» Финансист 

39.02.01 - «Социальная работа» Специалист по социальной работе 

40.02.01 - «Право и организация  социального обеспечения» Юрист 

40.02.03- «Право и судебное администрирование» Специалист по судебному администрированию 

 

По каждой реализуемой специальности среднего профессионального образования разработана программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), которая  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. 

ППССЗ разработаны на основе ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов, утвержденных 

министерством труда и социальной защиты РФ. 

Объем времени вариативной части ППССЗ специальности оптимально распределен в профессиональной составляющей 

подготовки специалиста и отражает требования регионального рынка. Часы вариативной части использованы с участием и учетом 
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мнения работодателей на введение новых элементов ППССЗ и на дополнение обязательных элементов, перечисленных в ФГОС 

СПО.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ  регламентируется: 

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных предметов, дисциплин (модулей);  

 рабочими программами учебных и производственных практик;  

 методическими материалами, обеспечивающими качество профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в 

соответствии с выбранными образовательными технологиями. 

Составление расписания осуществляется программным методом в электронном виде, что обеспечивает автоматизированный 

учет выполнения программы: количества часов, занятий, консультаций, результатов промежуточной аттестации.  

 

Одним из основных показателей качественного профессионального образования является прием в профессиональную 

образовательную организацию. Техникум выполняет контрольные цифры приема – 100%. 
 

Код и наименование специальностей согласно 

приказу МИНОБРНАУКИ 

от 29.10.2013 № 1199 

Приказ министерства образования Оренбургской области  

№ 01-21/1932  

от 30.12.2014 

№ 01-21/5  

от 11.01.2016 

№ 01-21/3503  

от 30.12.2016 

№ 01-21/2660  

от 29.12.2017 

2015 год 2016 год 2017 год  

КЦП очное 

обучение 

КЦП заочное 

обучение 

КЦП очное 

обучение 

КЦП очное 

обучение 

КЦП очное 

обучение 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  х х 25 25 50 

38.02.06 Финансы 75 х 50 50 50 

39.02.01 Социальная работа 25 80 25 25 25 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

50 х 25 25 25 

40.02.03 Право и судебное администрирование х х 25 25 25 

Итого 150 80 150 150 175 
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Общая численность обучающихся по состоянию на 01.01.2018 составляет 755 чел., из них по очной форме обучения 692 чел., 

по заочной – 63 чел. 

Контингент обучающихся в разрезе специальностей, форм обучения и источников финансирования выглядит следующим 

образом. 

 
Наименование 

специальности 

01.01.2016 Всего 01.01.2017 Всего 01.01.2018 Всего 

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  11  11   19  19   19  19 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

  19  19 25  23  48 48  23  71 

38.02.06 Финансы 247 55 40 1 343 209 22 46  277 174 1 39  214 

39.02.01 Социальная 

работа 

78 117  6 201 70 81  1 152 71 62   133 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

166 65 72  303 136 31 84  251 100  95  195 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

  43  43 25  72  97 50  73  123 

Итого 491 237 185 7 920 465 134 244 1 844 443 63 249 0 755 

  

Для оценки текущей успеваемости в техникуме функционирует система мониторинга качества результатов учебной работы 

обучающих, которая включает: 

 мониторинг уровня знаний и навыков обучающихся нового набора (диагностическое on-lain - тестирование); 

 мониторинг текущей успеваемости студентов (по данным текущего контроля знаний, умений и навыков); 
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 мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов на различных стадиях учебно-воспитательного 

процесса (по результатам различных видов контроля: курсовых  работ, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по 

дисциплине, МДК, экзаменов квалификационных); 

 мониторинг готовности выпускников техникума к выполнению профессиональной деятельности (по данным 

государственной итоговой аттестации). 

Государственная итоговая аттестация в техникуме проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Ежегодно приказом министерства образования Оренбургской области утверждается председатель государственной 

экзаменационной комиссии – высококвалифицированный специалист в соответствующей области. 
Результаты  защиты дипломных работ представлены в таблице. 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Принято к защите дипломных работ  297 100 291 100 312 100 

2 Защищено дипломных работ 297 100 291 100 312 100 

3 Оценки 297 100 291 100 312 100 

3.1 отлично 123 41,4 143 49,1 164 52,5 

3.2 хорошо 109 36,7 129 44,3 110 35,3 

3.3 удовлетворительно 65 21,9 19 6,6 38 12,2 

3.4 неудовлетворительно - - - - - - 

4 Количество дипломов с отличием 33 11,1 37 12,7 84 26,9 

5 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 55 18,5 56 19,2 55 17,6 

 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий отмечается, что в большинстве случаев выпускники 

уверенно владеют понятийном аппаратом той области, в которой выполнена дипломная работа, методами обработки 

статистических показателей, информационными технологиями. При этом председатели государственных экзаменационных 

комиссий рекомендуют:  

 формировать навыки публичных выступлений с использованием профессиональной терминологии; 
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 руководителям направить работу с дипломниками на преодоление неуверенности при защите, выработке 

аргументированных ответов; 

 практиковать выполнение дипломных работ по темам работодателей. 

С целью удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей специалиста, свободно ориентирующегося в 

смежных областях деятельности, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, техникум предоставляет возможность пройти обучение по программам повышения 

квалификации. 

 
Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки 

наименование количество 

часов 

наименование количество 

часов 

квалификация 

Особенности организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях 

42 Социальная работа с различными 

категориями населения 

444 специалист по 

социальной работе 

Инновационные практики социальной работы с 

различными группами населения 

72 Основы предпринимательской 

деятельности 

410 менеджер 

Оказание первой помощи пострадавшим как 

профессионально-важная составляющая деятельности 

социального работника 

72 Корпоративное право 480 юрист 

Автоматизированные системы ведения бухгалтерского 

учета (программа «1С: Предприятие 8.3» конфигурация 

«Бухгалтерия предприятия» 

40 Педагогическая деятельность в 

учреждениях СПО 

420 педагог 

профессионального 

образования 

Бюджетный учет и отчетность государственных 

(муниципальных) учреждений 

150 Бюджетный учет и отчетность 

государственных (муниципальных) 

учреждений 

251 бухгалтер 

  Бухгалтерский учет и налогообложение 

в коммерческих организациях 

300 бухгалтер 
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В рамках существующего механизма практико-ориентированной модели подготовки специалистов среднего звена техникум 

тесно сотрудничает с предприятиями и организациями города, что позволяет обучающимся проходить производственную в 

различных организациях, соответствующих профилю их подготовки: 

 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге; 

 Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области; 

 ГБУСО  Оренбургской области «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга; 

 ГБУСО  Оренбургской области «КЦСОН в Южном округе г. Оренбурга; 

 ПАО «Сбербанк России», ПАО «НИКО-БАНК»; 

 Районные суды г. Оренбурга; 

 ИФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга; 

 Отделы судебных приставов районов г. Оренбурга; 

Востребованность выпускников является одним из показателей эффективной подготовки выпускников техникума. По 

поручению Министерства образования и науки Российской Федерации в техникуме создан  и функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников по следующим направлениям: 

 формирование базы данных о лучших выпускниках на сайте Центра, что дает возможность работодателю устанавливать 

оперативную связь с будущими специалистами, приглашать к сотрудничеству, предлагать трудоустройство; 

 сотрудничество – заключены договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с работодателями и ведущими 

ВУЗами региона; 

 работа с Управлением молодежной политики администрации Оренбурга – проводимые мероприятия направлены на то, 

чтобы научить выпускников выгодно зарекомендовать свою кандидатуру у работодателя и заинтересовать его; 

 участие в разноплановых мероприятиях: ярмарка-выставка, День открытых дверей, профессиональная диагностика, 

профессиональная проба, профориентационная мастерская и другие. 

При этом процент трудоустройства по профилю подготовки в течение года после выпуска составляет в среднем 22%  среди 

выпускников очной формы  и  60%  - среди выпускников заочной формы. 
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Код УГС, наименование и код 

специальностей среднего 

профессионального образования в 

соответствии с приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ от 29.10.2013 

№ 1199 

Общая 

численность 

выпускников 

из них: 

 Будут 

трудоустро

ены 

в том числе,  

по 

полученной 

специальнос

ти  

Будут распределены по другим каналам 

занятости: 

не определились с 

трудоустройством 
подлежат 

призыву в 

ряды РА 

планируют 

продолжить 

обучение на 

следующем 

уровне 

образования  

планируют 

уйти в 

отпуск  

по уходу 

 за ребенком 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 год 

Очная форма обучения 

Всего 249 72 39 23 148 6 - 

38.02.06 Финансы 112 34 21 4 72 2 - 

39.02.01 Социальная работа 23 6 3 2 14 1 - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 101 27 13 15 57 2 - 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 13 5 2 2 5 1 - 

Заочная форма обучения 

Всего 63 56 39 - 5 2 - 

38.02.06 Финансы 18 17 11 - - 1 - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 29 23 12 - 5 1 - 

39.02.01 Социальная работа 16 16 16 - - - - 

Итого по ПОО        

2016 год 

Очная форма обучения 
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Всего 212 54 25 22 131 5 0 

38.02.06 Финансы 101 21 15 8 70 2  

39.02.01 Социальная работа 29 7 4 3 16 3  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 82 26 6 11 45 0  

Заочная форма обучения 

Всего 79 75 53 0 3 1 0 

38.02.06 Финансы 26 23 17  3   

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 32 32 16     

39.02.01 Социальная работа 21 20 20   1  

Итого по ПОО 291 129 78 22 134 6 0 

2015 год 

Очная форма обучения 

Всего 183 53 39 19 110 1 0 

38.02.06 Финансы 102 28 23 7 67   

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 81 25 16 12 43 1  

Заочная форма обучения 

Всего 69 66 44 0 0 3 0 

38.02.06 Финансы 25 23 15   2  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 26 25 11   1  

39.02.01 Социальная работа 18 18 18     

Итого по ПОО 252 119 83 19 110 4 0 
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Основной проблемой для работодателей является необходимость адаптировать начинающего работника к его новым 

реалиям, где он не студент, а специалист с набором обязательств, что влечет за собой расходы по формированию у молодого 

специалиста необходимых корпоративных навыков и компетенций. 

Следовательно, важной задачей образовательной организации становится  необходимость адекватно реагировать на 

изменения внешней среды: рынка труда, рынка образовательных услуг, демографической ситуации, требований работодателей и 

потребителей услуг образования. 
 

2.3.  Профориентационная работа   

 

Целью системы профессиональной ориентации  в ГАПОУ ОУФТ является  создание благоприятных условий для свободного 

и осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, 

направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, 

образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

Организация работы по профессиональной ориентации осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором 

техникума.  

Целевая аудитория – обучающиеся общеобразовательных организаций города Оренбурга и Оренбургской области, а также 

обучающиеся техникума.   

В профориентационной работе предусматривается использование 

активных и пассивных форм ее организации. К пассивным относятся:  

 размещение информации на сайте техникума;   

 создание информационных буклетов, листков, визиток;   

 публикации в средствах массовой информации и т.д.  

К активным формам организации профессиональной ориентации 

относится проведение разноуровневых мероприятий, таких как: 

День открытых дверей;  

 сезонный марафон «Калейдоскоп профессий»;  

 профориентационные уроки;  
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 профессиональные пробы;   

 профессиональная диагностика; 

 профессиональное консультирование; 

 встреча с работодателями; 

 участие в родительских собраниях ОО и другие. 

Ключевая роль в профориентационной деятельности принадлежит проекту «Сезонная школа ГАПОУ ОУФТ «ТРАЕКТОРИЯ 

УСПЕХА». Проект начат  14. 12. 2017 года. Цель  «ТРАЕКТОРИИ  УСПЕХА»  -  подготовка школьников и  студентов к 

профессиональному самоопределению, формирование у них обоснованного профессионального намерения и личностных качеств, 

отвечающих требованиям современного общества, получение рабочей профессии,  повышение  квалификации  педагогических  

работников  по  направлениям деятельности. Основным  видом деятельности  сезонной  школы  - профориентация, реализуемая  

по направлениям: 

 юриспруденция; 

 экономика и управление. 

Кроме того, в соответствии с письмом министерства образования Оренбургской области № 01-23/9954 от 27.10.2017 года «О 

проведении осеннего профориентационного марафона «Калейдоскоп профессий» в техникуме разработана Программа 

проведения мероприятий.  Особенно интересными для школьников стали такие форматы, как: 

 Мастерская со школьниками 9-х классов «Мой жизненный вектор» (тренинг); 

 Профдиагностика школьников 9-11 классов с помощью бланочных и компьютерных методов (диагностика); 

 Профессиональная проба «Мир экономики»;  

 Профориентационное мероприятие «Судебное разбирательство уголовного преступления с участием 

несовершеннолетних». 

Для  достижения максимального эффекта  к работе привлекаются не только педагогические работники техникума, а также 

члены студенческого кадрового агентства. Это первый опыт в Оренбургской области. 

Положение о студенческом кадровом агентстве ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» утверждено 

приказом директора техникума № 158-П от 20.11.2017 г.  

Миссия студенческого кадрового агентства - посредническая деятельность по трудоустройству выпускников, их социально- 

психологической адаптации к условиям рынка труда, овладению  студентами методикой поиска работы, коммуникаций в сфере 



21 

 

трудовых отношений, получения ими психологической поддержки и профессиональных консультаций. Целью Агентства является 

создание эффективной системы профориентации и содействия самостоятельному трудоустройству выпускников, а также их 

вторичной занятости.  

 

Циклограмма проведения профориентационных мероприятий 

 

Мероприятия  Цель Срок исполнения Ответственный 
1 2 3 4 

Размещение  информации  на  сайте 

техникума  о  мероприятиях,  проводимых  

в  рамках  работы  сезонной школы 

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 

Информирование обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

техникума о планируемых 

профориентационных мероприятиях 

до 15.09 текущего 

учебного года 

Сараева И.А. 

Заключение  соглашений  с  

общеобразовательными  организациями-  

партнерами  проекта  «ТРАЕКТОРИЯ 

УСПЕХА», формирование совместного 

календарно-тематического плана 

Установление партнерских отношений 

с общеобразовательными 

организациями, работа в системе 

непрерывного образования 

до 15.09 текущего 

учебного года 

Ковешникова 

Л.Н.,  

Сараева И.А. 

 

Изготовление  буклетов, рекламных 

проспектов, информационных  

материалов, создание видеороликов и 

презентаций о работе сезонной школы 

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 

Подготовка информативного 

материала для абитуриентов о 

специальностях, реализуемых в 

образовательном учреждении 

в течение учебного 

года 

Сараева И.А., 

Студенческое 

кадровое 

агентство 

Участие  в  школьных  родительских 

собраниях  с  профориентационной 

тематикой 

Информирование родителей об 

образовательном учреждении, 

реализуемых специальностях 

согласно графику 

родительских 

собраний в ОО 

Сараева И.А.,  

преподаватели 

Проведение совместных педагогических  

советов  с  образовательными 

Разработка совместных 

профориентационных проектов 

согласно графику 

педагогических 

Сараева И.А.,  

преподаватели 
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организациями  -   партнерами  по 

внедрению  эффективных  механизмов 

профориентации 

советов ОО в 

текущем учебном 

году 

Организация работы  «Юридической 

клиники» 

Формирование мотивации к обучению 

по юридическим специальностям, 

оказание бесплатной  юридической 

консультации  школьникам  и  их  

родителям 

март, июнь 

текущего 

календарного года  

преподаватели 

юридических 

дисциплин, 

студенческое 

кадровое 

агентство 

Проведение  профориентационных 

мероприятий  (час суда, мир экономики, 

постановки профориентационного театра 

и др.) 

Формирование представлений о 

специальностях, реализуемых в 

техникуме 

согласно 

совместному 

календарно-

тематическому 

преподаватели 

Консультирование мотивированных 

школьников и их родителей 

Ознакомление школьников и их 

родителей с направлениями 

деятельности техникума 

постоянно администрация 

техникума, 

Приемная 

комиссия 

Проведение совместных конференций, 

брейн-рингов, конкурсов 

профессионального мастерства научных  

обществ  обучающихся ГАПОУ  ОУФТ и  

общеобразовательных  организаций-

партнеров   

Создание условий для положительной 

мотивации обучающихся школ города, 

способствующей формированию 

личностной траектории образования 

согласно 

совместному 

календарно-

тематическом 

руководитель 

студенческого 

научного 

общества ГАПОУ 

ОУФТ, 

преподаватели 

Участие  в  ярмарках  вакансий, 

проводимых  Центрами  занятости 

населения,  Управлением  молодежной 

политики 

Информирование обучающихся и их 

родителей о направлениях работы 

техникума 

по графику ЦЗН,  

Управления 

молодежной 

политики 

Сараева И.А.,  

студенческое 

кадровое 

агентство 



23 

 

Проведение дней открытых дверей Информирование обучающихся и их 

родителей о направлениях работы 

техникума 

февраль-март 

текущего учебного 

года 

Сараева И.А.,  

студенческое 

кадровое 

агентство 

Организация  встреч с  работодателями 

для мотивированных студентов и 

старшеклассников 

Создание условий для положительной 

мотивации обучающихся техникума 

школ города, способствующей 

формированию личностной 

профессиональной траектории  

октябрь-апрель 

текущего учебного 

года 

Сараева И.А. 

Профессиональная  диагностика  

мотивированных  школьников,  

формирование  проф.рекомендаций  по  

результатам  проведения  

профдиагностики 

Формирование  профрекомендаций для 

мотивированных школьников 

ноябрь, январь  

текущего учебного 

года 

Студенческое 

кадровое 

агентство 

Психологические  тренинги  

мотивированных  школьников «как 

помочь сделать выбор»  

Создание условий для положительной 

мотивации обучающихся школ города, 

способствующей формированию 

личностной траектории образования 

июнь-август 

текущего учебного 

года 

психолог, члены 

приемной 

комиссии 

Размещение  информации о наборе и 

образовательных  услугах  на  радио, ТВ,  

газетах,  интернет  сообществах, среди 

молодежи на сайте техникума 

Ознакомление школьников и их 

родителей с направлениями 

деятельности техникума, 

реализуемыми специальностями 

май-август 

текущего учебного 

года 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

2.4.  Кадровое обеспечение подготовки специалистов  

 

ГАПОУ ОУФТ имеет в своем штате квалифицированный преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
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образования. В техникуме работает 34 штатных преподавателей, 15 преподавателей работает на условиях совместительства (13 

человек – внутренние совместители из числа административно-управленческого персонала, 2 человека – внешние совместители). 

Численность педагогических работников составляет 63,6 % от общей численности сотрудников техникума. Из общей численности 

педагогического состава 24 (49 %) преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 17 (34,7%) – первую 

квалификационную категорию, 4 (8 %)  –  ученую степень «Кандидат наук», из них 3 человека – ученое звание «Доцент».   

Состав педагогических работников по стажу: 

 до 5 лет – 7 человек (14,3%) 

 от 5-до 10 лет – 8 человек (16,3%) 

 более 10 лет - 34 человека (69,4%). 

Основная часть преподавателей – 38 человек в возрасте до 49 лет, что составляет 77,6%, 3 штатных преподавателя – молодые 

специалисты в возрасте до 25 лет.  

Кроме того, 4 преподавателя профессиональных дисциплин являются практикующими специалистами. 
 

Анализ кадрового состава (сводные данные) 
 

Показатель  Имеют квалификационную 

категорию 

Имеют 

высшее 

образование 

Распределение  преподавателей по возрасту 

б/к первую высшую до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

Всего 

преподавателей 

8 17 24 49 4 19 15 4 5 2 

штатные 

преподаватели 

5 15 14 34 3 12 10 4 4 1 

внутренние 

совместители 

1 2 10 13 1 6 4  1 1 

внешние 

совместители 

2   2  1 1    

Имеют ученую степень, ученое звание 

к.п.н.  – 2 

человека 

Ковешникова Любовь Николаевна – директор 

Юсупова Римма Рашидовна – преподаватель 

к.э.н. – 2 Саурова Надежда Александровна –  преподаватель 
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человека  Хабарова Светлана Васильевна –  преподаватель 

«Доцент» - 3 

человека  

Саурова Надежда Александровна - преподаватель 

Хабарова Светлана Васильевна - преподаватель 

Юсупова Римма Рашидовна - преподаватель 

 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Высшее образование имеют 49 

педагогических работника (100 %), все педагогические работники имеют педагогическое образование, 16 педагогических 

работников в 2017 году прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

учреждениях СПО» по учебному плану на 420 часов.  

Образование педагогических работников соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н.  

С 1 января 2017 года деятельность преподавателей техникума регламентируется должностными инструкциями, 

разработанными в соответствии с требованиями  профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
 

2.5 Состояние ресурсной базы техникума  
 

Образовательная деятельность ведется в части здания, закрепленного за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления на основании распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Оренбургской области № 70-р от 06.02.2007г. по адресу г. Оренбург, пр-т Гагарина, дом 9. 

Площадь учебного корпуса составляет 4353,0 кв.м.:  

 учебно-лабораторная – 3262,0 кв.м.,  

 общежитие – 1025 кв.м.,  

 прочие здания – 66 кв.м.  

Техникум имеет бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека № 56.01.08.000.М.000044.15 от 12.02.2015г.; заключение государственной 

противопожарной службы № 18 от 6.04.2015г.  
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Реальная площадь на одну единицу контингента, приведенного к очной форме обучения, составляет 4,68  кв. м. 

Материально-техническая база отвечает установленным требованиям к обеспеченности учебного и учебно-

производственного процесса при обучении по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Вход в техникум имеет расширенный проход, оборудованный поручнями, позволяющими обеспечить доступ инвалидов. 

Установлена система вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). Техникум оснащен противопожарной звуковой 

сигнализацией, установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

Официальный сайт техникума http://ouft.ru оснащен версией для слабовидящих. 

Для проведения учебных занятий техникум имеет 25 учебных аудитории, два спортивных зала, три компьютерных класса, 

библиотеку с читальным залом, административные и служебные помещения.  

В 202, 302 кабинетах установлены интерактивные доски; 103, 201, 204, 205, 209, 216, 218, 314, 325, 327, 309, 402 кабинетах 
установлены мультимедийные комплексы.  

Лаборатории № 302, № 306, кабинет № 304 оснащены компьютерами, позволяющими осуществлять подготовку 

специалистов в области юриспруденции, экономики и социальной сферы. Минимальное оснащение любой лаборатории:  

 АРМ студента:  ПК от 10 до 14 шт.; 

 АРМ преподавателя: ПК, лицензионное ПО: Microsoft Office 2007 (удалённый доступ), MS Visual Studio 2010 

(удалённый доступ), PhotoShop, Corel Draw, NotePad++, MS Windows XP, Opera, Chrom, 1С: Бухгалтерия версия 8.3; 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8.2; 1С: Управление торговлей; 1С: Логистика в торговле, СПС «Гарант». 

Структура информационного обеспечения техникума: 

 локально-вычислительная сеть техникума построена на базе витая пара; 

 подключение к Интернету по оптоволоконной линии обеспечено провайдером ООО «УФАнет»; 

 скорость доступа к сети Интернет до 20 Мбит/сек; 

 2 сервера обеспечивают ежедневную деятельность техникума; 

В настоящее время в техникуме установлено 104 компьютер, из них в учебном процессе задействовано – 64. Функционирует 

1 локальная сеть, которая объединяют 89 компьютеров и охватывают все структурные подразделения техникума. 
Для организации питания обучающихся функционирует буфет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Обеспечение питанием осуществляется в полном объеме. 

http://ouft.ru/
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Для обеспечения полноценных условий организации учебно-воспитательного процесса в техникуме функционирует 

общежитие для обучающихся на 75 мест.  

Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса источниками учебной информации играет библиотека техникума. 

Общая площадь библиотеки с читальным залом – 58,6 (м
2
). Количество посадочных мест в читальном зале – 50    

Библиотека оборудована столами для читателей, стульями, выставочным оборудованием, стеллажами для книг, 

техническими средствами (5 компьютеров с выходом в Интернет). 

Книжный фонд библиотеки документально оформлен с 1970 года. Общий библиотечный фонд насчитывает 21951 

экземпляра, в том числе: основной учебный фонд - 13993 экз.; дополнительный фонд – 7958 экз.  

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной,  справочной, художественной, методической литературой и другими 

информационными ресурсами.  

Существует возможность бесплатного доступа к базам ЭБС «IPRbooks», образовательному порталу «LECTA», для 

преподавателей представлен  доступ к информационно-образовательной системе РОСМЕТОД, ЭБС «Юрайт».   

Учебно-методические комплексы  (далее УМК) и рабочие программы дисциплин разработаны по всем дисциплинам 

учебного плана, соответствуют требованиям ФГОС СПО и отражают обязательный минимум содержания дисциплин в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Структура УМК соответствует требованиям Положения об учебно-методическом  комплексе по дисциплине и 

профессиональному модулю, утвержденного приказом № 55-П от 01.09.2015, определена содержанием утвержденной рабочей 

программы по соответствующей дисциплине, а его наполнение соответствует специфике преподаваемой дисциплины.   

УМК  включает в себя: 

 выписку из ФГОС СПО; 

 рабочую программу дисциплины, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС СПО и положением техникума 

об учебно-методическом  комплексе по дисциплине и профессиональному модулю; 

 методические материалы для всех видов самостоятельной работы студента, предусмотренных в рабочей программе 

дисциплины; 

 курс лекций, разработанный в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 материалы для практических и/или лабораторных работ разработанные в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 
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 методические указания, разработанные по данной дисциплине и утвержденные научно-методическим советом 

техникума; 

 фонд оценочных средств, разработанный и оформленный в соответствии с методическими рекомендациями по 

формированию контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине (профессиональному модулю). 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью предоставлена возможность использования во время аудиторной и внеаудиторной 

работы персональных ноутбуков. Организация обучения с использованием персональных ноутбуков, электронных 

образовательных ресурсов позволяет выстроить индивидуальную траекторию обучения, обеспечить студентов с ОВЗ и 

инвалидностью учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к  особенностям состояния здоровья. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости, могут быть созданы адаптированные программы обучения. 

 
2.6. Воспитательная и внеучебная деятельность. 

Цель воспитательной работы в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» - формирование  личности студента, 

способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, транслирующей нравственные идеалы и общечеловеческие ценности. 

Воспитательный процесс в техникуме рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и личностного 

становления будущих специалистов.  

Процесс воспитания в техникуме осуществляется:  

- через учебный процесс - во время аудиторных занятий;  

- через внеучебную работу - в свободное от учебных занятий время. 

Организация учебно-воспитательного процесса в техникуме строится с учетом профессиональной направленности и 

специализации обучающихся в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня, на основе 

Концепции воспитания, комплексного плана воспитательной работы со студентами. 

Содержание воспитательной деятельности строится на следующих приоритетных направлениях: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Военно-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание 
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5. Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений. 

6. Развитие студенческого самоуправления. 

7. Работа с одаренными детьми 

8. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

9. Интеллектуальное воспитание. 

10. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

11. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

12. Воспитание семейных ценностей. 

13. Формирование коммуникативной культуры. 

14. Экологическое воспитание. 

На реализацию поставленных целей и задач по формированию будущих специалистов разработаны следующие 

воспитательные программы: 

- Программа гражданско-патриотического воспитания; 

- Программа духовно-нравственного воспитания; 

- Программа воспитания здорового образа жизни; 

- Программа правового воспитания и просвещения студентов ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 

- Программа работы с одаренными студентами; 

- Программа «Студенческое волонтерское движение» 

- Программа «Наркотикам – нет»; 

- Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- Программа профилактики и противодействия идеологии терроризма в молодежной среде «Экстремизму - нет!» 

- Программа «Общежитие-наш дом» 

 

Название Направление деятельности 

Программа гражданско-

патриотического 

воспитания 

- духовно- нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданско-патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 
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позиций в практической деятельности. 

- историко–краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности 

за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе. 

- гражданско–правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике. 

- социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- нравственной и культурно-

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

- военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций. 

- спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

- культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей обучающихся через 

приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных 

праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа. 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентации студента; 

- формирование профессиональной направленности духовно-нравственного воспитания 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом; 

-развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом его будущей 
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профессиональной деятельности; 

- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности учащейся 

молодежи; 

- организация отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и 

оздоровительного процессов. 

Программа воспитания 

здорового образа жизни 

- формирование духовной сферы студентов; 

- формирование специальных знаний и двигательного опыта; 

- выявление факторов риска распространения ПАВ и оценка эффективности реализуемых 

программ 

- усвоение правил и норм ЗОЖ 

- формирование двигательной деятельности (сила, ловкость, гибкость, выносливость, скорость). 

- формирование и коррекция осанки и профилактика профессиональных заболеваний. 

- реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования ЗОЖ 

- социальная помощь  обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья 

- просвещение родителей  (законных представителей) 

- социологические исследования удовлетворенности участников образовательного процесса 

комплексностью и системностью работы ОУ по сохранению и укреплению здоровья 

Программа правового 

воспитания и просвещения 

студентов ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

- создание системы правового воспитания, формирование правового сознания, правой культуры 

обучающихся, законопослушного поведения, воспитание основ безопасности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений студентов техникума, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, обеспечение прав обучающихся в процессе получения 

образовательных услуг, повышение правовой грамотности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- разработка эффективных мер и реализация правового воспитания в техникуме, содействующего 

становлению социальных качеств личности: гражданственности, уважению к закону, социальной 

активности; 
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- разработка и реализация эффективных технологий и мероприятий, повышающих правовое 

информирование, правовое обучение; 

- способствование развитию у обучающихся, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

- формирование у студентов правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом; 

- формирование гуманистического мировоззрения у обучающихся техникума, осознание своих 

прав и прав других людей; 

- формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения;  

- создание у студентов целостного представления о личной ответственности 

за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

- просвещение родителей, студентов и педагогического коллектива в области правового 

обеспечения; 

- формирование у обучающихся чувства социальной сплоченности, толерантности, 

межнационального сотрудничества, профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Программа работы с 

одаренными студентами 

- нормативно – правовое и информационное обеспечение. Совершенствование  нормативной  базы  

техникума относительно поддержки одаренной молодежи и студентов, проявляющих выдающиеся 

способности;  формирование системы выявления, обучения и поддержки одаренной студенческой 

молодежи, обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, их социальной защиты. 

- интеллектуальное направление. Привлечение  одаренной  молодежи  к  научно-

исследовательской,  экспериментальной,  творческой  деятельности:  проведение  олимпиад,  

творческих  конкурсов, конкурсов-защит  научных  работ,  турниров  и  фестивалей; 

- социальное направление; 

- здоровьесберегающее направление; 

- психолого – педагогическое сопровождение, работа с родителями  

Программа «Студенческое 

волонтерское движение» 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; организация работы с ветеранами войны и 
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труда техникума; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга молодежи, организация и проведение 

социальных акций, участие в акциях, организуемых социальными партнерами; 

- профилактика правонарушений - профессиональное становление  

Программа «Наркотикам – 

нет» 

1 Работа с педагогическими кадрами.  

- проведение обучающих семинаров;  

- информирование о проблеме наркозависимости и ее первичной профилактике;  

- индивидуальная работа, консультирование  

2. Работа со студентами.  

- тренинги по профилактике наркомании, токсикомании, СПИДа;  

- тематические беседы, классные часы, встречи со специалистами;  

- организация и проведение индивидуальной работы, с целью формирования тренинговых групп.  

3. Работа с родителями.  

- информационно-консультативная работа;  

- проведение родительских собраний, индивидуальных бесед;  

- знакомство родителей с причинами и мотивацией употребления подростками наркотиков.  

4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими заинтересованными 

органами по профилактике зависимости в подростковой среде. 

- ведение разъяснительно-просветительской работы с подростками и родителями;  

- организация занятий для подростков по изучению их прав, обязанностей и ответственности;  

- привлечение подростков к волонтерской деятельности по профилактике наркомании. 

Программа по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
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опасном положении; 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям 

Программа профилактики 

и противодействия 

идеологии терроризма в 

молодежной среде 

«Экстремизму - нет!» 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- взаимодействие с общественными объединениями города; 

- усиление воспитательного воздействия  техникума  на студентов: 

1) создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи: развитие 

таких видов спорта, как спортивный туризм, рукопашный бой, стрельба и др; 

2) выявление студентов «группы риска», склонных к экстремистским настроениям: 

- выявление студентов, склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих 

пропуски уроков без уважительной причины, допускающих грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность; 

- выявление студентов, состоящих на профилактических учетах; 

- выявление студентов, относящих себя к неформальным движениям; 

- выявление студентов, обладающих низким уровнем социальной зрелости 

Воспитательная программа 

«Общежитие – наш дом» 

-  работа по изучению контингента студентов, проживающих в общежитии; 

- работа по формированию положительного психологического микроклимата в коллективе 

студентов, проживающих в общежитии; 

- работа со студентами, входящие в «группу риска»; 

- профилактическая работа по исключению случаев правонарушений и преступлений; 

- развитие навыков самообслуживания и самоконтроля. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий воспитательное направление деятельности ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

Должность Количест

во 

Стаж 

работы в 

Образование 
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человек должности 

Зам. директора по ВР 1 3 года Высшее, педагогическое, филологическое. Высшая категория 

Социальный педагог 1 3 года Высшее, педагогическое, исторический факультет. Первая  

категория 

Психолог 1 11 лет Высшее, педагогическое, факультет социальной педагогики. 

Высшая категория 

Классные руководители 28 х х 

Воспитатель общежития 1 5 мес. 

 

Высшее, педагогическое, педагог профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное обучение по отраслям» 

Педагог - организатор 1 6 мес. Высшее, экономическое. 

 

Социальный паспорт образовательного учреждения на 30 декабря 2017 г. 

Категория Количество 

Всего обучающихся очной формы обучения, в том числе (4 студента 

в академическом отпуске): 

697 

 

- из неполных семей: 217 

- из малообеспеченных семей: 47 

- из неблагополучных семей: 0 

- из многодетных семей: 38 

- с ослабленным здоровьем: 72 

- детей – инвалидов:  2 

- детей – сирот: 18 

- молодых студенческих семей: 5 

- состоящие на учёте в образовательной организации: 4 

- состоящие на учёте в КДН и ЗП, ПДН: 1 

Всего проживающих в общежитии очной формы обучения, в том 

числе: 

75 
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детей - сирот: 6 

состоящих на учете в КДН и ЗП: 0 

 

Работа классных руководителей является основной частью воспитательного процесса. Она направлена на формирование 

студенческих коллективов, создание условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных 

способностей и творческих возможностей, координацию и коррекцию различных влияний на студентов с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

С 2012 года в ГАПОУ ОУФТ и по настоящее время действует методическое объединение классных руководителей. С целью 

повышения профессиональной компетенции и эффективности работы классных руководителей ежемесячно проводятся  

заседания, где планируется  работа классных руководителей и анализируются ее результаты. 

В 2017 году на заседаниях методического объединения классных руководителей рассматривались следующие вопросы по 

проблемам организации воспитательной деятельности: 

1. Инновации в сфере воспитательной работы: создание социально-воспитательных проектов работы с группами; 

2. Формирование у студентов устойчивой системы ценностей как основы личности» (профилактика проявлений экстремизма 

и нетерпимости в молодежной среде); 

3. Учет индивидуальных и возрастных особенностей студентов как  условие успешности обучения и воспитания. Процесс 

адаптации студентов 1 курса;  

4. Профилактика и превенция экстремистских настроений в молодежной студенческой среде; 

5. Повышение профессиональной компетентности классных руководителей в вопросах оказания психолого-педагогической 

помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в вопросах профилактики тревожно-депрессивных состояний и 

суицидального поведения студентов; 

6. Эффективное педагогическое общение и педагогическая диагностика в воспитательной работе с группой» 

7. Обмен педагогическим опытом по работе с группой – все лучшее для всех! 

Также  для классных руководителей в рамках заседаний МО классных руководителей проведены обучающие семинары-

практикумы по таки  темам: 

1 Семинар – практикум по вопросам профилактики экстремистских настроений и террористических угроз в молодежной 

среде; 
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2 Тренинг формирования умений «Педагогическая этика и педагогическое общение в воспитательной работе с группой». 

3  Выявление и первичная диагностика отклоняющегося и агрессивного поведения обучающихся,  алгоритм поведения в 

чрезвычайной ситуации и последовательность первичного сопровождения обучающихся, склонных к проявлению 

немотивированной агрессии. 

Также классные руководители техникума участвуют во Всероссийском образовательном проекте «Образовательная 

организация высокой социальной ответственности» и проходят обучение (с выдачей свидетельства о повышении квалификации) 

по нескольким образовательным модулям: 

Модуль 1 «Детско – юношеские суициды в условиях киберугроз: практическая деятельность по предотвращению суицидов в 

результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации критического инцидента» 

Модуль 2 «Жестокое обращение с детьми: практическая деятельность по выявлению, актуальные методы работы с фактами 

(скрытый буллинг, «группы смерти», смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях) 

Модуль 3 «Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием  детей и родителей». 

28 классных руководителей ГАПОУ ОУФТ прошли обучение и  получили сертификаты участников международного 

дистанционного модульного социально-образовательного проекта «Социальное здоровье нации» (модуль «Комплексная 

программа превенции детско-юношеской суицидальности»), который направлен на формирование базовых поведенческих 

компетенций обучающихся, предотвращение детского и семейного неблагополучия, негативных социальных явлений в детско-

юношеской среде. 

В 2017 году была создана служба психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся  ГАПОУ 

«Оренбургский учётно-финансовый техникум». Цель деятельности Службы заключается в организации психолого-

педагогического и социального сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, 

обучения и социализации личности. При этом объектом сопровождения является образовательный процесс, предмет 

сопровождения – ситуация развития студента.  

К основным задачам Службы относятся: 

- защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий их психического и физического 

развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем;  
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- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития обучающегося с целью как можно 

более раннего выявления обучающихся, требующих особого внимания и сопровождения;  

- содействие  обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации;  участие специалистов Службы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и способностям обучающихся;  

- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, педагогов, родителей;  

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, 

содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;  

- психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам;  

- консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;  

- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей;  

- участие специалистов Службы в психолого- педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов, 

приемных родителей; в экспертизе образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения. 

Практическая работа со студентами специалистами Службы ведется по адресным программам психолог-педагогического 

сопровождения. 

Большое  внимание в техникуме уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. С обучающимися данной категории систематически проводится информационно-разъяснительная, консультационная 

и профилактическая работа. 

Работа с детьми-сиротами осуществляется в соответствии с законодательством в отношении лиц данной категории. 

На каждого обучающегося из числа детей-сирот сформировано личное дело, где собраны документы по статусу, информация 

по жилью, имеется карта индивидуальной работы. Ведется контроль за посещаемостью, выясняются причины отсутствия, 

принимаются меры воспитательного воздействия. Проводится индивидуальная профилактическая работа в группе классными 

руководителями,  а также социальным педагогом, заместителем директора по ВР. Осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся сирот.  

Осуществляется индивидуальная работа по занятости детей-сирот во внеурочное время, по вовлечению детей-сирот в 

кружки, спортивные секции, творческие объединении, а также по занятости в период каникул. 

Проводятся инструктажи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей на период каникул по 
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правилам поведения в общественных местах и соблюдению мер безопасности. 

С целью защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводятся следующие 

мероприятия: 

1) осуществляются рейды, в ходе которых  составляются акты жилищно-бытовых условий; 

2) составляются запросы в управление жилищной политики, отделы опеки попечительства о закреплении и сохранности 

жилья; 

3) оказывается консультационная помощь, организуются встречи со специалистами для разъяснения законодательства по 

жилью. 

С целью защиты имущественных и неимущественных прав организуются следующие виды работ: 

1) организуются разъяснительные беседы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в техникуме по вопросу льготных выплат в индивидуальном 

порядке; 

2) социальным педагогом, заместителем директора по ВР проводится работа с законными представителями или лицами их 

заменяющими по вопросам социальных выплат, жилищному вопросу, успеваемости и т.д. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении 

производятся следующие выплаты: 

- ежемесячно социальную стипендию; 

- ежемесячную дотацию  на продукты питания согласно нормам; 

- полную или частичную денежную компенсацию на продукты питания в выходные, праздничные или каникулярные дни; 

- ежемесячно денежную компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии; 

- денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря согласно нормам 2 раза в год (на осенний и 

зимний период, на летний и весенний период); 

- выплата выпускникам единовременного денежного пособия. 

Для организации работы профилактического характера с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

привлекаются заместители директора, заведующие отделениями, преподаватели, врач-нарколог, специалисты центра 

медицинской профилактики, инспектор по ПДН. 
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Материальное обеспечение обучающимся из числа детей-сирот осуществляются в полном объеме, согласно норм 

обеспечения одеждой, обувью и другим предметам вещевого довольствия постановлений Правительства Оренбургской области: 

- № 61-п от 02.03.06 г. Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти оренбургской области; 

- № 43-п  от 16 февраля 2005 года О порядке возмещения расходов, связанных с бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории Оренбургской области; 

-  № 552-п от 7 августа 2014 года Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на территории 

Оренбургской области. 

Студенческое самоуправление в техникуме является неотъемлемой частью всей системы управления и реализует важнейшие 

функции организации студенческой жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление традиций техникума, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование 

лидерских качеств у будущих специалистов 

В техникуме действуют такие органы студенческого самоуправления, как Студенческий Совет, студенческая профсоюзная 

организация, Студенческий Совет общежития, волонтерское движение «Наше время», студенческое кадровое агентство, 

студенческое научное общество. 

Наименование Охват 

обучающихся 

Направление деятельности 

Студенческий совет 40 Привлечение студентов техникума к участию в управлении, координации деятельности 

по решению вопросов улучшения организации учебного процесса, социально-правовой 

защиты, улучшения состояния здоровья, материальной поддержки в трудных 

жизненных ситуациях, досуга, поддержки творческих инициатив студентов. 

Студенческий 350 - обеспечение социально-экономических прав и гарантий студенческой молодежи; 
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профсоюз - спортивно-оздоровительная работа со студентами; 

- организация отдыха и досуга студентов; 

-информационно-методическая работа с членами профсоюза; 

-предоставление возможности участия в различных студенческих семинарах, 

конференциях, симпозиумах регионального, всероссийского и международного уровня; 

- поощрение талантливой молодежи 

Студенческий совет 

общежития 

20 - привлечение студентов к управлению общежитием; 

- изучение и формирование общественного мнения; 

- содействие социально-психологической адаптации студентов, создание условий для 

их самореализации;  

- формирование в студенческом общежитии обстановки дружбы, взаимопомощи, 

уважительного, требовательного отношения к личности;  

- содействие в улучшении бытовых условий проживания, защиты прав студентов. 

Волонтерское 

движение 

46 - профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в техникуме; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- экологическое воспитание; 

- военно-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; 

- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий; пропаганда волонтерского движения в 

техникуме через средства массовой информации; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными  организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 

Студенческое научное 

общество 

60 - содействие работе ГАПОУ ОУФТ по повышению уровня подготовки 

высококвалифицированных специалистов, адаптированных к действительным 

социально-экономическим условиям; 

- ориентация студенчества на научную деятельность, обучения средствам 

самостоятельного решения научных и творческих задач, навыкам работы в научных 
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коллективах; 

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства образования, науки и практики, популяризации молодёжной 

науки; 

- создание условий для полного и всестороннего развития студентов и реализации их 

научного и творческого потенциала как способа умножения интеллектуального 

потенциала страны 

Студенческое 

кадровое агентство 

7 - изучение состояния и перспектив трудоустройства выпускников и вторичной 

занятости студентов; 

- исследование потребностей студентов, сбор и обобщение информации об имеющихся 

постоянных и временных вакансий для вторичной занятости студентов; 

- формирование и ведение банка данных о выпускниках, продвижение его ресурсных 

возможностей среди потенциальных работодателей; 

- обеспечение студентов информацией, включая  доступ к банку вакансий, о временных 

и постоянных вакансиях, содействие в выстраивании профессиональных 

коммуникаций с работодателями, заявившими вакансии; 

- обучение студентов методам эффективного планирования карьеры, поиска работы, 

составлению резюме, успешному прохождению собеседований с работодателями;  

- содействие студентам в практическом решении вопросов  трудоустройства на 

постоянную, сезонную или временную работу в рамках вторичной занятости; 

- привлечение студентов к работе в строительных отрядах; 

- организация встреч, круглых столов, совместных исследований и проектов  с 

работодателями. Сбор отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

Техникума; 

- организация психологической поддержки и психологического тестирования на 

профпригодность выпускников и студентов; 

- проведение комплексного консультирования студентов и выпускников в период 
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поиска работы, адаптации на новом рабочем месте. 

- содействие студентам в выборе (заказе) дополнительных профессиональных 

программ переподготовки, повышения квалификации, профессиональной подготовки, 

необходимых для овладения новыми компетенциями, повышающими мобильность и 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 
Важной педагогической структурой техникума является студенческое общежитие, в котором созданы благоприятные 

условия для учебы и проживания. Работа, проводимая в общежитии, является составной частью работы учебного заведения. 

Общежитие ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» находится на 4 этаже учебного корпуса, оснащено всем 

необходимым для проживания студентов. Оно рассчитано на 75 мест и предоставляется в порядке приоритетной очереди для 

нуждающихся. 

Студенческое общежитие не оснащено специальным оборудованием и техническими средствами для создания условий 

проживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидам места в общежитии предоставляются при 

наличии подтверждения отсутствия противопоказаний для их проживания в общежитии. Для инвалидов и детей - сирот 

проживание в общежитии бесплатно. 

В общежитии работают кружки под руководством педагогов дополнительного образования: парикмахерское искусство, 

макраме, швейное дело, вязание. 

В студенческом общежитии ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» действует пропускной режим.  

В техникуме созданы условия для самореализации студентов, реализации их творческого потенциала. Расширение 

сложившегося воспитательного пространства способствует удовлетворению интересов и потребностей студентов, обеспечению 

интересного досуга и возможности самоопределения. В техникуме функционируют кружки и спортивные секции. Общий обхват 

студентов, занятых в кружках, спортивных секциях составляет стабильно 70-80%. Количество студентов, занимающихся в 

кружках вне техникума (по результатам анкет) – 80. 

На базе техникума работает 25 кружков и секций: 

№ Место 

проведения 

 № аудитории 

Название Руководители Охват 

Кружки при кабинетах  
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1 325 В мире экономики Колодина Т. М. 27 

2 204 Правовая культура и правовое государство Кастуганова Д. М. 42 

3  Формирование политической культуры. Политическая грамотность Малоземов А. А. 24 

4 312 Кружок «Финансовая грамотность»  

Пилюгина Л. В. 

25 

Кружок «Оценка финансовой деятельности хозяйствующего субъекта» 25 

5 306 Интеллект и компьютер Борисова Н. В. 15 

6 402, 

309 

Стратегия реформирования пенсионного законодательства Маркова Н. С., 

Макарычева Ю. А. 

27 

 Факультативы при кабинетах  
1 202 ЭКОС Андриенко Н. И., 

Мунжасарова С. Н. 

20 

2 205 Историческое краеведение Труханова Л. Р. 30 

3 103 Школа безопасности Бутолина Л. И. 30 

Спортивные секции  
1 Спортивный 

зал 
Баскетбол Ульянов В. М. 12 

2 Легкая атлетика 17 

3 Футбол 16 

4 Волейбол 30 

5 Настольный теннис 26 

Художественное творчество  
1 Общежитие ТО «Магия узлов» Стадниченко И. Л. 10 
2 ТО «Стиль - класс» Крашенинникова Т. С. 11 
3 ТМ «Модное руководителя» Попова О. П. 10 
4 ТО «От умения к мастерству» Роут О. И. 20 

Творческие  объединение  
1 Кабинет 

педагога-

организатора 

«Триумф» Колесникова Ю. С. 35 

2 Спортивный 

зал 
Черлидинг Пикалова К. С. 15 

Военно-патриотическое объединение  
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Работа в «Оренбургском учетно-финансовом техникуме» по физическому воспитанию осуществляется согласно программе и 

планированию воспитательной работы. Вопросы о состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе со 

студентами регулярно рассматриваются на аппаратных заседаниях, заседаниях ПЦК.       

Большое внимание уделяется обучающимся допризывного возраста, все юноши сдают нормативы по физической культуре, 

согласно требованиям программы начальной военной подготовки, участвуют в технических и военно-прикладных видах спорта.  

В начале учебного года студенты проходят медицинский осмотр с целью определения медицинских групп по физической 

подготовке, а текущий контроль в течение года осуществляется медицинским работником техникума.  

В техникуме имеется спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем для проведения занятий, лыжная база, 

установлен теннисный стол для игры в теннис, на территории общежития проходят соревнования по шахматам и шашкам. 

 Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют созданию необходимых условий для 

всестороннего развития студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации 

деятельности спортивных команд. 

В ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» уделяется должное внимание работе с родителями. Работа с 

родителями направлена на создание благоприятных условий для освоения образовательных профессиональных программ в 

техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия:  

1. Традиционные разговоры с родителями обучающихся и студентов по телефону, причем о каких – либо достижениях их 

ребенка следует сообщать с той же частотой, что и неудачах. 

2. Встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи проблемы пребывания в техникуме похожи. 

3. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с 

преподавателями, обсуждение хозяйственных вопросов. 

4. Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и 

родителей. 

1 314 Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» Арипова М. М. 40 

Социально-педагогическое направление  
1 203 Дискуссионный  клуб «Культура общения» Тищенко Л. В. 20 

2 Общежитие Дискуссионный клуб «ИньЯн» Пименова К. М. 10 

3 201 Волонтёрское объединение «Общественный Наркопост» Карманова Е. М. 40 
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5. Организация лекций для родителей, читаемых представителями, занимающимися воспитательной работой, с целью 

повышения уровня знаний родителей и возможностей, связанных с вопросами воспитания. 

6. Организация встреч фельдшером по вопросам контроля здоровья обучающихся. 

7. Встречи с работодателями. 

8. Систематические консультации, тестирование и анкетирование психологом родителей и лекции о психологических 

особенностях данного возраста. 

9. Привлечение родителей в жизнь группы. 

В техникуме ежегодно избирается и работает Совет родителей, который состоит из представителей родительских комитетов 

групп. На первом заседании общетехникумовского родительского комитета избирается председатель и состав Совета родителей, 

который утверждается приказом директора.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета родителей: 

- участие в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы несовершеннолетних студентов 

техникума; 

- беседы членов родительского совета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими детьми; 

- работа с семьями, состоящими на внутритехникумовском учете. 

- организация и проведение педагогической пропаганды среди родителей совместно с педагогическим коллективом; 

- осуществление связи с родителями учебных групп. Организация посещение семей обучающихся и студентов для 

ознакомления с домашними условиями и методами воспитания в семье; 

- проведение разъяснительной и консультационной работы среди родителей об их правах и обязанностях; 

- оказание содействия и помощи администрации техникума в проведении и организации внутритехникумовских 

мероприятий; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни техникума, в воспитательной работе, содействие 

развитию самоуправления обучающихся; 

- проведение родительских собраний;  

- содействие привлечению дополнительных финансовых и материальных средств для создания благоприятных условий в 

обучении быту и отдыхе несовершеннолетних студентов. 

Выводы: 
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Сложившаяся в техникуме система воспитательной работы способствует  формированию гармонично развитой личности 

квалифицированного специалиста, обладающего необходимыми общими и профессиональными компетенциями, что отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: 

- в техникуме ведется активная работа педагогического коллектива и администрации по объединению задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся во время учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

- обеспечивается максимальная занятость обучающихся во внеурочное время и привлечение их к творческой, художественно-

эстетической, самоуправленческой деятельности с опорой на интерес и свободу выбора; 

- организована социальная защита обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- эффективно ведется работа по сохранению и развитию традиций техникума, города, семьи на основе нравственных 

ценностей, гражданственности и патриотизма; 

- созданы необходимые условия для личностного развития, студенческого самоуправления. 

 

2.7 Организация образовательного процесса для лиц в ОВЗ и инвалидов. 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ становится обязательным требованием к развитию образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  

Контингент обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в разрезе специальностей, форм обучения и источников 

финансирования выглядит следующим образом. 

 
 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

прием контингент выпуск прием контингент выпуск прием контингент отсев 

38.02.03 Операционная деятельность  в 

логистике 

   1 1   1  

38.02.06 Финансы  1 1 1 1     

39.02.01 Социальная работа  1   1 1    

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

      1 1  

40.02.03 Право и судебное администрирование       1 1  
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Обучение инвалидов осуществляется  по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) в общих группах совместно с другими обучающимися. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью разработаны адаптированные основные 

образовательные программы СПО, содержащие адаптационные дисциплины, предназначенные для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью предоставлена возможность использования во время аудиторной и внеаудиторной 

работы персональных ноутбуков. Организация обучения с использованием персональных ноутбуков, электронных 

образовательных ресурсов позволяет выстроить индивидуальную траекторию обучения, обеспечить студентов с ОВЗ и 

инвалидностью учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к  особенностям состояния здоровья. 

Для обеспечения возможности доступа вход в техникум имеет расширенный проход, оборудованный поручнями. 

Установлена система вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). По всему периметру на улице и внутри здание 

техникума оснащено системой видеонаблюдения. Установлена противопожарная речевая система оповещения. Официальный 

сайт техникума http://ouft.ru оснащен версией для слабовидящих. 

С целью создания условий для получения среднего профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов преподаватели 

техникума прошли  обучение в рамках программ ДПО: «Особенности работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях», «Содержательно-методические и технологические основы экспортирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», «Инклюзивное образование в системе СПО «Специфика 

педагогической деятельности». 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» (2019 год) содержит информацию о состоянии доступности объекта для различных категорий инвалидов: 

 
Категории инвалидов Состояние доступности объекта (да - 1; нет - 0) 

ДП ДЧ ДУ ВНД 

Инвалиды с нарушениями слуха Г 0 0 1 0 

Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

К 0 0 0 1 

Инвалиды с нарушениями опорно- О (ОДА) 0 0 1 0 
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двигательного аппарата 

Инвалиды с нарушениями зрения С 0 0 1 0 

Инвалиды с нарушениями 

умственного развития 

У 0 0 1 0 

 

 * ДП - доступность полная; ДЧ - доступность частичная; ДУ - доступность условная; ВНД - временно недоступна 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.   

 

3.1 Управление развитием.  

 

Задачи:   

- совершенствование управления качеством образования на основе международных стандартов ИСО 9001-2015. 

- внедрение технологии проектного управления развитием образовательной организации  на основе результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности. 

- внедрение информационно-аналитических систем в практику управления образовательной организацией 

- обеспечению доступности зданий профессиональной образовательной организации. 

 

Основные направления:  

- обновление информационных ресурсов техникума для обеспечения мониторинга рабочих процессов и полномасштабного 

внедрения дистанционного образования и электронного обучения в практику реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО); 

- получение международного сертификата качества ИСО 9001-2015; 

- создание проектного офиса и проектных команд. 

     

3.2. Модернизация системы методической поддержки педагогов. 
 

Задачи:  
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- создание информационно-методического центра техникума; 

- перевод  педагогов в режим  непрерывного профессионального развития на базе  информационно - методического центра 

техникума;  

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс переподготовки и повышения квалификации 

педагогов;  

- внедрение технологий корпоративного повышения квалификации в рамках базовых кафедр. 

 

Основные направления:  

- организация мониторинга профессиональных затруднений педагогов;  

- развитие системы стимулирования педагогов;  

- оснащение   ИМЦ современными электронными образовательными ресурсами;  

- подготовка кадров, способных эффективно использовать в образовательном  процессе и управлении эффективные  

информационные технологии.  

 

3.3 Системное обновление ресурсной базы техникума. 

 

Задачи:  

- обновление ОПОП СПО на основе стандартов WorldSkills Russia и требований профессиональных стандартов. 

- создание условий для  внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и  

специальностям (ТОП-50), включая демонстрационный экзамен. 

- создание СЦК  

- материально-техническое оснащение специальностей техникума, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартов 

WorldSkills Russia 

-  создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Основные направления:  

- создание инклюзивной образовательной среды техникума, обеспечивающей образовательные потребности и доступность 

образования для маломобильных групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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- создание условий для привлечения инвестиций путем расширения направлений приносящей доход деятельности. 

- создание на базе техникума центра бизнес – образования, обеспечивающего поддержку предпринимательства в части 

предоставления услуг дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, а также прикладных 

исследовательских проектов, ориентированных на потребности малого бизнеса. 

 

3.4. Профессиональное самоопределение и содействие трудоустройству выпускников.  

 

Основные направления:  

- внедрение моделей практико-ориентированного (дуального) обучения.  

- внедрение эффективных форматов  профориентации и  содействия трудоустройству выпускников 

 

Задачи:  

- создание условий для функционирования учебных фирм и студенческого кадрового агентства для повышения качества 

подготовки специалистов и их трудоустройства по полученной специальности, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов 

- создание базовых кафедр с работодателями; 

- создание условий для ведения студентами и преподавателями инновационных практик научно- исследовательской 

деятельности и внедрения её результатов в образовательный процесс техникума. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

4.1 План реализации комплексной программы развития. 

 
 

№ п/п  

 

Наименование мероприятий  

 

Сроки реализации 

 

Результат   

Источники финансирования. (тыс. руб.)  

бюджетные 

средства  

внебюджетн

ые средства  

всего  

4.1.1. Управление развитием  учреждения. 

4.1.1.1  Внедрение проектного управления 

в практику реализации программы 

развития техникума, включая 

обучение проектных команд. 

2018- 2019 годы. Освоение метода 

проектного управления 

30% педколлектива. 

  200,0   200,0   

4.1.1.2  Сертификация управления 

качеством образования на основе 

международных стандартов ИСО 

9001-2015 

2019-2020 годы.  Повышение экономической 

эффективности 

деятельности техникума.  

  500,0    500,0   

4.1.1.3  Внедрение информационно-

аналитических систем в практику 

управления образовательной 

организацией 

2018-2019 годы. Снижение бумажной 

отчетности педагогов.  

  100,0   100,0   

4.1.1.4  Обновление информационных 

ресурсов (создание системы 

онлайн-коммуникаций), в том 

числе под образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2018-2022 годы Внедрения дистанционного 

образования и 

электронного обучения в 

практику реализации 

ОПОП СПО. 

  250,0   250,0  + 

 1 200,0 

(средства 

гранта) 

4.1.1.5  Продвижение бренда ГАПОУ 

ОУФТ на рынке образовательных 

услуг региона 

2018-2022 годы. Улучшение имиджа и 

престижа учреждения.  

  150,0   150,0   



53 

 

4.1.1.6  Подготовка отчетов по 

самообследованию, их издание  и 

размещение на сайте учреждения. 

2018-2022 годы Повышение открытости 

учреждения. 

 50,0 50,0 

4.1.1.7 Развитие центра коммерческих 

программ.  

2018-2022 годы. Повышение доходной базы 

учреждения. 

 50,0 50,0 

4.1.1.8. Обеспечение соответствия 

показателей  средней заработной 

платы преподавателей значениям, 

установленным в регионе (100% от 

средней з\п. по экономике) 

2018-2022 годы. Повышение мотивации к 

качественной эффективной 

деятельности 

92415,0  26500,0   118915,0   

4.1.2. Модернизация системы методической поддержки педагогов.  

4.1.2.1  Мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов 

2018-2022 годы. Адресная система 

методической поддержки. 

  150,0  150,0  

4.1.2.2  Создание центра 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации совместно с 

партнерами – работодателями в 

рамках базовых кафедр.  

2019 год Соответствие уровня 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

требованиям производства. 

  50,0   50,0 

4.1.2.3  Выстраивание  индивидуальных 

траекторий повышения 

квалификации педагогов через 

именной образовательный 

сертификат (ИОС) 

2018-2022 годы Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций. 

 250,0   250,0    

4.1.2.4  Внедрение информационно- 

аналитических систем в практику 

работы педагогов (блоги, сайты, 

интернет-страницы). 

2018-2022 годы Повышение качества 

образовательных услуг. 

 150,0 150,0 

4.1.2.5  Обеспечение педагогов 

электронными образовательными 

ресурсами 

2018-2022 годы Соответствие уровня 

профессиональных 

компетенций. 

 250,0   250,0   

4.1.2.6 Переподготовка педагогов по 2019-2020 годы Повышение качества  200,0   200,0   
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новым направлениям подготовки 

(гостиничное дело). 

обучения. 

4.1.2.7  Обеспечение подготовки 

сертифицированных экспертов 

WorldSkills Russia 

2019- 2021 годы. Создание условия для 

создания СЦК 

 300,0    300,0   

4.1.2.8 Оснащение информационно-

методического центра 

2018-2020 годы Создание современной 

ресурсной  научно-

методической базы ПК 

 300,0   300,0   

4.1.2.9.  Проведение мониторинга качества 

образования студентов 

2018-2022гг. Включение вопросов 

нивелирования пробелов 

знаний в программы ПК 

педагогов 

 250,0    250,0   

4.1.2.10 Обеспечение работы региональных 

УМО по укрупнённым группам 

специальностей  40.00.00 

(«Юриспруденция») и 39.00.00 

(«Социологоия. Социальная 

работа») 

2018-2022 годы Обеспечение единства 

методических подходов и 

роста профессиональных 

компетенций педагогов. 

 150,0 150,0 

4.1.2.11 Развитие кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования, в том 

числе 

2018-2022 годы Соответствие уровня 

профессиональных 

компетенций 

   

4.1.2.11.1 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам психофизиологических 

особенностей инвалидов и лиц с 

ОВЗ, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения 

специальных технических средств 

обучения с учетом различных 

нарушений функций организма 

человека 

2018-2022 годы Повышение качества 

обучения. 

 100,0 100,0 
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4.1.2.11.2 Обеспечение подготовки 

сертифицированных экспертов 

Abilimpiks 

2020-2022 годы Создание условия для 

создания СЦК 

 30,0 30,0 

4.1.2.11.3 Участие педагогических работников 

в мероприятиях ресурсного учебно-

методического центра 

Оренбургской области (ГБПОУ 

«Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга по 

вопросам развития  инклюзивного  

образования субъекте 

2020-2022 годы Повышение 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей по 

вопросам комплексного 

организационно-

методического и экспертно-

консультационного 

сопровождения получения 

СПО обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами 

  0,0 

4.1.2.11.4 Участие педагогических работников 

в мероприятиях базовой 

профессиональной образовательной 

организации Оренбургской области 

(ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка») по 

вопросам развития  инклюзивного  

образования субъекте 

2020-2022 годы Повышение 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей по 

вопросам комплексного 

организационно-

методического и экспертно-

консультационного 

сопровождения получения 

СПО обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами 

  0,0 

4.1.2.12 Развитие и совершенствование  

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 

числе 

2018-2022 годы Повышение качества 

обучения 

   

4.1.2.12.1 Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

2018-2022 годы Повышение качества 

обучения 

  0,0 
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программ СПО – ППССЗ (по видам 

нозологий) 

4.1.2.12.2 Разработка учебно-методических 

материалов с учетом  

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ППССЗ (по видам нозологий) 

2020-2022 годы Повышение качества 

обучения 

  0,0 

4.1.2.12.3 Разработка ФОС текущего контроля 

и промежуточной аттестации с 

учетом  образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов ППССЗ (по видам 

нозологий) 

2020-2022 годы Повышение качества 

обучения 

  0,0 

4.1.2.12.4 Создание условий при проведении 

ГИА, учитывающих 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ППССЗ (по видам нозологий) 

2020-2022 годы Повышение качества 

обучения 

  0,0 

4.1.3. Системное обновление ресурсной базы учреждения.  

4.1.3.1  Создание условий для открытия 

специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело», в том числе: 

2018 -2021 годы Лицензирование 

специальности ТОП-50 

   

4.1.3.1.1. Оснащение  оборудованием 

лаборатории «Гостиничный номер 

(стандарт с двумя кроватями)» в 

соответствии с ФГОС 

2018 год Обеспечение соответствия 

требований ФГОС ТОП-50 

 300,0 300,0 

4.1.3.1.2. Оснащение  оборудованием 

лаборатории «Стойка приема и 

размещения гостей» в соответствии 

с ФГОС (без интерактивных 

модулей) 

2019 год Обеспечение соответствия 

требований ФГОС ТОП-50 

 150,0 150,0 

4.1.3.1.3. Приобретение  АИС «Управление 2020- 2021 годы Обеспечение соответствия  200,0   200,0   
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отелем»  (программа на сервер 

OPERA (FIDELIO, LIBRA)  

требований ФГОС ТОП-50 

4.1.3.1.4. Приобретение мобильного 

терминала оплаты (гибридный 

считыватель банковских карт) и 

детектора банкнот. 

2020 год Обеспечение соответствия 

требований ФГОС ТОП-50 

 30,0 30,0 

4.1.3.1.5. Приобретение POS-терминала   и 

терминала для создания 

электронных ключей 

2020 год Обеспечение соответствия 

требований ФГОС ТОП-50 

 150,0 150,0 

4.1.3.1.6. Приобретение учебной литературы 

и электронных образовательных 

ресурсов в соответствии с ФГОС 

Топ-50 

2018 год Обеспечение соответствия 

требований ФГОС ТОП-50 

 200,0    200,0   

4.1.3.2  Обновление парка компьютерной 

техники и интерактивных средств 

обучения. 

2020-2022 годы. Обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО 

  300,0   300,0   

4.1.3.3  Создание условий для внедрения 

форм дистанционного образования 

и электронного обучения, в том 

числе  

2019-2021 годы  Обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО 

    

4.1.3.3.1 Закупка программно-методического 

обеспечения для внедрения 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности 

обучающихся  

 

2019-2021 годы Обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО и 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

обеспечения качества 

образования  

 90,0   90,0   

4.1.3.3.2 Использование ресурсов 

обучающих платформ и разработка 

учебного контента для проведения 

занятий в режимах Online и Offline    

2019-2021 годы Обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО и 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

  0,0 
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обеспечения качества 

образования 

4.1.3.4  Создание регионального СЦК по 

компетенции Worldskills Russia 

«Администрирование отеля»  

2018-2020 годы Обеспечение 

опережающего характера 

развития. 

  150,0 150,0 

4.1.3.5  Создание регионального  СЦК по 

компетенции Abilimpiks 

«Социальная работа» 

2018-2020 годы Обеспечение 

опережающего характера 

развития. 

  150,0 150,0 

4.1.3.6 Создание условий «доступная 

среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в том числе 

2020-2022 годы Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

   

4.1.3.6.1 Обеспечение доступности здания, в 

том числе 

2020-2022 годы Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

   

4.1.3.6.1.1 Оснащение путей передвижения 

противоскользящей тактильной 

направляющей полосой 

2020 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

 15,0 15,0 

4.1.3.6.1.2 Оснащение аудиторий и помещений 

тактильными табличками 

2020 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

 50,0 50,0 

4.1.3.6.1.3 Приобретение визуально-

акустического табло 

2021 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 
 70,0 70,0 

4.1.3.6.1.4 Приобретение информационного 

терминала для инвалидов 

2022 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 
 180,0 180,0 

4.1.3.6.1.5 Приобретение тактильно-звуковой 

мнемосхемы 

2022 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 
 150,0 150,0 

4.1.3.6.2 Материально-техническое 

обеспечение инклюзивного 

образовательного процесса 

2020-2022 годы Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

   

4.1.3.6.2.1 Приобретение портативной 

информационной индукционной 

системы для слабослышащих  

2021 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 

 30,0 30,0 

4.1.3.6.2.2 Приобретение портативного 2020 год Обеспечение доступной  5,0 5,0 
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увеличителя ПЦУ архитектурной среды 

4.1.3.6.2.3 Приобретение портативного 

тактильного дисплея Брайля 

2021 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 
 130,0 130,0 

4.1.3.6.2.4 Приобретение принтера Брайля 2021 год Обеспечение доступной 

архитектурной среды 
 80,0 80,0 

4.1.4. Профессиональное самоопределение и содействие трудоустройству выпускников.  

4.1.4.1  Внедрение технологии 

Студенческого кадрового агентства 

в практику профориентации и 

трудоустройства выпускников, 

адресованных различным 

категориям населения, включая 

инвалидов молодого возраста 

2018 год Повышение качества и 

осознанности выбора 

профессии. 

 100,0   100,0   

4.1.4.2  Привлечение работодателей к 

корректировке образовательных 

программ. 

 2018 – 2022 годы Повышение качества 

образовательных программ. 

 50,0  50,0  

4.1.4.3  Реализация профориентационного 

проекта «Сезонная школа 

«Траектория успеха»» 

 

2018 – 2022 годы 

Повышение качества и 

осознанности выбора 

профессии. 

 100,0   100,0   

4.1.4.4  Внедрение механизмов целевого 

обучения во взаимодействии с 

работодателями. 

2019-2021 годы  Повышение показателя 

трудоустройства 

выпускников. 

750,0   750,0   

4.1.4.5  Создание условий для получения 

студентами дополнительных 

компетенций в формате 

дополнительного образования. 

2018 – 2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

 250,0   250,0   

4.1.4.6  Взаимодействие с вузами региона 

для обеспечения непрерывного 

образования выпускников 

2018 – 2022 годы Повышение доли 

выпускников, поступающих 

по профилю в вузы 

региона. 

 50,0   50,0   
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4.1.4.7  Обеспечение участия студентов в 

движении WorldSkills  

2018 – 2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

 350,0   350,0   

4.1.4.8 Поддержка проектов  научного 

студенческого объединения. 

2018 – 2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

 300,0   300,0   

4.1.4.9 Продвижение бренда учреждения 

на рынке образовательных услуг и 

среди  сообщества работодателей. 

2018 – 2022 годы Улучшение имиджа 

образовательной 

организации и престижа 

профессионального 

образования. 

 150,0   150,0   

4.1.4.10 Мониторинговые исследования 

рынка труда с целью оперативной 

реакции на изменение спроса на 

специальности. 

2018 – 2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

 250,0   250,0   

4.1.4.11 Мониторинговые исследования 

постдипломной адаптации 

выпускников  на производстве 

(интерактивные опросы 

выпускников и работодателей) 

2018-2022 годы Учет профессиональных 

затруднений выпускников и 

уточнение корпоративных 

требований работодателя к 

качеству подготовки 

работник 

 250,0 250,0 

4.1.4.12 Поддержка студенческого 

самоуправления- участие в 

конкурсах, форумах, молодёжных 

проектах. 

2018 – 2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентоспособности 

выпускников на рынке 

труда 

 300,0   300,0   

4.1.4.13 Обеспечение участия студентов в 2018 – 2022 годы Повышение качества      
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конкурсах профессионального 

мастерства Abilimpiks, в том числе 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

4.1.4.13.1 Изучение конкурсных материалов 

чемпионата и подготовка 

участников в соответствии с 

измененными условиями  

 

2018-2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентности 

выпускников на рынке 

труда 

  0,0 

4.1.4.13.2 Проведение  с обучающимися из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидами 

психологических тренингов по 

оценке аддиктивного поведения, 

проведения психодиагностических 

исследований в области социальной 

и медицинской психологии 

2018-2022 годы Создание эффективной 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

  0,0 

4.1.4.13.3 Взаимодействие с 

общеобразовательными 

организациями в рамках 

конкурсных мероприятий 

чемпионата  Abilimpiks 

2020-2022 годы Содействие 

профессиональной 

ориентации и  

формирование 

индивидуальной 

траектории будущей 

карьеры обучающего с ОВЗ 

и инвалида 

  0,0 

4.1.4.14 Сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью и содействие их 

трудоустройству, в том числе 

2020-2022 годы Повышение качества 

образования и 

конкурентоспособности 

выпускников на рынке 

труда 

   

4.1.4.14.1 Внедрение современных методов 

профессиональной 

психодиагностики  в работу службы 

2020-2022 годы Создание эффективной 

системы психолого-

педагогического 

  44,0  

(средства 

гранта) 
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психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

обучающихся 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

4.1.4.14.2 Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

сопровождения студентов из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

2021-2022 годы Повышение качества 

образовательного процесса 

с использованием 

современных технологий 

обучения 

  0,0 

4.1.4.14.3 Внедрение системы социально-

профессиональной адаптации 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов во взаимодействии с 

Оренбургской областной 

организацией Общероссийской 

общественной организацией  

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

2022 год Включение в систему 

социально-

профессиональной 

адаптации выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  0,0 

 ИТОГО   93 165,0 34 460,0 127 625,0 + 

1 244,0 

(средства 

гранта) 

 

  Суммарное количество мест целевого приема в структуре государственного задания достигнет  числа 25 на момент завершения 

реализации программы. 
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4.2. Финансовое обеспечение мероприятий программы по годам. 

 
 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

тыс.руб. 

Управление 

развитием 

учреждения 

250,0 500,0 350,0 + 1 200,0 

(грант) 

100,0 100,0 1300,0 + 

1 200,0 (грант) 

Модернизация 

системы 

методической 

поддержки 

педагогов 

360,0 610,0 570,0 370,0 270,0 2180,0 

Системное 

обновление 

ресурсной базы 

учреждения 

600,0 280,0 580,0 540,0 330,0 2330,0 

Профессиональное 

самоопределение и 

содействие 

трудоустройству 

выпускников. 

460,0 710,0 660,0 + 44,0 (грант) 660,0 410,0 2900,0 +  

44,0 (грант) 

Обеспечение 

заработной платы* 

23783,0 23783,0 23783,0 23783,0 23783,0 118915,0 

Итого  тыс. руб 25453,0 25883,0 25943,0 + 1 244,0 

(грант) 

25453,0 24893,0 127625,0 + 

1 244,0 (грант) 
 

*пункт из подпрограммы «Управление развитием учреждения». 
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4.3 Контрольные точки реализации комплексной программы развития. 

 
№ 

п/

п  

Основные 

направления 

программы. 

Индикаторы, показатели результата. Способы и формы 

оценки достижения 

результата. 

Сроки 

контроля 

(контрольные 

точки). 

Корректирующие 

действия. 

1  Управление развитием  

учреждения. 

1. Перевод в режим проектного управления. 

2.  Повышение  удовлетворенности  

выпускников и их родителей доступностью и 

качеством образовательных услуг (не менее 

80% на этапе завершения программы). 

3.  Повышение уровня  удовлетворенности  

работодателей качеством подготовки 

выпускников техникума (не менее 50% на 

этапе завершения программы.) 

1. Наличие проектных 

команд (групп).  

2. Ежегодный прирост 

качества по 

соцопросам (шаг 

10%). 

3. Ежегодный прирост 

качества (шаг- 10%) 

Ежегодно –  до 

1апреля. 

Корректировка 

состава  групп и 

перечня проектов. 

Корректировка 

мероприятий и 

управленческих 

подходов. 

2  Модернизация системы 

методической 

поддержки педагогов. 

1.Увеличение доли  педагогов, занятых 

внедрением в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий 

и методов обучения (не менее 50% на этапе 

завершения программы). 

2. Увеличение доли  педагогов и 

руководящих работников, прошедших 

стажировку в организациях - партнерах в 

рамках деятельности  базовых кафедр (не 

менее 20%. на этапе завершения программы). 

3. Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

преподавателей  к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики 

области, соответствует установленным в 

регионе показателям. 

1. Ежегодный прирост 

количества (шаг- 

15%) 

2. Ежегодный прирост 

количества (шаг- 

5%) 

3. Ежеквартальный 

мониторинг. 

4. Ежегодный прирост 

количества (шаг- 

15%) 

 

 Корректировка 

мероприятий и 

управленческих 

подходов. 
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4. Увеличение доли  педагогов и 

руководящих работников, прошедших 

дополнительную подготовку по вопросам 

психофизиологических особенностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-

передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения 

с учетом различных нарушений функций 

организма человека 

3 Системное обновление 

ресурсной базы 

учреждения. 

1. Создание условий «доступная среда» для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

переоборудование учебной аудитории для 

обеспечения доступа маломобильных групп 

населения к образовательным услугам, 

обустройство путей движения для инвалидов, 

приобретение оборудования для 

маломобильных групп населения 

(тактильные знаки, мнемосхемы, 

пиктограммы, наклейки, таблички, указатели, 

информаторы, тактильная плитка). 

2. Создание  специализированных центров 

компетенций WorldSkills Russia (гостиничное 

дело)   и Abilimpiks (социальная работа) как 

площадок для проведения региональных 

чемпионатов.  

 

Контроль исполнения 

плана внедрения – 

ежегодно по состоянию 

на 1 ноября. 

 Корректировка 

мероприятий и 

управленческих 

подходов. 

4. Профессиональное 

самоопределение и 

содействие 

трудоустройству 

выпускников. 

1.Увеличение доли выпускников техникума 

очной формы обучения,    

трудоустроившихся по полученной 

специальности в течение одного года после 

выпуска(не менее 40% на этапе завершения 

программы). 

1. Ежегодная 

положительная 

динамика (шаг- 2%). 

2. Ежегодная 

положительная 

динамика (шаг- 3 

Ежегодно –  до 

1октября. 

Корректировка 

мероприятий и 

управленческих 

подходов. 
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2. Увеличение количества выпускников, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills 

Russia (не менее 20 человек.) 

3. Внедрены новые ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и  специальностям 

(«Гостиничное дело»).  

4. Увеличение количества программ  

дополнительного образования взрослых,  

реализуемых в форме  дистанционного 

образования (не менее 10 программ на этапе 

завершения программы). 

5. Увеличение количества гибких модульных 

программ  переподготовки и повышения 

квалификации,  реализуемых в техникуме  

для обучающихся  и внешних слушателей (не 

менее 20 программ на этапе завершения).  

6. Внедрена модель «Учебная мини-фирма» 

для социально-профессиональной адаптации 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

7. Увеличение доли выпускников-инвалидов, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности.  

8. Увеличение доли занятых инвалидов 

молодого возраста, получивших образование 

по образовательным программам СПО 

 

человека). 

3. Наличие лицензии и 

утвержденных 

программ. 

4. Ежегодный прирост 

количества 

программ (шаг- 2 

программы). 

5. Ежегодный прирост 

количества 

программ (шаг- 3 

программы) 

6. учебной мини-

фирмы Ежегодная 

положительная 

динамика  

7. Ежегодная 

положительная 

динамика 

8. Ежегодная 

положительная 

динамика 
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4.4 Механизм реализации программы 
 

Мероприятия программы  Реализуемые Проекты.  

Управление развитием учреждения. Проект «Управление образовательной организацией на платформе информационно-

аналитических систем». 

Проект «Сертификация качества  на основе международных стандартов ИСО 9001-

2008». 

Проект «Мониторинги качества ОУФТ» 

Системное обновление ресурсной базы учреждения. Проекты: «Современная ресурсная база развития»;  «WorldSkills Russia – ОУФТ»; 

«СЦК ОУФТ»; «Специальности ТОП-50»; «Современное студенческое пространство» 

и др.  

 

Модернизация системы методической поддержки 

педагогов. 

Проекты: «Информационно-методический центр»; «Корпоративное повышение 

квалификации преподавателей»; «Именной образовательный сертификат педагога»; 

«Проектное управление»; «Эффективный контракт» и др. 

Профессиональное самоопределение и содействие 

трудоустройству выпускников. 

Профориентационный проект для старшеклассников «Траектория успеха»;  

Проекты: «Абитуриент ОУФТ»;  «ОУФТ- центр бизнес-образования»;   «Базовые 

кафедры как элемент дуального образования»; «Учебные фирмы ОУФТ»; «Целевая 

подготовка специалистов»;  «Техникум-вуз»;   «Студенческое кадровое агентство»; 

«Музей профессий»; «Дополнительное образование будущих специалистов»; 

«Наставники ОУФТ»  и др. 
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

В ходе реализации программы развития ГАПОУ СПО «Оренбургский учетно-финансовый техникум» к 2022 году будут 

достигнуты следующие результаты:  

1. Создана гибкая инновационная модель техникума, отвечающая задачам опережающего развития, осуществлен перевод в 

режим проектного управления. 

2. Повысится уровень удовлетворенности  выпускников и их родителей доступностью и качеством образовательных услуг 

и составит не менее 80%. 

3. Повысится уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников техникума и составит не 

менее 50%. 

4. Увеличится доля обучающихся техникума, осознанно выбравших для освоения программы ППССЗ и ППКРС и составит не 

менее 80%. 

5. Увеличится доля  выпускников техникума очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности в 

течение одного года после выпуска и составит не менее 40%. 

6. Увеличится количество выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

WorldSkills Russia и составит не менее 20 человек. 

7.  Внедрены новые ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(«Гостиничное дело»).  

8. Увеличится доля педагогов, занятых внедрением в учебный процесс инновационных образовательных технологий и 

методов обучения в соответствии с ФГОС СПО, и составит не менее 50%. 

9. Увеличится доля педагогов и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях - партнерах в рамках 

деятельности  базовых кафедр и составит не менее 20%. 

10. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы преподавателей к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, соответствует установленным в 

регионе показателям. 

11. Увеличится количество гибких модульных программ переподготовки и повышения квалификации, реализуемых в 

техникуме для обучающихся и внешних слушателей и составит не менее 20 программ.  



69 

 

12. Увеличится количество программ дополнительного образования взрослых, реализуемых в форме дистанционного 

образования, и составит не менее 10 программ. 

13. 100% педагогических работников техникума включены в систему непрерывного профессионального образования на 

основе индивидуальных маршрутов профессиональной поддержки (ИМПП). 

14. Увеличится доля студентов 2-3 курсов, которым обеспечена возможность получения дополнительного 

профессионального образования на основе программ, формируемых под индивидуальные образовательные потребности, и 

составит не менее 80%. 

15. Увеличится количество программ повышения квалификации и переподготовки, разработанных и реализованных по 

заказу бизнес – сообщества, и составит не менее 5 программ. 

16. Увеличится доля представителей реального сектора экономики в составе преподавателей специальных дисциплин, и 

составит не менее 10 %. 

17. Созданы специализированные центры компетенций WorldSkills Russia (гостиничное дело) и Abilimpiks (социальная 

работа) как площадка для проведения региональных чемпионатов. 

18. Суммарное количество мест целевого приема в структуре государственного задания достигнет числа 25 на момент 

завершения реализации программы. 

19. Обеспечена информационная открытость техникума для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей. 

20. Реализуются мероприятия по созданию доступной архитектурной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

21. Обеспечено оснащение учебных кабинетов специализированным учебным оборудованием с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов. 

22. Обеспечен учет (сопровождение) обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах их поступления в техникум, обучения, 

трудоустройства: 

 
Целевые показатели в части развития инклюзивного образования 2020 год 2021 год 2022 год 

Этап поступления 

Количество инвалидов молодого возраста (15-18 лет) принятых на обучение 1 2 2 

Доля инвалидов молодого возраста (15-18 лет), принятых на обучение, в общей численности 

инвалидов соответствующего возраста,% 

33,3 33,3 25,0 

Количество обучающихся инвалидов молодого возраста (18-24 года) принятых на обучение 1 1 1 
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Доля инвалидов молодого возраста (18 – 24 года), принятых на обучение, в общей численности 

инвалидов соответствующего возраста,% 

33,3 16,7 12,5 

Количество инвалидов в возрасте 25-44 года принятых на обучение. 0 0 0 

Доля инвалидов молодого возраста (25-44 года), принятых на обучение, в общей численности 

инвалидов соответствующего возраста,% 

0,0 0,0 0,0 

Этап обучения 

Количество инвалидов в возрасте 15-17 лет обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

1 2 3 

Доля инвалидов в возрасте 15-17 лет обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в общей численности инвалидов обучающихся в ПОО 

33,3 33,3 37,5 

Количество инвалидов в возрасте 18-24 года обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

2 4 5 

Доля инвалидов в возрасте 18-24 года обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в общей численности инвалидов обучающихся в ПОО 

66,7 66,7 62,5 

Количество инвалидов в возрасте 25-44 года обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

0 0 0 

Доля инвалидов в возрасте 25-44 года обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в общей численности инвалидов обучающихся в ПОО 

0,0 0,0 0,0 

Этап трудоустройства 

Количество занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

0 1 1 

Доля занятых  инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение  3 месяцев после 

получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

0,0 100,0 50,0 

Количество инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после 

получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

0 0 50,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение  6 месяцев после 

получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

0,0 0,0 1 
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образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии  6 месяцев и более 

после получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

0,0 0,0 50,0 

Количество выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения среднего профессионального образования 

0 1 1 

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение 

после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников 

из числа инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

0,0 100,0 50,0 

Количество выпускников из числа инвалидов молодого возраста, прошедших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, чел. 

0 1 2 

 

23. Увеличится доля  педагогов, вовлеченных в «профессиональные» активности ресурсного УМЦ и базовой ПОО 

Оренбургской области по вопросам развития инклюзивного образования в субъекте, и составит не менее 30%. 

24. Обеспечена 100% реализация индивидуальных программ сопровождения обучения студентов из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов. 

25. Внедрена модель «Учебная мини-фирма» для социально-профессиональной адаптации выпускников во взаимодействии 

с Оренбургской областной организацией Общероссийской общественной организацией  «Всероссийское общество инвалидов». 

 

 


