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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа» 

Код ОКПО 05360973 

Код местонахождения по СОАТО 

(ОКАТО) 
85401000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.2 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
0814039127 

Основной государственный номер в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц 

1030800759175 

Дата основания 
01.06.1991г.  

Реорганизация 25.06.2015г. 

Местонахождение (юридический адрес) 

Почтовый индекс 

Субъект Российской Федерации или 

страна 

Город 

Улица 

Дом 

 

 

358005 

Республика Калмыкия 

Элиста 

8 Марта 

26 

Междугородний телефонный код 8(847) 

Телефоны для связи 8(847)22 3-10-44 

Факс 8(847)22 3-10-44 

Адрес электронной почты kgkng2015@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 
kgkng.siteedu.ru 

Директор: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

телефон 

Чомподов 

Олег 

Эрендженович 

 

Кандидат экономических наук 

- 

8(847)22 3-10-44 
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 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 

создано в соответствии с распоряжением Председателя Правительства 

Республики Калмыкия № 196-р от 25.06.2015г.  

 Лицензия: серия 08Л01, №0000084, Регистрационный номер №1122, 

дата выдачи 30 июля 2015г., срок действия лицензии - бессрочно, выдана - 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 08А01, 

№0000005, Регистрационный номер № 327, дата выдачи 03 сентября 2015г., 

срок действия лицензии - до 11 июня 2021г., выдана - Министерством 

образования и науки Республики Калмыкия.  

Приложение №1 к свидетельству государственной аккредитации №327 от 03 

сентября 2015г. серия 08А01 №0000042 приказ № 969  от 13.06.2018г.. 

 

 Учредители колледжа: Функции и полномочия осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Калмыкия. 
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Учебно-методическая работа 

 

1.1.Анализ кадрового потенциала 

      Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический 

коллектив, укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагогические работники обладают достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности.  

         Общая численность педагогических работников колледжа, включая 

филиалы, составила 67 человек, в том числе и мастера производственного 

обучения. 

         Качественный состав педагогических кадров колледжа отвечает 

требованиям  основных показателей государственной аккредитации, 

используемых при установлении вида образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. В колледже сформирован 

стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, что 

обеспечивает качество подготовки специалистов в колледже.  

     Качественный состав педагогических кадров показан в следующих 

таблицах 1- 4: 

Таблица1 

Квалификацион- 

ная  категория  

Преподаватели 

профессионально

го цикла 

Преподаватели 

общеобразовательн

ых дисциплин 

Мастера 

производственно

го обучения 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

3 (16 %) 8 (50 %) -- 

Первая 

квалификационн

ая категория 

6(31%) 6 (37,5%) -- 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 (53%) 2 (12,5%) 2(66.7%) 

Без категории 0 (%) 0 1 (33,3%) 

Всего: 19  16 3  

 

Высшее  18 (95%) 16 (100%) 1 (33,3%) 

Среднее 
профессиональное  

1 (5%) -- 2 (66,7%) 

 

            Система повышения квалификации кадров является важным условием 

адаптации педагогов к решению новых производственных задач. Постоянное 
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повышение квалификации кадров расширяет потенциальные возможности и 

усиливает мотивацию педагогических работников. 

 Основными направлениями повышения квалификации в колледже 

являются аттестация педагогических и руководящих кадров, научно – 

практические конференции, семинары, мастер – классы городского и 

республиканского уровня, стажировки педагогов, а так же участие в 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровня.          

Руководствуясь Положением об аттестации педагогических работников, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности БПОУ РК 

«Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», принятого 6 декабря 

2016г. И в соответствии с п. 2, ст. 49 ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

РФ» в 2018-2019 учебном году аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 38 преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 В соответствии с Графиком прохождения повышения квалификации 

педагогов   обучились в БУ ДПО РК «КРИПКРО» 46    преподавателей и 

мастеров производственного обучения,  9 педагогов колледжа и филиалов 

прошли онлайн обучение и получили сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Таблица 2 
 

№ 

ФИО, 

год рождения 

Долж

ность 

Образ

овани

е, 

ВУЗ, 

год 

оконч

ания 

Специа 

льност

ь по 

диплом

у 

Ст

аж 

ра

бо

ты 

П

ед 

ст

а

ж 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Курсы за 

2017, 2018, 

2019г. 

(Сроки и 

место 

прохождени

я) 

Награды, 

звания, 

грамоты 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Всего преподавателей на 01.06.2019г. 16 чел, в том числе: 

ВКК – 8; 1КК – 6; СЗД - 2; Б/К - 0.;   кандидат педагогических наук – 1 
 

1 Астралинова Любовь 

Буюнтуковна,  

18.06.1952 

 

Препо

давате

ль 

Иност

ранног

о 

языка 

Высше

е, КГУ, 

1975  

Филолог. 

Преподава

тель 

английско

го языка 

41 40 Первая КК. 

Приказ 

МОиН РК. 

от 

17.04.2017 

№490 

«Методы и 

технологии 

обучения   

иностранным 

языкам в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч, 

2018г.  

 

2 Араева Анастасия 

Юрьевна, 

29.04.1989 

Препо

давате

ль 

Физич

еской 

культу

ры 

Высше

е, КГУ, 

2009 

Учитель 

физкульту

ры  

9 9 СЗД Приказ 

№   от 

________20

171  г. 

1. Курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Повышение 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитие 

финансового 

образования», 

2018г. 
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2.Разработка и 

реализация 

программ по 

физической 

культуре на 

основе ФГОС 

2019г. 

3 Бадмаева Людмила 

Лиджиевна, 

22.02.1958 

 

Препо

давате

ль 

Русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Высше

е, КГУ, 

1984 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

42 32 Высшая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

01.03.2017 

№226 

Реализация 

ФГОС в 

предметной 

области 

«Филология», 

2018г. 

.Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

2016 

4 Божко Валентина 

Сергеевна, 

11.05.1948 

Препо

давате

ль 

Физич

еской 

культу

ры 

Высше

е, 

Ставро

п.ГПИ, 

1987 

Учитель 

физкульту

ры, 

физическо

е 

воспитани

е 

51 50 Высшая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

01.02.2017 

№118 

«Обеспечение 

качества 

образования в 

сфере 

физической 

культуры, 

соответствующ

его 

требованиям 

ФГОС». 

72ч.2016г. 

1.Отличник 

физ.культуры 

2. Отличник 

Народного 

просвещения 

РФ 

5 Годжуров Андрей 

Очирович, 

20.04.1989 

Препо

давате

ль 

Физич

еской 

культу

ры 

Высше

е, КГУ 

2016 

Педагог 

по 

физкульту

ре 

7 6 Первая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

16.03.2016.

№679 

1.«Современное 

содержание 

воспитательной 

деятельности в 

образовательно

й организации». 

29.01.-

02.02.2018г.  

2. ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС 2019г. 

 

6 Горяев Сергей 

Михайлович, 

07.07.1988 

Препо

давате

ль 

Истор

ии, 

Общес

твозна

ния 

Высше

е, КГУ 

2010 

Преподава

тель 

истории  

8 8 Первая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

12.04.2019 

№530 

ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС 2019г. 

 

7 Инджеева Людмила 

Алексеевна, 

18.12.1967 

Препо

давате

ль 

Химия 

Высше

е, КГУ 

1985 

Биолог. 

Преподава

тель 

биологии, 

химии  

23 23 Высшая КК 

.Приказ 

МОиН РК 

от 

31.05.2017 

№760 

Внедрение 

ФГОС по ТОП-

50 в 

региональную 

систему 

профессиональн

ого 

образования, 

2018г. 

1.Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

2016г. 

2.Почетная 

грамота 

МОиН РК            

2016 
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8 Каджинова Людмила  

Сергеевна, 

09.01.1957 

Препо

давате

ль 

Англи

йского 

языка. 

Руково

дитель 

МО 

ООД 

Высше

е, 

КГУ,19

80 

Филолог. 

Преподава

тель 

английско

го языка и 

литератур

ы 

36 36 Первая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

13.02.2017

№ 170 

1.«Методически

е аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков в 

контексте 

введения 

ФГОС», 72ч, 

2016г  
2."Методы и 

технологии 

развития 

ключевых 

компетенций в 

процессе 

обучения 

английскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч, 

2019г.  

1.Почетная 

грамотаМОиН  

КАССР 1985 

2. Почетная 

грамота 

МОиН РК            

2016 

 

9 Мамутова  Людмила   

Дениевна, 

18.07.1953 

Препо

давате

ль 

Матем

атики 

Высше

е, 

КГУ,19

75, 

Канд. 

пед. 

наук 

1998 

Математи

к, 

преподава

тель 

математик

и. 

Кандидат 

педагогич

еских наук 

43 43 Высшая КК. 

Приказ МО 

и Н РК от 

03.05.2017 

№567 

«Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики», 

72ч, 2018г.  

 

1. Почетный 

работник НПО 

РФ 2002.                                          

2.Заслуженны

й учитель РК               

2017 

10 Мишкеевич Александр 

Ильич, 

25.05.1993 

Препо

давате

ль 

Астро

номии, 

Инфор

матик

и 

Высше

е, КГУ, 

2018 

Магистр. 

Учитель 

физики 

10 

ме

с. 

10 

ме

с. 

СЗД Приказ 

№47/а л/с от 

15.02.2019г. 

-  

11 Ованова Лариса 

Дмитриевна, 

12.04.1964 

Препо

давате

ль 

Биолог

ии, 

Геогра

фии, 

Эколог

ии 

Высше

е, КГУ, 

1986 

Биолог. 

Преподава

тель 

биологии, 

химии  

30 24 Высшая КК. 

МОиН РК 

от 

29.05.2017 

№687 

 Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

2005г., 2008г., 

Почетная 

грамота 

МОиН РК 

2007г,  

Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

2010,  

Почетная 

грамота Мин-

ва культуры и 

туризма РК 

2017г.,  

 

12 Онкудаева Тамара 

Николаевна, 

12.1957 

Препо

давате

ль 

Русско

го 

Высше

е, КГУ, 

1980 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

36 35 Высшая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

30.01.2015 

«Современное 

содержание 

воспитательной 

деятельности в 

образовательно

Почетный 

работник 

общ.обр.РФ              

2003 
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языка 

и 

литера

туры. 

Зам. 

Дирек

тора 

по 

СВР 

литератур

ы  

№37 й 

организации».2

018г.  

13 Очиров Бадма 

Церенович, 

17.03.1962 

Препо

давате

ль 

Физик

и 

Высше

е, КГУ, 

1984 

Физик. 

Преподава

тель 

физики 

34 34 Первая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

12.04.2019 

№530 

Совершенствов

ание 

методического 

мастерства 

педагогов по 

результатам 

независимых 

процедур 

оценивания. 

Предмет 

физика. 72 ч., 

20.11-

30.11.2018г. 

1.Почетная 

грамота 

МОиН Приказ 

№964 от 

03.10.2012г. 

2. Почетная 

грамота 

Правительства 

РК  Пост. 

Правительства 

РК №376 от 

26.10.2017г. 

3. Грамота 

Яшкульского 

районного 

мун. 

образования 

от 22.08.2008г. 

 

14 Скиданова Ольга 

Федоровна, 

10.12.1954 

Препо

давате

ль 

Матем

атики 

Высше

е, КГУ, 

1976 

Преподава

тель 

математик

и 

45 45 Высшая КК. 

Приказ 

МОиН РК 

от 

13.02.2017 

№170 

«Планирование 

и методика 

проведения 

урока 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 2017г. 

«Актуальные 

вопросы теории 

и методики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС   », 

2019г.  

Почетный 

работник НПО 

РФ 2002.                                           

15 Удаев Артем Харанович, 

08.04.1953 

Препо

давате

ль 

Калмы

цкого 

языка 

и 

литера

туры. 

ОБЖ 

Высше

е, КГУ, 

1978 

Филолог. 

Преподава

тель калм. 

Языка и 

литератур

ы, 

русского 

языка и 

литератур

ы 

44 41 ВысшаяКК, 

Приказ 

МОиН РК 

от 

13.03.2017 

№296 

«Педагогически

е технологии 

обучения 

калмыцкому 

языку и 

литературе и 

конструировани

е 

образовательно

го 

процесса».2017

г. 

1.отличник 

ПТО РФ  1994 

2. 

Заслуженный 

учитель РК  

2003 

16 Цобдаева Лариса 

Андреевна, 

29.11.1955 

 

Препо

давате

ль 

Русско

го 

Высше

е, КГУ, 

1995 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

18 17 Первая КК,  

Приказ 

МОиН РК 

от 

26.12.2017 

1.«Предметные 

и 

метапредметны

е результаты 

освоения ООП 
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языка 

и 

литера

туры 

литератур

ы  

№1570 ООО в 

соответствие со 

стандартами» 

2017г. 

2.«Системно-

деятельностный 

подход при 

обучении 

русскому языку 

и литературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч, 

2018г 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Всего преподавателей на 01.06.2019г. 8 чел, в том числе: ВКК – 1; 1КК – 2; СЗД 

- 2; Б/К – 0. 

 
 

1. Манджиева Л.Г. 

1952 г.р. 

Препо

давате

ль 

спецди

сципл

ин 

КГУ 

1991,Б

ПОУ 

РК  

 

«Много

профил

ьный 

коллед

ж», 

г.Город

овиковс

к РК  

2018г. 

Экономис

т по бух. 

учету,  

 

Педагог 

СПО 

45 5 Первая КК 

Приказ 

МОиН РК 

№   от 

_______201  

г. 

КРИПКРО, 

2019 

«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

 

Советник 3 

ранга 

налоговой 

службы, 

Почетная 

грамота 

ФГУП 

«ВГТРК» г. 

Москва, 

2005г., 

Почетная 

грамота 

Общественной 

палаты 

Российской 

Федерации, 

2018г. 

2. Бадм-Халгаева  

Г.А. 

1980 г.р. 

Препо

давате

ль 

спецди

сципл

ин 

КГУ, 

2004 

Государс

твенное 

муниципа

льное 

управлен

ие 

12 12 Высшая КК 

Приказ 

МОиН РК 

№   от 

_______201  

г. 

   нет Почетная 

грамота 

МОиН РК, 

2017г. 

3,  Куменова А.А. 

1986 г.р. 

Препо

давате

ль 

спецди

сципл

ин 

БУ 

ПКЭиП

,2016 

Экономис

т, 

специали

ст по 

налогооб

ложению 

3 3 Первая КК 

Приказ 

МОиН РК 

№   от 

_______201  

г. 

КРИПКРО, 

2017 

Проектировани

е и организация 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников 

СПО по 

ведению ФГОС 

по ТОП-50,  

«Инклюзивное 

образование в 

системе 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» 

2019 

Благодарность 

Общественной 

палаты 

Российской 

Федерации, 

2018г. 

4. Лиджиева К.А. 

1991 г.р. 

Препо

давате

КГУ 

2014 

Государс

твенное 

4 4 СЗД Приказ 

№75/1 от 

«Инклюзивное 

образование в 

Благодарность 

Общественной 
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ль 

спецди

сципл

ин 

муниципа

льное 

управлен

ие 

27.12.2018г. системе 

среднего 

профессиональн

ого 

образования»20

19, 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2018г., 

Интернет-

маркетинг для 

бизнеса,2018 

палаты 

Российской 

Федерации, 

2018г. 

5. Ангаева С.Ю. 

1984 г.р. 

Препо

давате

ль 

спецди

сципл

ин 

РГГУ, 

2007 

Прикладн

ая 

информа

ция в 

информа

ционной 

сфере 

12 10 СЗД Приказ 

№75/1 от 

27.12.2018г. 

нет  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Всего преподавателей на 01.06.2019г. 7 чел, МПО -1 , в том числе: ВКК – 

2; 1КК – 1; СЗД преподаватель  - 4; СЗД МПО -1), Б/К - 0. 
1 Баринов Владимир 

Александрович,  

06.11.1949 г. р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин 

Высше

е, КГУ, 

1978г. 

Средне

е 

специа

льное 

образов

ание 

«Элист

инский 

автодор

ожный 

техник

ум» 

1969г.  

Техник-

механик, 

экономис

т 

53 12 СЗД Приказ 

72/1 

21.12.2018г. 

«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технология», 

72ч, БУ ДПО 

РК «РИПКРО» 

2018г.  

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

25.5 ч.  в 

«Союзе 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс 

Россия)»26 -

27.11.2018г., 

2019г. 

Сертификат 

эксперта 

(2018г., 2019г.),  

Сертификат 

«Деятельность 

педагогов при 

Почетная 

грамота 

Госстроя 

России; 

Юбилейная 

медаль 200 лет 

МВД России,  

Диплом  

(2018г.) и 

Грамота 

БПОУ 

«КГКНГ» 

(2019г.),  
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включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в образов. 

пространство» 

2019г. 

2 Герр Рада 

Станиславовна, 

14.11.1990г. р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин 

Высше

е,  

ГБОУ 

ВО 

РУДН,  

2009г. 

Инженер 

по 

автомоби

ли и 

автомоби

льное 

хозяйство

» 

8 

лет 

3,8 СЗД, приказ 

№  от _ 

_____2016г. 

 1. Курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Повышение 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитие 

финансового 

образования», 

2018г. (72 

часа), БУ ДПО 

РК «РИПКРО» 

 

 

3 Заколодний Владимир 

Герасимович, 1950г.р. 

 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин 

Высше

е, 

Ростовс

кий 

педагог

ически

й  

инстит

ут, 

19764 

Преподав

атель 

физики и 

труда 

52 50 ВысшаяКК 

Приказ 

МОиН РК  

№   

______201 

г. 

«Проектирован

ие и 

организация 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников 

СПО по 

введению 

ФГОС по ТОП-

50»,  2017г., 72 

часа, БУ ДПО 

РК «РИПКРО» 

Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

Медаль 

«Почетный 

работник 

профтехобраз

ования, 

Ветеран труда 

РФ, 

Республики 

Калмыкия 

4 Каруев Владимир 

Иванович, 1993г.р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин   

Высше

е, КГУ, 

1.инже

нерный 

факуль

тет., 

1915г. 

2.фак. 

управле

ния и 

права 

магистр

атура, 

2018г. 

Инженер 

промышл

енного и 

гражданс

кого 

строитель

ства, 

юрист 

3,5 3,5 Первая КК, 

Приказ 

МОиН РК  

№   

______201 

г.  

1.Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

руководителей 

образовательны

х организаций в 

области ГО и 

защиты от ЧС., 

2017г. 72ч. , БУ 

ДПО РК 

«РИПКРО» 

2. 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2017г., 

72ч. , БУ ДПО 

РК «РИПКРО» 
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5 Отхонов Геннадий 

Тюрбеевич, 17.09.1957г. 

р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин   

Средне

е 

специа

льное 

образов

ание 

Энгель

сский 

индуст

риальн

о-

педагог

ически

й 

техник

ум, 

1980г. 

н/высш

ее КГУ, 

факуль

тет  

общете

хничес

кий.  

Техник-

механик, 

мастер 

производ

ственного 

обучения 

39 17 Высшая КК  

Приказ 

МОиН РК  

№   

______201 г 

«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г., 72 ч. БУ 

ДПО РК 

«РИПКРО» 

«Главный 

эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий»  

(Ворлдскилс 

Россия)» 2018г.  

Звание 

«Отличник 

профтехобраз

ования 

РСФСР», 

медаль «За 

службу на 

Кавказе», 

2003г. 

6 Пудинова Валентина 

Александровна, 1961г.р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин 

Высше

е, КГУ, 

1984г. 

Биолог, 

Преподав

атель 

биологии 

и химии 

 

38 25 СЗД Приказ 

№ 72/1    от 

21.12.2018г. 

- - 

7 Такаев Владимир 

Даганович, 1952г.р. 

Препо

давате

ль 

специа

льных 

дисци

плин 

Высше

е, 

Волгог

радски

й 

сельско

хозяйст

венный 

инстит

ут,1975

г. 

Инженер 

Электрик 

43 1,5 СЗД Приказ 

72/1 от 

21.12.2018г. 

«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г., 72 ч. БУ 

ДПО РК 

«РИПКРО» 

Почетный 

энергетик РФ, 

2004г., 

Отличник 

энергетики 

СССР 1988г., 

Заслуженный 

работник 

народного 

хоз-ва 

РК,2002г., 

Почетный 

работник ФС 

Ростехнадзора

, 2015г., 

Заслуженный 

работник РАО 

ЕЭС России, 

1998г. 

8 Эрендженов Андрей 

Хасанович, 30.09.1952г. 

Масте

р 

произв

одстве

нного 

обучен

ия 

Высше

е, 

КГУ,19

94г.,  

Средне

е 

специа

льное 

образов

ание 

«Элист

инский 

Механик, 

автомеха

ник 

36 36 СЗД  

Приказ № 

72/1от 

21.12.2018г. 

     

«Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72ч, 

2017г.  БУ ДПО 

РК «РИПКРО» 

 

 

 

- 
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автодор

ожный 

техник

ум, 

1974г. 

НЕФТЯНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Всего преподавателей на 01.06.2019г. 6 чел, МПО -2, в том числе: ВКК – 0;  1КК 

– 2; СЗД - 5; Б/К - 1., кандидат  технических наук  - 1 ) 
1 Дукманов Валерий 

Николаевич, 

09.05.1966г. 

 

Препо

давате

ль 

спец. 

дисци

плин 

Высше

е, 

Москов

ский 

геолого

разведо

чный 

инстит

ут им. 

С. 

Орджен

икидзе»

, 1991г. 

  

Горный 

инженер 

35 3 

год

а 

Первая КК 

Приказ 

МОиН РК 

№   от    -  

2017г.        

«ИКТ- 

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС», 72ч, 

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО  

«Проблемы 

качества 

профессиональн

ого образования 

в контексте 

практического 

опыта 

внедрения 

ФГОС 3 в 

образовательны

х организациях 

СПО» 72ч, 

2016г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО  

«Деятельность 

педагогов при 

включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в 

образовательно

е пространство» 

2019 БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

«Формирование 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников 

ПОО» 2018 БУ 

ДПО РК 

КРИПКРО 

Почетная 

грамота БПОУ 

РК «КГКНГ» 

2 Кулаков Николай 

Дмитриевич, 

11.03.1951г. 

Масте

р 

произв

одстве

нного 

обучен

ия 

Средне

е 

специа

льное 

Сарато

вский 

геологи

ческий 

техник

Техник 

нефтяник 

45 1,5 - «ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС», 72ч, 
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ум,  2018г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

 

3 Опиев Олег Иванович, 

25.11.1957г. 

Препо

давате

ль 

спец. 

дисци

плин 

Азово-

Черном

орский 

инстит

ут 

механи

зации 

с/х-ва, 

1983г.  

ГОУВП

О 

«Север

о-

Кавказс

кий 

государ

ственн

ый  

техниче

ский 

универ

ситет», 

2005г.  

Инженер-

механик; 

горный 

инженер 

44 6 Первая  КК 

Приказ МО 

и Н РК от 

21.11. 

2018г., 

Кандидат 

технических 

наук 

Решение 

диссертацио

нного 

Совета от 

27.03.2012 

№54 

Школа 

молодого 

педагога 2016г. 

ФДПО КГУ 

 «Деятельность 

педагогов при 

включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в 

образовательно

е пространство» 

2019 БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

  

Изобретатель 

(Авторское 

свидетельство 

на 

изобретение 

«Патент на 

изобретение» 

№2552366 

зарег. 

30.04.2015г.) 

4 Олимов Александр 

Джорживич, 

12.05.1958г. 

 

Препо

давате

ль 

спец. 

дисци

плин  

Высше

е,  

Волгог

радски

й инж-

строит. 

Инстит

ут, 

1989г. 

Инженер-

строитель  

42 2 СЗД Приказ 

№75/1 от 

27.12.2018г. 

«ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС», 72ч, 

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г.  БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

«Деятельность 

педагогов при 

включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в 

образовательно

е пространство»  

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

дорожник»,  

Федеральное 

дорожное 

агенство 

(Росавтодор), 

2004г. 

5 Церенова Виктория Масте Незако Обучаетс 2 2 СЗД Приказ «Соответствие Грамоты 
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Петровна, 04.10.1995г. р 

произв

одстве

нного 

обучен

ия, 

препод

авател

ь спец. 

дисци

плин 

н. 

высшее

, 

Уфимс

кого 

государ

ственно

го 

нефтян

ого 

техниче

ского 

универ

ситета»

,  5 

курс 

я 

специаль

ности  

«Эксплуа

тация и 

обслужив

ание 

объектов 

добычи 

нефти» 

№75/1 от 

27.12.2018г. 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г.  БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

«ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС», 72ч, 

2018г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

«Деятельность 

педагогов при 

включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в 

образовательно

е пространство»  

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

2018г. БПОУ 

РК «КГКНГ», 

Благодарствен

ное письмо 

БПОУ РК 

«КГКНГ», 

2019г. 

6 Фомин Валерий 

Викторович, 

11.11.1962г. 

Препо

давате

ль 

спец. 

дисци

плин 

Высше

е, 

Куйбы

шевски

й 

полите

хничес

кий 

инстит

ут, 

1989г.  

Горный 

инженер 

38 1,5 СЗД Приказ 

№75/1 от 

27.12.2018г. 

«ИКТ-

компетентность 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

контексте 

ФГОС», 72ч, 

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО, 

2019г. 

«Деятельность 

педагогов при 

включении 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

в 

образовательно

е пространство»  

2019г.  

БУ ДПО РК 

КРИПКРО 

Диплом 

Министерства 

социального 

развития 

труда и 

занятости РК, 

2019г., 

Грамота 

2019г. БПОУ 

РК «КГКНГ». 

7 Лиджиев Арслан 

Васильевич 

 09.09.1990г. 

Препо

давате

ль 

спец. 

Высше

е, 

РГУНГ 

имени 

Инженер 5 1 СЗД Приказ 

№ 47/а л/с 

от 

15.02.2019г. 

«Интернет-

маркетинг для 

бизнеса» 2018 

КФ МГГЭУ 

 

Благодарствен

ное письмо 

БПОУ РК 
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дисци

плин 

Губкин

а,  

2013г. 

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019  

Межрегиональн

ый 

методический 

центр по 

финансовой 

грамотности 

системы общего 

и среднего 

профессиональн

ого образования 

Краснодарского 

края. 

 «Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г.  БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

 

«КГКНГ», 

2019г. 

8 Эрднеев Михаил 

Владимирович 

30.01.1987 

Препо

давате

ль 

спец. 

дисци

плин 

Высше

е, 

РГГРУ, 

2010г. 

Горный 

инженер 

8 4 

ме

сяц

а 

-СЗД  

Приказ 

№183 л/с от 

26.06.2019г. 

-«Соответствие 

качества 

подготовки 

кадров 

международны

м стандартам и 

передовым 

технологиям» 

2019г.  БУ ДПО 

РК КРИПКРО 

 

- 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о педагогических кадрах филиала БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж 

нефти и газа» с. Малые Дербеты  

 2018-2019 учебный год  

Таблица 3 
 

№ 
ФИО, 

год 

рождения 

Должность 

Образ

ование

, ВУЗ, 

год 

оконч

ания 

Специа

льность 

по 

диплом

у 

Стаж 

работы 

Пед 

стаж 

Квалиф

и 

кацион

ная 

категор

ия 

Курсы за 

2017, 2018, 

2019г. 

(Сроки и 

место 

прохожден

ия) 

Награды, звания, 

грамоты  

1 Моглиев  

Очир 

заведующий 

филиалом  

Высше

е, 

Бакалавр 

экономи

12-3-21 1г.8 

мес. 

СЗД 

27.02.20

   «Эксперт 

демонстраци

Благодарственное 

письмо БПОУ РК 
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Владимирови

ч 

1976 – 42 

17.03.1976 

в с. Малые 

Дербеты 

2.мастер 

производствен

ного обучения- 

- доп. Работа 

Совре

менны

й 

гумани

тарный 

инстит

ут, 

2003 г. 

ки по 

направле

нию 

«Эконом

ика» 

19 онного 

экзамена по 
стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия», 

Академия 
Ворлдскилс 

Россия, 

11.02.2019г.  

   
«Деятельност

ь педагогов 

при 

включении 
обучающихс

я с ОВЗ и 

инвалидност

ью в 
образователь

ное 

пространство

».  
БУ ДПО РК  

«Калмыцкий 

республиканс

кий институт 
повышения 

квалификаци

и работников 

образования»  
13.03.2019г.   

«КГКНГ», 2018г 

 
Грамота БПОУ РК 

«КГКНГ», 2018г, 

 

Благодарность 
КДН  

и ЗП 

Администрации 

Малодербетовског
о РМО РК. 2018г. 

2 Тюмидова 

Галина 

Басанговна 

1959-59 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

1983 г.  

Филолог

. 

Препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

34-7-9 29 лет СЗД 

27.02.20

19 

- Грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Калмыкии 2004 г. 

3 Муртазаева   

Лариса 

Анатольевна,  

1969-49 

Преподаватель 

спец 

дисциплин   

Высше

е, 

средне

е 

специа

льное 

Ставро

польск

ий 

технол

огичес

кий 

техник

ум, 

1989 г 

 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

 1999 г. 

 

 

 

«Швейн

ое 

произво

дство», 

техник-

технолог

, 

 

«Технол

огия и 

предпри

нимател

ьство», 

учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства, 

 

«Юрисп

29-11-0 29 лет СЗД 

27.02.20

19 

  «Эксперт 

демонстраци

онного 
экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия», 
Академия 

Ворлдскилс 

Россия, 

11.02.2019г.  
  

 

«Деятельност

ь педагогов 
при 

включении 

обучающихс
я с ОВЗ и 

инвалидност

ью в 

образователь
ное 

пространство

».  

БУ ДПО РК  
«Калмыцкий 

 Почетные 

грамоты  

КРИПКРО,  
  Грамота 

Министерства 

образования РК 

2004 г.  
  Почетная грамота 

правительства РК 

2009г.  

  Благодарность 
Народного хурала 

(Парламента) РК 

09.12.2013г.  

  Почетная грамота 
Народного хурала 

(Парламента) РК 

2016г.  
  Почетное звание  

«Почетный 

работник НПО 

Российской 
Федерации» 

приказ от 

14.08.2013 № 

708/к-н 
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Россий

ский 

госуда

рствен

ный 

гумани

тарный 

универ

ситет , 

2007 г. 

руденци

я», 

юрист 

 

республиканс

кий институт 
повышения 

квалификаци

и работников 

образования»  
13.03.2019г.   

4 Бембеева 

Цаган 

Борисовна, 

26.07.1966-52 

1. МПО 

2. 

Преподаватель 

спецдисциплин                                                

Учебн

о-

произв

одстве

нный 

комби

нат, 

1985 г. 

Парикма

хер 

23-1-19 9 л. 8 

мес 

СЗД 

27.02.20

19 

  «Педагог 

СПО. 
Методология 

и практика 

реализации 

ФГОС 
нового 

поколения 

дополнитель

ного 
профессиона

льного 

образования»

. БПОУ РК 
Многопрофи

льный 

колледж 

05.03.2018.   
   «Эксперт 

демонстраци

онного 

экзамена по 
стандартам 

Академии 

Ворлдскиллс  

России», 
Академия 

Ворлдскилс 

Россия,  

09.02.2019г. 

Диплом БПОУ РК 

«КГКНГ», 2018 
 

Грамота БПОУ РК 

«КГКНГ» ,2018,  

 
Грамота БПОУ РК 

«КГКНГ» ,2019 

 

5 Нармаев 

Санал 

Николаевич 

14.05.1981-37 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Высше

е, 

Кубанс

кий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет 

физиче

ской 

культу

ры, 

спорта 

и 

туризм

а, 2005 

г. 

Физичес

кая 

культура 

и спорт, 
специал

ист по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 
 

16 лет 16 лет СЗД 

27.02.20

19 

    

«Совершенст
вование 

преподавания 

физической 

культуры ОО 
в условия 

реализации 

ФГОС»,  БУ 

ДПО РК 
«Калмыцкий 

республиканс

кий институт 

повышения 
квалификаци

и работников 

образования»
, 19.10.2017г 

Почетная грамота 

ДОЛ «Дружба» 
2006 г. 

Почетная грамота 

Администрации  

Малодербетовског
о  РМО РК 2011г. 

Администрации 

Сарпинского РМО 

РК 2012  

6 Кикеева 

Баира 

Алексеевна, 

07.06.1969-49 

Преподаватель 

физики 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

 

Математ

ик, 

препода

ватель. 

27-4-10 21 г. СЗД 

27.02.20

19 

- Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

Приказ от 

06.06.2006г.  

№ 915/к-н 
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ный 

универ

ситет, 

 1991 г. 

7 Мукабенова 

Раиса 

Барлыковна, 

12.07.1960-58 

1. 

Преподаватель  

математики 

 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

 1984 г. 

Математ

ика. 

Препода

ватель 

математ

ики 

36-1-1 16 л. СЗД 

27.02.20

19 

- Грамота БПОУ РК 

«КГКНГ» ,2016 

  Почетная грамота 

Министерства 
образования, 

культуры и науки 

Республики 

Калмыкия, 2010 

8 Немгирова 

Валентина 

Тарасовна 

24.11.1957-61 

1. 

Преподаватель   

истории  

 

Высше

е, 

Мордо

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

1990г. 

История,  

историк, 

препода

ватель 

истории 

обществ

ознания 

42-1-23 24 г. 1КК  с 

27.01.20

17  

МоиН 

РК  

от  

01.02.20

17  

№ 118 

-  Юбилейные 

медали: «Навеки 
вместе» 2009г,  

«100 лет 

профсоюзам 

России»  
   Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 
профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации» 
приказ от 

02.03.2004 № 10-

21 

9 Нестеров  

Николай  

Иванович,  

24.08.1949-69 

МПО 

 Преподаватель  

Спец 

дисциплин 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

БПОУ 

РК 

«Элист

инский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж», 

2019 г 

Техниче

ская 

эксплуат

ация 

подъемн

о-

транспо

ртных, 

строител

ьных, 

дорожн

ых 

машин и 

оборудо

вания 

(по 

отрасля

м) 

56 л. 37 л СЗД 

27.02.20

19 

   

«Соответстви

е качества 
подготовки 

кадров 

международн

ым 
стандартам и 

передовым 

технологиям

»,  БУ ДПО 

РК  

«Калмыцкий 

республиканс

кий институт 
повышения 

квалификаци

и работников 

образования»  
27.04.2018г.   

   Студент 5 

курса 

Элистинског
о 

политехниче

ского  
колледжа 

Орден Трудовой 

славы III степени, 

от 23.12.1976г. 

10 Панченко 

Галина 

Михайловна, 

30.10.1953-64 

Преподаватель 

химии. 

Биологии 

 

Высше

е,  

Волгог

радски

й 

госуда

рствен

ный 

Биологи

я; 

Учитель 

биологи

и 

средней 

школы 

45-9-5 45л. 9 

мес 

СЗД  

 

22.12.20

15  

-   Юбилейная 
медаль «Навеки 

вместе» 2009г.  

  Значок 

«Отличник 

профессионально-

технического 

образования 

Российской 
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педаго

гическ

ий 

инстит

ут, 

1980 г. 

Федерации» 

Решение № 79 от 
02.10.1995 г.             

11 Маковкина 

Светлана 

Викторовна 

15.03.1976-42 

 

1. МПО 

2. 

преподаватель 

спецдисциплин 

Средне

е 

профес

сионал

ьное,  

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

технол

ого-

эконом

ически

й 

коллед

ж,  

2015 г. 

Повар, 

кондите

р 

9-5-14 2 г 2 

мес. 

СЗД 

27.02.20

19 

  «Педагог 

СПО. 

Методология 

и практика 
реализации 

ФГОС 

нового 

поколения 
дополнитель

ного 

профессиона

льного 
образования»

.  

БПОУ РК 

Многопрофи
льный 

колледж 

05.03.2018.   

   «Эксперт 
демонстраци

онного 

экзамена по 

стандартам 
Академии 

Ворлдскиллс   

Россия» 

Академия 
Ворлдскилс 

Россия,  

09.02.2019г. 

Грамота 

Малодербетовског

о  РМО РК 2014 г.  

   Благодарность 
Министерства 

социального 

развития, труда и 

занятости 
Республики 

Калмыкия  2015 г  

 Диплом БПОУ РК 

«КГКНГ», 2018 
  Грамота БПОУ 

РК «КГКНГ», 

2018,  

  Грамота БПОУ 
РК «КГКНГ», 2019 

12 Яманов 

Бата  

Лиджиевич 

19.07.1957-61 

МПО Средне

е 

профес

сионал

ьное 

БПОУ 

РК 

«Элист

инский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж», 

2019 г 

Техниче

ская 

эксплуат

ация 

подъемн

о-

транспо

ртных, 

строител

ьных, 

дорожн

ых 

машин и 

оборудо

вания 

(по 

отрасля

м) 

31-8-24 3 г. СЗД 

27.02.20

19 

   Студент 5 

курса 

Элистинског
о 

политехниче

ского 

колледжа 

Благодарственное 

письмо ООО 

фирма «Авто-
Пристань»,  

 

Благодарственное 

письмо БПОУ РК 
«КГКНГ» ,2017 г 

 

13 Фомиченко 

Вячеслав 

Михайлович,  

27.02.1953-65 

Преподаватель  

спец 

дисциплин 

Высше

е, 

Куйбы

шевски

й 

авиаци

онный 

инстит

ут, 

1977 г. 

Произво

дство 

летатель

ных 

аппарато

в, 

инженер

-

механик 

33-5-27 8 л. СЗД 

27.02.20

19 

- - 
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14 Шургучиев  

Дольган 

Владимирови

ч,  

11.04.1990-28 

МПО 

Преподаватель  

Спец 

дисциплин 

Средне

е 

профес

сионал

ьное,  

Элисти

нский 

автомо

бильно

-

дорож

ный  

коллед

ж, 

2011г. 

Техниче

ское 

обслужи

вание и 

ремонт 

автомоб

ильного 

транспо

рта, 

Техник-

механик 

 

3-8-20 2 г. 8 

мес. 

СЗД 

27.02.20

19 

   

«Соответстви
е качества 

подготовки 

кадров 

международн
ым 

стандартам и 

передовым 

технологиям
»,  

 БУ ДПО РК  

«Калмыцкий 

республиканс
кий институт 

повышения 

квалификаци

и работников 
образования»  

27.04.2018г.   

   «Эксперт 

демонстраци
онного 

экзамена по 

стандартам 

Академии 
Ворлдскиллс   

Россия» 

Академия 

Ворлдскилс 
Россия,   

 11.02.2019г. 

   «Методика 

обучения 
вождению 

автотранспор

тных 

средств» 
Региональны

й центр 

подготовки и 

переподготов
ки кадров 

Элистинског

о 

политехниче
ского 

колледжа, 

14.02.2019 г. 

Грамота 

Администрации  
Малодербетовског

о  РМО РК 2013г. 

15 Иванеев 

Сергей 

Алексеевич 

11.01.1980-38  

 

 

Преподаватель 

информатики  

 

Высше

е, 

средне

е 

профес

сионал

ьное 

Совре

менная 

Гуман

итарна

я 

Акаде

мия   

2012 г, 

  

 

Волгог

 

Бакалавр 

техники 

и 

технолог

ии по 

направле

нию  

«Инфор

матика и 

Вычисли

тельная 

Техника

», 

Право и 

организа

ция 

социаль

9-1-22 1-5-7 СЗД 

27.02.20

19 

- - 
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радски

й 

эконом

ически

й 

коллед

ж, 

1999 г.   

ного 

обеспече

ния.  

16 Дживанова  

Наталья  

Геннадьевна,  

07.04.1981-37 

Преподаватель 

(спецдисципли

н-внешн. 

Совм.) 

 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

2008 

 

Бухгалте

рский 

учет, 

анализ и 

аудит; 

экономи

ст 

18-4-19 3 г. СЗД 

27.02.20

19 

- - 

17 Кишиктиева  

Светлана 

Андреевна 

03.08.1985-33 

 

Преподаватель 

(спецдисципли

н-  

внешн. Совм 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

2007, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

2008, 

Филолог

.  

Препода

ватель 

по 

специал

ьности 

«Филоло

гия»,   

Юриспр

уденция, 

професс

иональн

ая 

деятельн

ость в 

сфере 

Юриспр

уденции 

11 л.6 

мес 

2г. 9 

 есс. 

СЗД 

27.02.20

19 

 

«Государстве

нные, 
муниципальн

ые и 

корпоративн

ые  закупки»,   
Частное 

образователь

ное 

учреждение 
дополнитель

ного 

профессиона

льного 
образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 
системами» 

г. Волгоград, 

13.05.2017г 

  Благодарность 

Министерства 

социального 
развития, труда и 

занятости 

Республики 

Калмыкия  2016г. 
  Почетная грамота 

Министерства 

социального 

развития, труда и 
занятости 

Республики 

Калмыкия  2018г 

18 Эрдниева  

Галина 

Сергеевна 

09.02.1959-60 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

внешн. Совм 

Высше

е, 

Волгог

радски

й 

госуда

рствен

ный 

педаго

гическ

ий 

инстит

ут, 

1984 г. 

Английс

кий и 

немецки

й язык, 

учитель 

английс

кого и 

немецко

го языка 

35 л. 35 л Высшая 

КК, 

Приказ 

№ 1368 

от 

23.10.20

15 г.   

МО и Н 

РК 

  

«Государстве

нная 
итоговая 

аттестация: 

технология 

подготовки 
по 

английскому 

языку»,  

БУ ДПО РК  
«Калмыцкий 

республиканс

кий институт 

повышения 
квалификаци

и работников 

образования»  

24.10.2018г.   
  

«Tertiärsprach

en didaktik. 

Deutschim 
Gepäck»,  

 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 
образования 

Российской 

Федерации» от 

14.04.2009 г. № 
620/к-н 
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Немецкий 

культурный 
центр им. 

Гёте в 

России. 

30.03. 2019 г.     
Г. Элиста 

20 Оросов 

Санан 

Иванович 

1971г. 

МПО Высшее
, 

Калмыц

кий 

государ
ственн

ый 

универс

итет  
1994, 

Биологи

я; 

Биолог, 

препода

ватель 

биологи

и и 

химии 

  Раб. С 

01.02.19

г.  

  

19 Оконова 

Александра 

Убушиевна 

09.02.1959-59 

Преподаватель 

калмыцкого 

языка  

Внешн. Совм 

Высше

е, 

Калмы

цкий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

1987, 

Калмыц

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра; 

Филолог

. 

Препода

ватель 

калмыцк

ого 

языка и 

литерату

ры, 

русского 

языка и 

литерату

ры 

38 л. 36 л Высшая 

КК  

Приказ 

№ 71 от 

23.01.20

15 г. МО 

и Н РК 

   
«Подготовка 

экспертов 

для работы в 

регионально
й предметной 

комиссии 

при 

проведении 
государствен

ной итоговой 

аттестации 

по 
общеобразов

ательным 

программам 

основного 
общего 

образования. 

Предмет 

 «Калмыцкий 
язык».  

БУ ДПО РК  

«Калмыцкий 

республиканс
кий институт 

повышения 

квалификаци

и работников 
образования»  

10.02.2017г.   

   

«Концепция, 
структура и 

содержание 

УМК 

«Уйнр»»,  

БУ ДПО РК  

«Калмыцкий 

республиканс
кий институт 

повышения 

квалификаци

и работников 
образования»  

14.04.2017г.   

  «Обучение 

детей с ОВЗ 
и детей-

инвалидов по 

ФГОС 

основного 

 Почетное звание 
«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 
Федерации».     

Приказ 

Минобрнауки 

России от 13 июня 
2012 г. № 980 /к-н4 

 

Почетное звание 

Заслуженный 
учитель 

Республики 

Калмыкия 

22.09.2016 г. 
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общего и 

среднего 
общего  

образования»

,  Академия 

Ресурсы 
образования 

г. Москва, 

14.05.2019 

 

             

С В Е Д Е Н И Я  

о педагогических кадрах филиала БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж 

нефти и газа» с. Большой Царын 

 2018-2019 учебный год  

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образ

ование 

и стаж 

Квал-я 

категор

ия 

Дата 

присво

ения 

курсы Эксперт

ы ДЭ, 

компете

нция 

 

1. 

Нахаева 

Екатерина 

Босхалджиевна 

27.08.1955г 

Заведующая 

филиала 

Высш 

46\38 

СЗД 2018 КРИПКРО.г. 

Элиста  с20.03 

18по 30.03.18 

72ч. 

- 

 

 

2. 

Достовалова 

Надежда 

Дмитриевна 

29.06.1978г 

Педагог 

организатор 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл

) 

Высш 

15\12 

ВКК 2019 КРИПКРО.г. 

Элиста,23.04- 

27.04.2018г. 48ч. 

, КРИПКРО г. 

Элиста 

30.03.18г.72ч 

Техноло

гия 

парикма

херского 

искусств

а 

2019 
 

 

3. 

Бадмаева 

Татьяна 

Боваевна  

18.01.1953  

 

Заведующая 

складом(вну

тр. совмес. 

по 

спецдисципл 

 

Ср.- 

спец 

39\22 

 

СЗД 2019 05.03.2018г-

10.04.2019г.г.См

оленск (дистанц) 

Техноло

гия 

моды, 

2019 
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4. 

Болданова  

Вера Бововна 

07.04.1958- 

Мастер п/о УПК, 

Астрах

ань  

1974 

 

1 КК 2019 КРИПКРО г. 

Элиста 

23.042018г-

27.04.2018г 

Техноло

гия 

моды 

 

5. 

Кутушов  

Виктор 

Владимирович 

27.03.1956 

Мастер п/о 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл 

Ср.- 

спец 

13\12 

 

СЗД 2019 КРИПКРО. 

г.Элиста, с 

23.04-27.04.18. 

- 

 

6. 

Манджиева 

Полина 

Горяевна 

11.05.1965 

Мастер п/о 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл 

Ср.- 

спец 

34\10 

 

1КК 2019 ООО 2 

Столичный 

центр» г. 

Москва. 

15.03.2019.-

09.04.2019г. 

Поварск

ое дело 

 

 

7. 

Очир-Араева 

Ольга Митеевна 

25.12.1987г 

Мастер п/о 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл 

высш СЗД 2019 КРИПКРО.г. 

Элиста, 

23.04.2018-

27.04.2018г. 

Техноло

гия 

парикма

херского 

искусств

а 

2019 

 

8. 

Цаганов 

Александр 

Яковлевич  

01.01.1963 

Мастер п/о 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл 

высш СЗД 2019 КРИПКО, г. 

Элиста,     с20.03 

18 - 30.03.18 72ч. 

- 

 

 

9. 

Эрендженова 

Ольга 

Николаевна 

29.10.1958 

Мастер п/о 

(внутр. 

совмес. по 

спецдисципл 

высш 1КК 2019 .КРИПКРО 

г.Элиста     

с20.03 18 - 

30.03.18 72ч.                   

ООО 

«Столичный уч. 

Центр» 

с30.12.2017г-

18.12.2018г г. 

Москва 

Техноло

гия 

моды 

 

10. 

Сохуров Игорь 

Ознаевич 

21.03.1972 

препод. 

Спец 

дисциплин 

(внеш. 

совмест) 

высш 1КК 2015 - - 

 

Участие педагогов БПОУ РК «КГКНГ» в научно-практических 

конференциях и конкурсах педагогического мастерства 

           Целью научно-методического обеспечения являются: создание 

условий для профессионального развития всех субъектов образования на 

основе повышения профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей и обеспечения качественной подготовки студентов колледжа, 

повышения квалификации руководителей и преподавателей колледжа, 
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создания условий и поддержки опытно-экспериментальной, инновационной 

деятельности преподавателей. Руководство научно - методической работой 

осуществлялось через развитие творческой деятельности педагогов МО. 

Преподаватели  МО участвовали в различных конкурсах и смотрах: 

«Предметно-тематические недели МО», «Конкурс педагогических 

достижений преподавателей и студентов», «Интерактивные выставки 

исследовательских работ студентов». Каждый преподаватель  МО имел 

возможность представить коллегам инновационный педагогический опыт 

через: тематические выступления на заседаниях МО, транслирование опыта 

профессиональной деятельности на педагогических советах; проведение 

мастер-классов и семинаров-практикумов, открытых уроков на различном 

уровне; участие в научно-практических конференциях различного уровня  

участие в конкурсах педагогического мастерства, защиту проектов, 

творческих отчётов, публикации на различных сайтах федерального и 

регионального уровня. Использование разнообразных форм методической 

работы с преподавателями колледжа и филиалов колледжа обеспечило 

достижение следующих результатов, которые показы в следующих таблицах 

6-7: 

Таблица 6 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

мероприятия 

Тема доклада Результат Дата проведения 

Удаев А.Х. 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«литература и 

журналистика 

Калмыкии: вклад  в 

развитие образования, 

науки и культуры» 

Участие в 

номинации 

«Этническое 

фольклорно-

эпическое наследие 

и национальные 

литературы» 

 

Сертификат 

участника от 

12.10.2018г. 
12.10.2018г. 

Фомин В.В., 

Поволоцкий  

В.В. 

 

I Региональный 

чемпионат  
чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс». 

Номинация «Город 

мастеров»  мастер-класс 

по специальности  

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин на тему: «Роль 

бурового раствора при 

бурении глубоких 

нефтегазовых скважин»  

 

Участник от 

03.10.2018г. 
октябрь 2018г. 

Удаев А.Х. 

 

Международная 

образовательная 

акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Ко дню народного 

единства 

студенты 

гр.1Р,1М 

 
02.11.2017г. 
Республиканская 

библиотека им. И.М. 

Амур-Санана 



27 

 

Бадмаева 

Л.Л., 

Цобдаева 

Л.А., 

Чилгирова 

Р.М., 

Онкудаева 

Т.Н., 

Астралинова 

Л.Б., 

Каджинова 

Л.С. 

Конкурс чтецов, 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения Боси 

Сангаджиевой 

Открытый конкурс 

чтецов 

Студенты 

колледжа 

07 ноября 2018г. 

Скиданова 

О.Ф. 

Республиканского 

научно-практического 

семинара по теме: 

«Укрупнение 

дидактических 

единиц (УДЕ) 

академика П.М. 

Эрдниева – 

технология развития 

эффективного 

мышления младших 

школьников» 

Секция учителей 

математики 

Участник 

семинара  

26.11.2018г. 
в  БПОУ 

«Элистинский 

педагогический 

колледж имени Х.Б. 

Канукова»  

Инджеева 

Л.А , 

Онкудаева 

Т.Н.. 

 

Республиканская 

конференция 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования: 

состояние и 

перспективы 

Секция 

руководителей СПО  

 

Участники 

семинара 

06.12.2018г. 

Манджиева 

Л.Г. 

Всероссийская акция 

«День1С – Карьера 

мероприятие» 

Профессиональ- 
ная ориентация 

студентов – 

выпускников. 

Сертификат 

профессио 
нала получили 

студенты группы 

2Э: 

 

08.11.2018г. 

Лиджиева 

К.А. 

Семинар 

«Электронный 

документооборот для 

ведения бизнеса» 

Участие в семинаре 

Участники 

семинара 

студенты 4 

курса 

22.11.2018г. 

Баринов В.А 

Семинар экспертов III 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы   

Участие в семинаре 

Сертификат 

эксперта 

«WorldSkills» 26.10. по 

27.10.2018г. 
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Бадмаева 

Л.Л. 

Научная студенческая 

конференция «Диалог 

культур народов – 

залог согласия» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

детской и 

молодежной среде 

Студентка 

Киселева 

Диана- 

участник 
17.10.2018г. 

Онкудаева 

Т.Н., 

Бадмаева 

Л.Л. 

Национальная 

научно-практическая 

конференция «УДЕ – 

универсальная 

технология 

качественного 

профессионального 

образования. 

Участие в 

конференциие 
участники 19 апреля 2019г. 

Мамутова 

Л.Д., 

Инджеева 

Л.А.Ованова 

Л.Д., 

Отхонов Г.Т., 

Фомин В.В., 

Каруев В.И., 

Горяев С.М., 

Цобдаева 

Л.А., 

Бадмаева 

Л.Л., 

Каджинова 

Л.С., 

Манджиева 

Л.Г., 

Намисов 

Л.А., Ангаева 

С.Ю., Бадм-

Халгаева 

Г.А., 

Куменова 

А.А.Очиров 

Б.Ц., 

Дукманов 

В.Н., 

Астралинова 

Л.Б., Удаев 

А.Х.   

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Мой 

первый шаг в науку» 

Работа в секциях 

Дипломы 

студентам –

участникам 

конференции 

27.03.2019г. 

Манджиева 

Л.Г., Горяев 

С.М., 

Цобдаева 

Л.А., Бадм-
Халгаева 

Г.А. 

Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция « 

Современные 

тенденции развития 

гуманитарных, 

правовых, 

Работа в секциях 

конференции 

Дипдомы, 

сертификаты 

студентов 

28.032019г. 
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           Передовой опыт преподавателей и мастеров производственного 

обучения отслеживается и анализируется через участие в региональных и 

всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях, интернет-

олимпиадах на заседаниях учебно- методического совета филиала колледжа. 

 

Таблица 5 
уровень Достижения педагогических работников филиала 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

региональный 

Республиканский БУ 

ДПО РК 

«КРИПКРО» 

тема «профессиональная 

компетентность мастера п/о» 

2017год 

–диплом 1 степени-Болданова В.Б 

-диплом 2 степени-Эрендженова 

О.Н. 

 

Региональный 

чемпионат 

ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия 

Эксперт по компетенции 

Поварское дело – Манджиева П.Г. 

Эксперт по компетенции Технология 

моды-Болданова В.Б. 

Эксперт по компетенции 

Кондитерское дело Манджиева П.Г 

Дистанционная 

олимпиада 

Тема «специфика деятельности 

преподавателя спецдисциплин» 

-диплом 1 место-Эрендженова О.Н 

Марафон финансовой грамотности 

от проекта «Инфоурок» 

участник –Достовалова Н.Д.; 

участник –Эрендженова О.Н. 

тема «для мастеров п\о» 

-диплом 1 место-Эрендженова ОН 

Тема «Учебная мотивация как 

необходимое условие эффективности 

обучения» 

2 место- Манджиева П.Г. 

Тема «Профессиональная 

компетентность преподавателя СПО» 

1место-Манджиева П.Г. 

Тема «современные подходы в 

обучении»  

2 место –Достовалова Н.Д 

Тема «Профессиональный опыт 

педагога: мотивация и мастерство» 

3 место- Достовалова Н.Д 

Дистанционно 

педагогическое 

тестирование 

 Тема «государственная политика и 

правовое регулирование отношений в 

сфере образования» 

1 место- Манджиева П.Г 

Тема «Компетентностный подход как 

методологическая основа обновления 

содержания образования»  

1 место- Эрендженова О.Н. 

Тема «Совместная деятельность 

педагогов и родителей» 

2 место – Достовалова Н.Д 

тема «методика педагогической 

экономических 

исследований 

Республики Калмыки: 

теория и практика» 
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деятельностив условиях реализации 

ФГОС -2 место-Достовалова Н.Д. 

. 

Международный 

образовательный 

форум г. Москва 

 Тема «Профессиональное образование 

в индустрии красоты» 

Участник- Достовалова Н.Д. 

Участник – Нахаева Е.Б. 

Научно-

практическая 

конференция 

г.Городовиковск 

 Тема «Образование будущего: 

актуальные вопросы, достижения и 

перспективы»  

сертификаты участников: 

Манджиева П.Г, Эрендженова О.Н., 

Бадмаева Т.Б., Достовалова Н.Д., 

Очир-Араева О.М. 

Конкурс 

методических 

разработок 

БПОУ РК 

г. Элиста 

 Среди преподавателей  

3 место- Сохуров И.О. 

Среди мастеров п/о 

1 место- Манджиева П.Г. 

2 место – Очир-Араева О.М. 

3 место - Болданова В.Б. 

 

 

1.2.Анализ контингента 

 

           Численность обучающихся на 01.10.2018 г. зачисленных на 1 курс на 

очную форму обучения в 2018 году составила 284 человека. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 122 человека, 162 – по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Численность обучающихся на 01.10.2018 г., зачисленных на 1 курс на 

заочную форму обучения в 2018 году, составила 67 человек. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 67 человек. 

Численность обучающихся на 01.12.2018 г., зачисленных на 1 курс на 

очную форму обучения в 2018 году, составила 347 человек. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 170 человек, 177 - по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 Обучение в колледже осуществляется на бюджетной основе в рамках 

контрольных цифр приема. Сверх контрольных цифр обучаются на платной 

основе по очной форме обучения - 1 человек. 
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 Численность обучающихся на 01.12.2018 г., зачисленных на 1 курс на 

заочную форму обучения в 2018 году, составила 108 человека. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 108 человек. 

 Численность обучающихся на 01.12.2018 г., зачисленных на 1 курс на 

очную форму обучения в 2018 году, составила 347 человек. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 170 человек, 177 - по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

          Численность обучающихся на 01.12.2018 г., зачисленных на 1 курс на 

заочную форму обучения в 2018 году, составила 108 человек. Из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 108 человек. 

 

Распределение 

студентов по курсам и специальностям  

на 01.10.2018 год (очное отделение) 

 

 

Таблица 6 

 

Код Специальность 
Курс 

Всего 

1 2 3 4 

21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

15 31 20 13 79 

21.02.02 
Бурение нефтяных и 

газовых скважин 
23 21 20 17 81 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

21 19 17 21 78 
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23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

9 7 11 9 36 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

10 19 12 0 41 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
11  14 0 0 25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
9 10 16 8 43 

38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 
5  18 0  0  23 

 29.01.07 портной 12       12 

Всего: 115 139 96 68 418 

19.01.17 Повар, кондитер 0 10 10   20 

23.01.03 Автомеханик  47 14 16   77 

43.01.02 Парикмахер 10       10 

40.02.01 
Право и организация 

соцобеспечения 
11 10     21 

Всего в филиале в п. Малые 

Дербеты 
68 34 26   128 

43.01.02 Парикмахер 10       10 

40.02.01. 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

11 10      21 
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23.01.03 Автомеханик 47 14   16 -  77 

19.01.17 Повар, кондитер 0 10 10 - 20 

Всего в филиале в п.Большой Царын 

71 
71       71 

43.01.02. Парикмахер 9    9 

29.01.07 Портной 10    10 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 
24    24 

23.01.03 Автомеханик 16    16 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

12    12 

 

ИТОГО по БПОУ РК «КГКНГ»: 254 173 122 68 617 

 

 

Распределение 

студентов по курсам и специальностям  

на 01.10.2018 год (заочное отделение) 

 

Таблица 7 

 

Код   Специальность 
Курс 

Всего 
1 2 3 4 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

28 30 20  8 86 

21.02.02 
Бурение нефтяных и 

газовых скважин 
23 30 22 1  93 
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23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

6 14 9 18 47 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
4 7 10 8 29 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

18 18 15 17 68 

38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 
7 9 12  - 28 

  ИТОГО: 89 108 88 66 351 

 

 

Распределение  

студентов по курсам и специальностям  

на 01.07.2018 год (очное отделение) 
Таблица 8 

Код Специальность 
Курс 

Всего 

1 2 3 4 

21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

0 15 31 20 66 

21.02.02 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
0 23 21 20 64 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

0 21 19 17 56 
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23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

0 9 7 11 27 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

0 10 19  12 41 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
0 11 14  0  25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
0 9 10 14 33 

38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 
0 5 18   0 23 

Всего: 0 103 139 94 335 

филиал в с. Малые Дербеты 

19.01.17 Повар, кондитер 0 

 

- 

 

 

10  

 

  

  
10 

23.01.03 Автомеханик  0 47 

 

14 

 

 16 77 

40.02.01 
Право и организация 

соцобеспечения 
0 10 10 10 30 

Всего в филиале в п. Малые 

Дербеты 
 57 34 26 117 

ИТОГО:  160 173 120 452 

 

 

Распределение  

студентов по курсам и специальностям  

на 01.07.2018 год (заочное отделение) 

 

 

Таблица 9 
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Код Специальность 
Курс 

Всего 

1 2 3 4 

21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

0 28 30 20 78 

21.02.02 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
0 26 30 22 78 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

0 6 14 9 29 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
0 4 7 10 21 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
0 18 18 15 51 

38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 
0 7 9 12 28 

 ИТОГО: 0 89 108 88 285 

      

      
На начало 2018 -2019 учебного года численность студентов составила 968ч 

человек, из них:  

очное отделение – 617 чел. (вместе с филиалами)  

заочное отделение – 351 чел. 

На 01.06. 2018г. – 966 чел.  

очное отделение – 615 чел. (вместе с филиалами)  

заочное отделение – 351 чел. 

 Сохранность контингента составляет 99,8%, отсев студентов составил 0,2% .  

            Сформирован отчет о выполнении государственного задания за 2018 

календарный год, отклонений от запланированных показателей нет. 
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Вывод: Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и 

труднорешаемым на сегодняшний день. В связи с этим педагогическому 

коллективу необходимо принять ряд мероприятий по сохранению 

контингента колледжа:  встречи с выпускниками колледжа; связь с 

родителями;  индивидуальная работа по ликвидации задолженностей;  работа 

совета профилактики;  выездные педсоветы;  сотрудничество с комиссией по 

делам несовершеннолетних и др. 

 
 

1.3. Выполнение 

контрольных цифр приема обучающихся на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов в 2018г.  

(очное отделение) на 01.12.2018 г. 
                                                                                                                Таблица 10 

 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Код 

специальн

ости 

План 

приёма 

(контрольны

е 

цифры) 

Принято 

фактическ

и 

% 

выполнени

я 

плана 

приёма 

Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.03 15 15 100 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 30 25 83,33 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

21.02.01 35 25 71,43 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

21.02.02 25 25 100,00 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 20 18 90,00 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 23 92,00 

Страховое дело (по 

отраслям) 

38.02.02 15 15 100,00 

Сварщик (ручной и 

частично 

15.01.05 15 15 100,00 
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механизированной сварки 

(наплавки)  

ТОП-50 

Портной 29.01.07 15 15 100,00 

Итого по БПОУ РК 

«КГКНГ» 

  195 176 90,3 

филиал в п. Большой Царын 

 

Автомеханик 23.01.03 13 16 123,1 

Портной 29.01.07 10 10 100 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 12 13 108,33 

Продавец, контролер-

кассир 

38.01.02 14 13 92,86 

Парикмахер      ТОП-50 43.01.02 10 8 80,00 

Повар,кондитер (ТОП-50) 43.01.09 13 12 92,31 

Итого в филиале в п. Большой 

Царын 

72 72 100 

   филиал в с. Малые Дербеты 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 15 30 200,00 

Автомеханик 23.01.03 60 58 96,67 

Парикмахер                  43.01.02 10 11 116,47 

Итого в филиале в с. 

Малые Дербеты 

  85 99 116,47 

ВСЕГО ПО БПОУ РК «КГКНГ»: 352 347 98,58 

  

 

  

Информация 

о выполнении государственного регионального задания 

(контрольных цифр приема обучающихся) на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов в 2018 г. 

 (заочное отделение) на 01.12.2018 г. 
Таблица 11 

 

Наименование 

профессии 

Код 

специальности 

План приёма 

(контрольные 

Принято 

фактически 

% 

выполнения 
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(специальности) цифры) плана 

приёма 
Программирование 
в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 15 14 93,33 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

15.02.01 0 0 0 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

21.02.01 30 30 100,00 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

21.02.02 30 29 96,67 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 10 10 100,00 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 15 15 100,00 

Страховое дело 

(по отраслям) 

38.02.02 10 10 100,00 

ИТОГО: 110 108 98,18 

 

             По итогам работы выполнения государственного регионального 

задания(контрольных цифр приема обучающихся) на подготовку  

квалифицированных рабочих и специалистов в 2018 г.можно сделать 

следующий вывод: БПОУ РК «КГКНГ» выполнила план по КЦП на 98,4% с 

отклонениями в 1,6% 

 

 

1.4. Итоги участия в конкурсах профессионального мастерства. 
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Результаты участия студентов колледжа  в  III  Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Республики Калмыкия. 

     C 28 февраля по 3 марта 2018 года в г. Элиста состоялся III 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Республики Калмыкия. В течение трех дней проводились соревнования 

по 18 компетенциям, в которых более 100 участников представили свои 

навыки и умения, где принимали участие 5 студентов БПОУ РК 

«КГКНГ»: 3студента колледжа 2студентки филиала в п.Большой 

Царын и 1 студентка филиала в.с.Малые Дербеты. 

     В чемпионате по компетенции «Предпринимательское дело» III 

место  занял студент  3 курса колледжа  по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». Для участия в чемпионате  

студента  подготовила  преподаватель  спецдисциплин Манджиева Л.Г.        

         На базе БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» был 

проведен конкурсный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции  «Техническое обслуживание и  

ремонт легкового автомобиля» принимал участие студент  4 курса 

«КГКНГ» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»Мамутов Эльвик. К конкурсу студента 

подготовили преподаватель спецдисциплин Баринов В.А. и мастер 

Заколодний В.Г. 

    В конкурсном этапе  по компетенции «Сварочные технологии». От 

колледжа  участвовал студента  группы 3-С Скрыльников Руслан и 

занял 2 место. Участника  конкурса  подготовил  преподаватель 

спецдисциплин Отхонов Г.Т. 

          В чемпионате по компетенции «Парикмахерское искусство» 

принимали участие студентки филиала БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые 

Призовое III место заняла Баянова Алина Тимофеевна (мастер 

Бембеева Ц.Б.). 
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            В чемпионате по компетенции «Портной» принимали участие 

студентки филиала БПОУ РК «КГКНГ» п. Большой  Царын   Ан 

Альберта  и Сангаджиева  Баин, по итогам чемпионата  Ан Альберта 

заняла III .  

       

1.5. Профоритационная работа 

 

 

В рамках работы по профориентации прошли следующие мероприятия:                                                    

 20 сентября 2018г. состоялась встреча студентов и преподавателей с 

сотрудником МГРИ-РГГРУ Владимиром Алексеевичем Рафиенко. 

Студенты собрались, чтобы узнать о возможностях обучаться в одном 

из самых престижных ВУЗов страны – Российском государственном 

геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе. 

Мероприятие открылось с приветственных речей и.о. директора 

колледжа Бориса Ботаевича Чилгирова и заместителя директора по СВР 

Тамары Николаевны Онкудаевой. От лица всего коллектива педагогов и 

обучающихся колледжа они выразили надежду на долговременное 

плодотворное сотрудничество между учебными заведениями, отметив, что 

многие выпускники Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа 

стремятся продолжать учёбу и поступать в ВУЗы. Высокие стандарты 

предлагаемых образовательных услуг позволяют обучающимся успешно 

сдавать выпускные экзамены. 

   В ответном слове В.А. Рафиенко рассказал о романтике профессии геолога 

и о возможностях и перспективах обучения в МГРИ-РГГРУ. Возможности 

МГРИ-РГГРУ огромны. Университет предлагает образование, 

соответствующее самым высоким европейским  стандартам, имеет высокий 

рейтинг за счёт научно-исследовательской деятельности в наукоёмких 

областях, открывает широкие возможности для развития собственного 

потенциала. 

Владимир Алексеевич представил концепцию формирования 

современной системы непрерывного образования МГРИ-РГГРУ, рассказал о 

подготовке кадров рабочих, служащих и специалистов для 



42 

 

геологоразведочной отрасли России, о работе Центра довузовской 

подготовки и дополнительного образования Университета, а также о формах 

и сроках обучения для всех ступеней высшего образования. Особое внимание 

было уделено качеству и ценности образования, возможностях 

трудоустройства.  

Владимир Алексеевич отметил, что, как и в Калмыцком 

государственном колледже нефти и газа, так и в МГРИ-РГГРУ, студенческая 

жизнь разнообразна, увлекательна, наполнена событиями и мероприятиями.  

В 2017 году профессорско-преподавательский состав Университета 

вместе со студентами приняли участие в съёмках клипа на новый «Гимн 

Геологов России». Главную песню геологов страны исполнил эстрадный 

певец Олег Лихачёв. 

На торжественной встрече с коллективом и обучающимися 

Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа Гимн Геологов 

прозвучал в исполнении Заслуженного артиста Калмыкии Мергена Кима. 

Певец также исполнил национальные калмыцкие композиции. 

Встреча коллег не обошлась без подарков: В.А. Рафиенко передал 

колледжу полудрагоценный минерал – аметист, который войдет в состав 

коллекции музея учреждения. Администрация колледжа вручила Владимиру 

Алексеевичу памятные сувениры и ценную книгу калмыцкий героический 

эпос «Джангр» с персональной дарственной надписью.       

        18.10.2018г.- Студенты колледжа принимали участие в осеннем лагере 

активных студентов «Точка отсчета», которое было проведено на базе 

«РЦДТ». 

       03.10.2018г.-Приняли участие в III региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей  с инвалидностью  и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» Республики Калмыкия, где студенты в качестве волонтеров 

приняли участие в номинации « Адаптивная физкультура», а также приняли 

участие в ярмарке - вакансий ,где показали выставку работ студентов и 

мастер класс по нефтяной дисциплине наши преподаватели Отхонов Г.Т. и 

Фомин В.В. 
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       14.12.2018г.-Студенты нашего колледжа приняли участие в презентации 

«День открытых дверей» для выпускников колледжей г.Элисты, который 

проводил Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова 

. 

       23.12.2018г.-Приняли участие в деловой программе и  пленарном 

заседании «Ты - предприниматель» с привлечением спикеров федерального 

уровня, который проходил на базе национальной библиотеки  им.А.М.Амур-

Санана. 

       12.03.2019г.- приняли активное участие в выставке достижений 

студенческого  профессионального мастерства «Арт-Профи Форум-2019». 

Студенты колледжа  показали хорошие результаты, заняв призовые места в 

следующих номинациях: 

         - Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий»- 

           Диплом 1 степени. 

         - Номинация «Арт-Профи-Джингл»-Диплом 1 степени. 

          - Номинация «Выставка-ярмарка социальных инициатив обучающихся          

           и студентов»- Диплом 2 степени.  

         - Номинация «Арт- Профи-профессия»-Диплом 3 степени. 

       14.03.2019г.- студенты колледжа приняли участие в областном Дне 

профориентации «Сделай свой выбор» в Зимовниковском  

сельскохозяйственном техникуме. Ребята в театрализованной форме 

представили все специальности и   профессии, которым обучают в БПОУ РК 

«КГКНГ», а также представили    творчество своего народа. Студенты 

колледжа  исполнили национальные  песни и танцы.  

                          В течение учебного года кураторы и преподаватели колледжа 

приняли участие в проведении родительских собраний школ города, провели 

встречи со школьниками по приглашению учащихся в наш колледж. Были 

сделаны выезды в районы по профориентации, такие как Целинный, 

Кетченеровский, Малодербетовский и Октябрьский. 

                        

 

1.6. Анализ качества  знаний 

 

В филиале сформирована достаточно эффективная система контроля 

качества образовательного процесса, основанная на методиках 

многофакторного анализа. Ее основой является система контроля качества 

знаний, умений и практического опыта, включающая в себя все этапы 

контроля (входной, текущий, этапный, промежуточный, итоговый) и 

разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные 

работы, опросники, рабочие тетради, самостоятельные работы, зачеты, 

экзамены,  проведения междисциплинарного экзамена, экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю). Обучение студентов в 
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филиале колледжа осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, на основе которых 

разработаны основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) по профессиям среднего профессионального образования. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов и 

программ, разработанных на их основе, предоставляет широкие возможности 

для работодателей по их постоянному обновлению и «тонкой настройке» на 

конкретные потребности, позволяет образовательному учреждению во 

взаимодействии с работодателями (в том числе в части организации 

практики) непрерывно актуализировать содержание и технологии 

образования в соответствии с реальными запросами и востребованностью 

компетенций на рынке труда.  Содержание ОПОП и процесс их разработки в 

регламентированы Методической инструкцией «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ». Разработанные ОПОП 

включают:  требования к уровню подготовки выпускника;  рабочие 

учебные планы (РУП);  рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  рабочие программы по всем видам практики;  

фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  учебно-методические комплексы по 

дисциплинам;  сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой (иными информационными ресурсами), специальным и 

лабораторным оборудованием. Требования к уровню подготовки выпускника 

составлены на основании требований ФГОС профессий с учетом 

региональных требований, определенных колледжем и согласованных с 

работодателем. Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС 

по соответствующим   профессиям, а также на основании законодательных и 

нормативных документов и рекомендаций. РУП по  профессиям оформлены 

в соответствии с разъяснениями о формировании учебного плана ОПОП 

Федеральным институтом развития образования и содержат: титульную 

часть, пояснительную записку, таблицы «Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях)», график учебного процесса, таблицы «План учебного 

процесса», перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. В учебных планах 

отражены перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по курсам и 

семестрам, виды учебных занятий,  производственной и учебной практик, 

формы промежуточной и виды государственной итоговой аттестаций. РУП 

имеют все необходимые согласующие и утверждающие подписи . По всем 

видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

разработаны рабочие программы. Содержание рабочих программ 

соответствует целям, задачам, особенностям основных профессиональных 

образовательных программа филиала колледжа. Сформулированы 

требования к результатам освоения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модуля: компетенциям (профессиональным и общим), 

приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. Указаны виды и  
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самостоятельной работы студентов, виды и формы аттестации. Объемы 

часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, 

соответствуют объемам часов, указанным в РУП. Все рабочие программы 

содержат описание по условиям ее реализации: требования к минимальному 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, общие требования к организации образовательного процесса, 

требования к кадровому обеспечению. Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей разрабатывались на основании 

требований ФГОС и примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

создаются фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. На основе 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

преподавателями ведется календарно-тематическое планирование, 

формируется комплексное методическое обеспечение дисциплин. Учебно-

методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-методических 

материалов, способствующих эффективному освоению студентами учебного 

материала.  Учебный процесс строится в соответствии с графиком учебного 

процесса, составленным на основе утвержденных планов. Расписание 

учебных занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса 

с соблюдением нормативов учебной нагрузки и утверждается директором  

колледжа. 

 

  

 

Результаты  

контроля знаний обучающихся очной  формы  обучения  

 по специальностям СПО 

в БПОУ РК  «КГКНГ» за 2017-2019 г. 

                                                                                                                Таблица 12 

Специальность 
№ 

группы 

 

2017-2018уч. год 

 

2018-2019уч.год 

Специальность 
№ 

группы 

% 

успева

емост

и 

% 

качест

ва 

Средни

й балл 

% 

успева

емости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

1-Р 90,0 53,4 3,5 88,2 23,5 3,6 

2-Р 84,5 69,7 3,9 99 84,6 4 

 

3Р 
100 91,4 4,2 

 

90,6 

 

89,7 

 

4,2 

Итого по специальности 91,5 71,5 3,8 92,6 65,9 3,9 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

1-Б 91,1 73,4 3,9 91,3 31,3 3,5 

2-Б 100 84,1 4,1 100 83 3,9 
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3-Б 98,9 85,6 4,2 100 79,4 4,1 

Итого по специальности 96,6 81,0 4,0 97,1 64,6 3,8 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1-М 90,9 50,4 3,4 98,2 54 3,6 

2-М 100 63,4 3,6 100 62,5 3,7 

 

3-М 100 62,5 3,6 
 

100 

 

73,2 

 

3,9 

Итого по специальности 
96,9 

    

58,7 
3,5 

99,4 78,1 3,7 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1-ТОА 100 71,3 3,9 77,8 31,1 3,1 

2-ТОА 75,0 33,3 3,2 94 66 3,8 

 

3-ТОА 100 62,5 3,8 
 

100 

 

87,5 

 

4,4 

Итого по специальности 91,6 55,7 3,6 91,0 61,5 3,8 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1-С 100 46,2 3,5 90,2 34,5 3,3 

2-С 

100 85,7 4,0 

 

100 

 

87,5 

 

4,0 

 

Итого по специальности 100 65,9 3,7 95,1 61 3,7 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

2-П 

100 71,3 3,9 

 

100 

 

72,7 

 

3,8 

Итого по специальности 100 71,3 3,9 100 72,7 3,8 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1-Э 100 80,1 4,0 100 93,1 4,3 

2-Э 82,3 58,8 3,6 87,5 75 3,4 

3-Э 94,4 67,8 3,8 100 89,3 4,3 

Итого по специальности 92,2 68,9 3,8 95,8 85,8 4,0 

Портной 1-К 100 100 4,8 100 100 4,9 

Итого по специальности 100 100 4,8 100 100 4,9 

Итого по очному отделению 96,1 71,6 3,9 72 64,6 4,0 

 

 

 

Результаты  

контроля знаний обучающихся  очной формы обучения по 

специальностям СПО в филиале п. Большой Царын 

за 2017-2019г.г 

 
Таблица 13 

Специальность 

№ 

груп

пы 

2017-2018уч. год 

 

2018-2019уч.год 

 



47 

 

  
% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Средний 

балл 

% 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

Средний 

балл 

 Парикмахер 5 100 100 4,2 100 100 4,1 

Итого по специальности 100 100 4,2 100 100 4,1 

Портной 1 100 80,0 4,1 100 100 4,3 

Итого по специальности 100 80,0 4,1 100 100 4,3 

Автомеханик 6 100 76,9 4,0 100 85,8 3,7 

Итого по специальности 100 76,9 4,0 100 85,8 3,7 

Тракторист – 

машинист с/х 

производства 

2 

100 100 4,7 

 

100 

 

 

100 

 

4,5 

Итого по специальности 100 100 4,7 100 100 4,5 

Продавец, 

контролер – кассир 

3 

100 84,0 4,3 

 

100 

 

100 

 

4,2 

Итого по специальности 100 84,0 4,3 100 100 4,2 

Повар, кондитер 4 

- - - 

 

100 

 

100 

 

 

4,2 

Итого по отделению - - - 100 100 4,2 

       

ИТОГО: 100 88,2 4,3 100 97,6 4,2 

 

 

 

 

 

Результаты 

 контроля знаний обучающихся  очной формы обучения по 

специальностям СПО  в филиале с. Малые Дербеты 

за 2017-2019г 
Таблица 14 

Специальность 

№ 

груп

пы 

2017-2018уч. год 

 

2018-2019уч.год 

 

  
% 

успевае

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Автомеханик 1-А 100 49,5 3,6 100 50 3,6 

2-А 100 36,5 3,4 100 49,1 3,8 

3-А 100 58,1 3.7 100 59,8 3,7 

7-А - - - 100 94,4 4,0 

8-А 100 92,0 3,9 100 82 3,8 
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Итого по специальности 100 59,0 3,7 100 67,1 3,8 

Повар, кондитер 2 ПК 100 62,6 3,9 - - - 

3 ПК 
100 75,9 4,0 

100 84,7 4,0 

Итого по специальности 100 69.2 3,9 100 84,7 4,0 

Парикмахер 1-П 
100 100 4,3 

 

100 

 

83 

 

4,0 

Итого по специальности 100 100 4,3 100 83 4,0 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 Ю 100 87,0 3,9 100 85,8 4,0 

2 Ю 
100 88,2 4,1 

 

100 

 

81,1 

 

4,1 

Итого по специальности 100 87,6 4, 0 100 83,4 4,0 

Итого по отделению 100 78,9 4,0 100 79 4,0 

 

 

 

Общий результат  контроля знаний обучающихся  очной формы обучения  

по специальности  СПО за 2 года составляет: 

 

 % 

успеваемости 

%  

качества 

 Средний балл 

2017-2018 98,7 79,6 4,1 

2018-2019 91,0 80,4 4,1 

 

 

 

 

 

1.7. Результаты  

государственной итоговой аттестации по специальностям среднего 

профессионального образования «КГКНГ» 

 за 2017-2019гг 

(очное отделение)  

   

 

 Таблица 15 
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№ 

п

.

п 

Показатели 

2
3
.0

2
.0

3
 Т

ех
н

и
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ес

к
о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
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и
 р
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о
н

т 

ав
то

м
о
б

и
л
ь
н

о
го

 т
р
ан

сп
о
р
та

 

1
5
.0

1
.0

5
 С

в
ар

щ
и

к
 

(э
л
ек

тр
о
св

ар
о
ч
н

ы
е 

и
  

га
зо

св
ар

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

) 

0
9
.0

2
.0

3
 П

р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
ан

и
е 

в
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
х
 с

и
ст

ем
ах

 

3
8
.0

2
.0

1
 Э

к
о
н

о
м

и
к
а 

и
 

б
у
х
га

л
те

р
ск

и
й

 у
ч
ет

 (
п

о
 

о
тр

ас
л
я
м

) 

2
1
.0

2
.0

2
 Б

у
р
ен

и
е 

н
еф

тя
н

ы
х
 и

 

га
зо

в
ы

х
 с

к
в
аж

и
н

 

1
5
.0

2
.0

3
 М

о
н

та
ж

 и
 т

ех
н

и
ч
ес

к
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эк
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л
у
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и

я
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р
о

м
ы

ш
л
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н
о
го

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 (

п
о
 о

тр
ас

л
я
м

) 

2
1
.0

2
.0

1
 Р

аз
р
аб

о
тк

а 
и

 

эк
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л
у
ат

ац
и

я
 н

е
ф

тя
н

ы
х
 и

 

га
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в
ы

х
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то

р
о
ж

д
ен

и
й

 

2
1
.0

9
.0

7
 П

о
р
тн

о
й

 

 

 

 

20 

18 

 

 

20 

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

20 

18 

 

20

19 

1 Всего 

выпускнико

в 

14 10 7 12 12 0 11 9 14 17 6 21 13 19 11 12 

2 Из них 

допущены к 

ГИА 

14 10 7 12 12 0 11 8 14 17 6 20 13 19 11 12 

3 Защитили 

выпускные 

квалификац

ионные 

работы 

13 10 6 12 12 0 10 8 14 17 6 20 12 19 10 12 

4 Не 

защитили 

выпускные 

квалификац

ионные 

работы 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

5 Оценки                 

 Отлично 9 5 2 6 12 0 5 4 6 6 2 8 9 11 10 12 

 Хорошо 4 5 4 6 0 0 5 4 8 11 4 10 3 8 0 0 

 Удовлетвор

ительно 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Неудовлетв

орительно 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Средний 

балл 
4,7 4,1 4,3 4,5 5,0 0 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,7 4,6 5,0 5,0 
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7 Окончили 

колледж 
13 10 6 12 12 0 10 8 14 17 6 20 12 19 10 12 

8 Получили 

дипломы с 

отличием 

1 0 0 3 0 0 2 1 4 3 2 1 2 3 0 4 

9 Получили 

дипломы 

без отличия 

12 10 6 9 12 0 8 7 10 14 4 19 10 16 10 8 

1

0 

Получили 

справку 

установлен

ного 

образца 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: из 98 выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования: 

                   - 52 выпускника защитились на «5» - 53,1% 

                   - 42 выпускников защитились на «4» - 43,1% 

                   - 15 выпускников получили дипломы с отличием – 15,3% 

                   - качество знаний по защите ВКР составляет - 98%. 

 

 

 

Анализ  

результатов государственной итоговой аттестации по специальностям 

СПО за 2017-2019гг 

(заочное отделение) 

 

Таблица 16 
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№

п.

п 

Показатели 
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Всего 

выпускников 

 

 

20 

18 

 

 

20 

19 

 

20 

18 

 

20

19 

 

20 

18 

 

20 

19 

 

20 

18 

 

20

19 

 

 

20 

18 

 

 

20 

19 

 

 

20

18 

 

 

20 

19 

1 Всего 

выпускников 
11 18 5 8 18 17 3 12 

  0 8 0 15 

2 Из них 

допущены к 

ГИА 

11 14 5 6 18 10 3 1 

0 3 0 10 

3 Защитили 

выпускные 

квалификационн

ые работы 

11 14 5 6 18 10 3 1 

 

0 

 

3 

 

0 

 

10 

4 Не защитили 

выпускные 

квалификационн

ые работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5 Оценки             

 Отлично 8 1 4 6 16 9 2 0 0 3 0 4 

 Хорошо 3 13 1 0 2 1 1 1 0 0 0 6 

 Удовлетворител

ьно 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

 Неудовлетворит

ельно 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

6 Средний балл 4,7 4,1 4,8 5,0 4,9 4,9 4,7 4,0 0 5,0 0 4,4 

7 Окончили 

колледж 
11 14 5 6 18 10 3 1 

  0 3 0 10 

8 Получили 

дипломы с 

отличием 

1 0 2 0 4 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

9 Получили без 10 14 3 6 14 10 3 1 0 3 0 10 
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отличия 

10 Получили 

справку 

установленного 

образца 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

   0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

   Вывод: из 44  выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования: 

                   - 23выпускника защитились на «5» - 52,1% 

                   - 21 выпускников защитились на «4» - 47,9% 

                   - качество знаний по защите ВКР составляет - 100%. 

 

 

Анализ  

результатов государственной итоговой аттестации по специальностям и 

профессиям  СПО за 2017-2019гг 

в филиале  

п. Большой Царын 

 

                                                                                                                  Таблица 17 

№ 

п.

п 

Показатели 

4
3
.0

1
.0

2
 П

ар
и

к
м

ах
ер

 

2
9
.0

1
.0

7
 П

о
р
тн

о
й

 

2
3
.0

2
.0

3
 А

в
то

м
ех

ан
и

к
 

3
5
.0

1
.1

3
 Т

р
ак

то
р
и

ст
 –

 

м
аш

и
н

и
ст

 

се
л
ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
го

 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

3
8
.0

1
.0

2
 П

р
о
д

ав
ец

, 
к
о
н

тр
о
л
ер

 –
 

к
ас

си
р

 

3
8
.0

1
.0

2
 П

р
о
д

ав
ец

, 
к
о
н

тр
о
л
ер

 –
 

к
ас

си
р

 

1 

 
20 

18 

20 

19 

20 

18 

   20 

19 

 20 
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18 

 

 

20 

19 

 

 

20 

18 
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19 

1 Всего 9  10  13  13  13  13  
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выпускников 

2 Из них 

допущены к 

ГИА 

9  10  13  13  13  13  

3 Защитили 

выпускные 

квалификацион

ные работы 

9  10  13  13  13  13  

4 Не защитили 

выпускные 

квалификацион

ные работы 

-  -  -  -  -  -  

5 Оценки             

 Отлично -  -  -  -  -  2  

 Хорошо 9  8  10  13  13  10  

 Удовлетворите

льно 
-  2  3  -  -  1  

 Неудовлетвори

тельно 
-  -  -  -  -  -  

6 
Средний балл 4,0  3,8  3,7  

4,

0 
 

4,

0 
 4,0  

7 Окончили 

колледж 
9  10  10  13  13  13  

8 Получили 

дипломы с 

отличием 

-  -  -  -  - 
 

 
2  

9 Получили 

дипломы без 

отличия 

9  10  13  13  13  13  

10 Получили 

справку 

установленного 

образца 

-  -  -  -  -  -  

 

Вывод: из 71 выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования: 

- 2 выпускника защитились на «5» - 2,9% 

- 63 выпускников защитились на «4» - 88,7% 

-  2 выпускников получили дипломы с отличием – 2,9% 

- качество знаний по защите ВКР составляет - 84% 
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Анализ  

результатов государственной итоговой аттестации по специальностям и 

профессиям СПО за 2017-2019гг 

в филиале с. Малые Дербеты 
 

Таблица 18 
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18 
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19 

 

 

20 

18 

 

 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

 

 

20 

18 

 

 

20 

19 

1 Всего выпускников 38 48 9 8 11 11 10 13 

2 Из них допущены к ГИА 38 48 9 8 11 11 10 13 

3 Защитили выпускные 

квалификационные работы 
38 48 9 8 11 11 10 13 

4 Не защитили выпускные 

квалификационные работы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Оценки         

 Отлично 4 12 6 6 3 2 5 7 

 Хорошо 29 32 3 2 8 3 5 4 

 Удовлетворительно 5 1 0 0 0 6 0 2 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,0 4,2 4,7 4,8 4,3 3,6 4,5 4,4 

7 Окончили колледж 38 48 9 8 11 11 10 13 

8 Получили дипломы с 

отличием 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Получили без отличия 38 48 9 8 11 11 10 13 

10 Получили справку 

установленного образца 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Вывод: из 80 выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования: 

- 27 выпускников защитились на «5» - 33,8 % 

- 44 выпускников защитились на «4» - 55 % 

- 9   выпускников защитились на «3» - 11,2 % 

- качество знаний по защите ВКР составляет -  88,8 %             

            Таким образом, качество защиты выпускной квалификационной работы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих достаточно  высокое  и 
составило 93%. Качество защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена составило 100%. 

 

 

1.7. Демонстрационный экзамен 

 
     В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с 

паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится 

пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации. 

         Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего профессионального образования образовательных организации ̆ 
высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условии ̆ для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении ̆ и навыков; 
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 независимую экспертную оценку выполнения задании ̆ 
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятии ̆; 
 определение уровня знании ̆, умении ̆ и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

       Демонстрационный экзамен по стандартам  Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.      

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

    Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; подтвердить 

свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие 

демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в 

базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется 

всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора 

персонала. 

     Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 
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      В 2019-2020году прогноз выпускников сдающих ГИА в формате ДЭ 

составляет 12 человек по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50)  

 

 

2. Практическое обучение 

 

2.1. Социальное партнерство 

          В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное 

образование все больше ориентируется на удовлетворение потребностей 

рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится инструментом 

решения, в первую очередь, экономических проблем общества. В тоже время, 

меняется характер действия экономических и социальных факторов на 

состояние профессионального образования. 

Программа стратегического развития учебного заведения основной 

целью определяет предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих 

требованиям всех заинтересованных сторон: 

 личности – в интеллектуальном развитии и получении 

качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность дальнейшего трудоустройства; 

 работодателей – в квалифицированных специалистах; 

 государства и общества – в образованных, социально 

адаптированных членах общества. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач и, прежде 

всего, неизменное улучшение качества содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рынка образовательных услуг и 

рынка труда. Колледж расширяет перечень специальностей базового и 

повышенного уровней подготовки и сегодня осуществляет подготовку по 

трем специальностям: ««Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Монтаж и 

эксплуатация промышленного оборудования». Причем специальности 

открыты с учётом заявок работодателей. 

Работают курсы повышения квалификации, переподготовки 

специалистов нефтегазового профиля специалистов топливно-

энергетического комплекса г. Элисты, республики: 

а) помощник бурильщика КРС; 

б) помощник бурильщика; 

в) оператор по добыче нефти и газа;  

г) оператор по исследованию скважин; 

д) слесарь по обслуживанию буровых установок. 

Осуществляется обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена по следующим направлениям: 

- программирование в компьютерных системах; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
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- экономика и бухгалтерский учет по отраслям; 

- страховое дело по отраслям; 

- портные. 

На протяжении последних лет колледж тесно связан с 

нефтегазодобывающими организациями Республики Калмыкия. Учебное 

заведение заключило более 20 договоров с организациями и предприятиями о 

проведении производственной практики и совместной подготовке кадров 

среднего звена. 

БПОУ РК «КГКНГ» заключены договоры с Грозненским 

государственным нефтяным техническим университетом имени академика 

М.Д. Миллионщикова , с Российским государственным геологоразведочным 

университетом имени Серго Орджоникидзе, с Волгоградским 

государственным техническим университетом о сотрудничестве, в рамках 

которых, выпускники колледжа могут получить высшее образование.  

Основным критерием эффективности социального партнерства является 

качество подготовки специалистов и их востребованность, поэтому колледж 

взаимодействует с социальными партнерами в области формирования 

профессиональных компетенций выпускников. С этой целью проводятся 

деловые встречи с работодателями, совместные круглые столы, конференции 

и другие мероприятия, направленные на объединения образовательного 

процесса и производства.  

Результатом взаимодействия колледжа с социальными партнерами 

является согласованное определение потребности регионального рынка 

труда; создание работодателями-партнерами системы оценки качества 

профессионального образования; организация учебной и производственной 

практики студентов, а также учебных занятий на базе организаций, в том 

числе, нефтегазодобывающих компаний республики; привлечение 

практикующих специалистов к педагогической работе в колледже в качестве 

преподавателей специальных дисциплин, руководителей практики и членов 

государственных аттестационных комиссий; организация стажировок на 

производстве преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа; развитие непрерывного многоуровневого образования (школа – 

колледж – вуз) и в итоге, успешное трудоустройство большинства 

выпускников колледжа. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоустройство выпускников 

Результат 

трудоустройства выпускников  в 2018-2019 учебном году. 



59 

 

 

Таблица 19 

 

Наименование 

специальности 

Всего 

выпус

книко

в 

Трудоустроены 
При 

званы 

в 

ряды 

РА 

Прод

олжа

ют 

обуч

ение 

В 

отпуск

е по 

уходу 

за 

ребен

ком 

Не трудо 

устроены 

Всего 

В т.ч. 

по 

профе

ссии 

Всего Из 

них 

на 

учете 

в СЗН 

БПОУ РК «КГКНГ» 
Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

12 4 1 4 3 1 0 0 

Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин 

14 0 0 5 9 0 0 0 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

12 3 0 2 6 1 0 0 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

6 2 0 3 1 0 0 0 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

13 4 3 6 3 0 0 0 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

6 2 2 3 1 0 0 0 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

10 1 1 0 7 2 0 0 

Портной 10 10 0 0 0 0 0 0 

Страховое дело 

(по отраслям) 
2 0 0 0 2 0 0 0 

Итого: 85 26 7 23 32 4 0 0 

 

Результат  

трудоустройства выпускников в филиале с. Малые Дербеты 2019 г.                                              
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Таблица 20 

Наименование 

специальности 

Всего 

выпус

книко

в 

Трудоустроен

ы При 

званы 

в 

ряды 

РА 

Прод

олжа

ют 

обуче

ние 

В 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком 

Не 

трудоустроен

ы 

Всего 

В т.ч. 

по 

профе

ссии 

Всего Из 

них 

на 

учете 

в СЗН 

Филиал  с. Малые Дербеты 

Повар, 

кондитер 
9 7 4 - - 1 1 - 

Парикмахер 11 5 - - - 5 1 - 

Автомеханик 38 26 7 6 1 5 - - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

10 6 - - - 4 - - 

Итого: 68 44 11 6 1 15 2 - 

  

             Высокие показатели трудоустройства обусловлены высоким 

качеством подготовки выпускников, организацией встреч с представителями 

работодателей, сборов выпускников на ежегодных ярмарках вакансий. 

 

Организация, содержание и результаты практического обучения 

 Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает: 

 - комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования; 

 -  формирование общих и профессиональных компетенций; 

 - приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

Содержание программы практики по профилю специальности направлено на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
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профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности. 

 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ и ППКРС, 

являются: 

 - учебная практика и  производственная практика (далее - практика). 

 Практика обучающихся организуется в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

 Программа учебной  практики по специальности направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях колледжа либо в организациях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и колледжем. 

 Производственная практика направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

          Программа преддипломной практики направлена  на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 
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           Программы практик, содержание и планируемые результаты 

согласованы с работодателями.  

 В программах практик представлены методические рекомендации по 

проведению практики, оценочные материалы и образцы отчетной 

документации. 

           Содержание, утверждение, внесение изменений и обновлений рабочих 

программ практик осуществляется в соответствии с Положением  о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 

 

 Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает: 

 - комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования; 

 -  формирование общих и профессиональных компетенций; 

 - приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

Содержание программы практики по профилю специальности направлено на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности. 

 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ и ППКРС, 

являются: 

 - учебная практика и  производственная практика (далее - практика). 

 Практика обучающихся организуется в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 
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 Программа учебной  практики по специальности направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях колледжа либо в организациях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и колледжем. 

 Производственная практика направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

          Программа преддипломной практики направлена  на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

           Программы практик, содержание и планируемые результаты 

согласованы с работодателями. В программах практик представлены 

методические рекомендации по проведению практики, оценочные материалы 

и образцы отчетной документации.Содержание, утверждение, внесение 

изменений и обновлений рабочих программ практик осуществляется в 

соответствии с Положением  о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
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Организация производственной  практики в рамках ОПОП 

по нефтяным и техническим  специальностям: 

 

21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

( по отраслям)  

21.02.02. Бурение нефтяных и газовых скважин 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                                                                                                          

 

Таблица 21 

                                                 
 

№  

п/

п 

Организаци

и, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

проведении 

производств

енной 

практики/по

дразделение 

организации
1
 

№ 

догов

ора, 

дата и 

срок 

на 

кото 

рый  

он 

заклю 

чен 

Направление 

деятельности 

организации/подра

зделения 

организации 

Вывод о 

соответств

ии/не 

соответств

ии 

направлени

я 

деятельнос

ти 

организаци

и 

(подраздел

ения) 

профилю 

подготовки 

Должность 

ответственного  

за проведение 

практик 

и в 

организации,  

Ф.И.О.  

1.  АО 

«Газпромгаз

о- 

распределен

ие Элиста» 

от 

25.09.

17 

Газораспределение 

по республике, 

добыча газа, 

монтаж 

газооборудования, 

ремонт 

газопроводов, 

газораспределитель

ного оборудования, 

техническое 

обслуживание 

газораспределитель

ных систем и 

оборудования. 

соответств

ует 

Начальник  

службы 

 ВДГО ГГУ 

«Элистинский»  

Манджиев 

Санал 

Вадимович 

 

2.  ООО от Первичная и соответств Генеральный 
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«Промтех» 11.09.

17 

вторичная 

переработка 

нефтепродуктов, 

ремонт, 

техническое 

обслуживание 

нефтепроводов, 

мероприятия по 

охране 

окружающей 

среды, анализ 

нефтепродуктов, 

отбор проб. 

ует директор 

Польшинов  

Владислав 

Сергеевич 

 

3.  МУП 

«Элиста 

водоканал» 

№ 23 

от 

01.09.

17 

Обеспечение 

водоснабжения, 

ремонт, 

техническое 

обслуживание 

системы 

водоснабжения 

республики 

 

соответств

ует 

Начальник 

отдела  

Авеев Эрдни 

Николаевич  

4.  ОАО 

«Саратовне

фтегаз» 

№843 Добыча нефти и 

газа, ремонт и 

техническое 

обслуживание 

оборудования, 

инвентаря, 

обслуживающей 

техники, 

мероприятия по 

охране 

окружающей 

среды.  

соответств

ует 

Начальник 

участка  

Рустамов Ариф 

Шахович 

 

5.   МБУ ДУ 

«Элиста-

Автодор» 

«224 

от 

15.03.

18 

Разработка 

асфальтно-

бетонного, 

каменно-

крошечного 

материала для 

ремонта дорожного 

полотна, ремонт, 

техническое 

обслуживание и 

соответств

ует 

Генеральный 

директор 

Шунгаев 

Владимир 

Андреевич 
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Перечень 

 предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

по специальностям и профессиям СПО и по профессиональному 

обучению 
Таблица 22 

Специальность, профессия Предприятия Реквизиты договоров 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

1. ООО «Калмыцкая 

гидрогеологическая 

экспедиция», г. Элиста 

2. ЗАО «КалмТатнефть», 

г. Элиста 

3. ОАО «Саратов-

нефтегаз» 

07.05.2016г., №1 

бессрочно 

 

 

14.10.2016г. 

 

12.05.2017г. №375 

на 2 года 

21.02.02 Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

1. АО 

«Газпромгазораспределен

ие Элиста» 

2. ЗАО «КалмТатнефть», 

г. Элиста 

30.12.2015г., №432 

на 5 лет 

 

14.10.2016г. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

1. ГБОУ СПО 

«Жирновский нефтяной 

техникум», г. Жирновск 

2. ООО Предприятие 

«Криосервис», г. Элиста 

13.06.2015г. 

на 5 лет 

 

 

01.09.2015г., №01 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. ОАО «Элиста-Лада», г. 

Элиста 

2. МУДУ «Элиста-

Автодор», г.Элиста 

12.04.2016г. 

 

20.05.2016г.продлен  

до 2018г. 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

1. ООО «Росгосстрах» 11.12.2015г. 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

1. МУДУ «Элиста-

Автодор», г.Элиста 

2. ООО Предприятие 

«Криосервис», г. Элиста 

20.05.2016г. 

 

01.09.2015г., №01 

на 5 лет 

29.02.07 Портной 1. БУ РК 

«Государственный театр 

танца Калмыкии«Ойраты» 

2. НОУУ «Медрл плюс» 

14.11.2016г. 

 

 

 

01.08.2015г. на 5 лет 

эксплуатация 

автотранспортной 

техники 
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Результаты  

учебной практики по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Таблица 23 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

01 по модулю 

ПМ.01  

23 9 39,2 11 47,8 3 13 

Учебная практика 

02 по  модулю 

ПМ.01 

23 2 8,7 21 91,3 -- --- 

Учебная практика 

УП 02.02 по 

модулю ПМ. 02 

 

17 6 35,3 11  64,7 --    --- 

УП 04.01. по 

модулю ПМ 04. 
17 8 47 8   47 1 6 

 

 

 

Результаты  

учебной практики по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

Таблица 24 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

01.01 по модулю 

ПМ.01  

20 9 45 9 45 2 10 

Учебная практика 

01.02 по  модулю 

ПМ.01 Слесарная 

практика 

23 12 53 7 30 4 17 

Учебная практика 

УП 01.03по модулю 

ПМ 01 

20 9 45 11 55 -- -- 

УП 04.01 по 

модулю ПМ 04 
20 9 45 11 55     -- -- 



68 

 

 

Результаты  

учебной практики по специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Таблица 25 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

01.01 по модулю 

ПМ.01 Выполнение 

монтажных работ 

21 2 9,6 10 47,6 9 42,8 

Учебная практика 

01.02 по  модулю 

ПМ.01 Станочная 

практика 

21 2 9,6 12 57 7 33,4 

Учебная практика 

УП 01.03 по 

модулю ПМ 01. 

выполнение 

слесарно-

механических 

работ 

16     10 63 6 37 0 0 

УП 01.04 по 

модулю ПМ 01 

Выполнение 

слесарно – 

сборочных работ 

21 4 19 12 57 5 24 

УП 02.01 по 

модулю ПМ 02 

По регулировке и 

наладке 

нефтегазопромысло

вого оборудования 

21 4 19 13 62 4 19 

УП 04.01 по 

модулю ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего 18669 

Слесарь-ремонтник 

21 5 24 16 76 -- -- 
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Результаты  

учебной практики по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
Таблица 26 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

01.01 по модулю 

ПМ.01  

12 2 16,6 4 33,4 6 50 

Учебная практика 

03.01 по модулю 

ПМ.03 

13 8 61,6 5 38,4 -- -- 

 

Результаты  

учебной  практики по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Таблица 27 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

01 по модулю 

ПМ.01 

18 6 33,3 5 27,7 1   5,5 

Учебная практика 

06 по модулю 

ПМ.06 

18 6 33,3 5 27,7 1 5,5 

 

Результаты 

учебной  практики и производственной  

по профессии 29.01.07 Портной 
Таблица 28 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

02.01 по  модулю 
11 8 72,7 3 27,3 -- -- 
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ПМ.02 

Учебная практика 

03.01 по  модулю 

ПМ.03 

11 8 72,7 3 27,3 -- -- 

Производственная 

практика ПП 03 
11 8 72,7 3 27,3 -- -- 

 

Результаты 

учебной  и производственной практики по профессии  

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

Таблица 29 

Виды практик 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» % «4» % «3» % 

Учебная практика 

02.01 по  модулю 

ПМ.02 

14 5 35,7 6 42,8    2 14,2 

Производственная 

практика  ПП 02 по  

модулю ПМ.02 

14 5 35,7 7 42,8 1 14,2 

 

Изучение профессионального модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом, по итогам которого студентам выдается свидетельство. 

Председателем аттестационной комиссии на квалификационном экзамене 

является представитель работодателя по профилю направления подготовки. 

 

Результаты  

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по 

специальностям СПО 

                                                                                            

                    Таблица 30 

Наименовани

е 

специальност

и 

ПМ Кол-во 

студентов 

ПМ 

освоен 

% ПМ не 

 освоен 

% 
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Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ПМ 01 18 14 77,7 4 22.3 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

ПМ04 23 21 91,3 2 8,7 

21.02.02 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

ПМ 04 17 17 100         ---     -- 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям) 

ПМ04 21 21 100 -- -- 

Итого: 
 79 73 92,2 6 31,0 

 

         Профессиональные модули освоены на 92,2%. Причины не освоения 

профессионального модуля: неявка студентов на квалификационный 

экзамен, отчисление  в связи с пропусками.  

 Уровень организации и проведения учебной и производственной 

практики соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Соответствие содержания и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО по специальностям и профессиям определяется 

Государственной итоговой аттестацией. Формой ГИА по образовательным 

программам СПО является защита выпускной квалификационным работы. 

 

3.Воспитательная работа 

 
       Воспитательная работа в колледже строится на основе Конституции РФ, 

Закона РФ «Об образовании РФ», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О 
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дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Устава колледжа и Плана 

воспитательной работы колледжа на 2018-2019 год, которая ориентирована 

на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне 

развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую 

позицию, Правил внутреннего распорядка колледжа и локальных актов. 

  

 Цель:  воспитание компетентного, социального и профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; развитие 

личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями. 

 Задачи и основные направления: 

 формирование профессиональной направленности; 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов  колледжа;  

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного 

общения; 

 развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

 формирование правовой культуры; 

 развитие студенческого самоуправления. 

 



 

 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: 

 воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и 

другую деятельность студентов. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу 

преподавателей, мастеров ПО, кураторов по организации внеурочной 

деятельности студентов, т.е участие студентов в различных кружках, 

спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории, 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях – 

как внутри колледжа, города, так и на республиканском уровне. 

    В соответствии с общей целью, в качестве основных – в колледже 

приняты следующие направления воспитания студентов: 

 работа по адаптации студентов к обучению в колледже; 

 работа по профориентационному направлению; 

 патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

воспитание культуры здорового образа жизни. 

             Формирование социально-активных студентов – является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

патриотического и национального самосознания. В этом направлении 

воспитания интегрированы гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание. 

                              
РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

        Большое внимание уделяется работе по адаптации студентов к обучению 

в колледже: 

              01.09.2018г. в колледже была проведена торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и тематические классные часы. Для студентов  1 

курсов был проведен классный час «Урок России». Студенты познакомились 

с историей России.  

     Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в оформлении 

колледжа, радостно-сдержанном приветствии педагогов и студентов. 

 Торжественная линейка открылась гимном России и Республики 

Калмыкия, после которого директор колледжа Бельтриков К.Д. всех 

присутствующих поздравил с праздником и пожелал успехов в овладении 

знаниями. 

 По традиции на праздник поздравить педагогов, студентов и их 

родителей с началом учебного года пришли гости: главный инженер 

Акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» Нечитайлова 

Татьяна Владимировна.  

              18.09.2018г .была проведена дисциплинарная линейка, на которой 

зам. Директора по СВР Онкудаева Т.Н. ознакомила студентов с Положением 
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о правилах поведения в колледже. На этой же линейке получил награду – 

грант за участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» преподаватель Отхонов Г.Т.  

             27.09.2018 г. Комитет по делам молодежи и спорта Администрации 

города Элисты провел культурно-развлекательную программу «Open air 

Elista» на площади Победы, в которой приняли участие наши студенты. 

Мероприятие было организованно для студентов первых курсов 

образовательных учреждений г. Элисты     

              20.10.2018г.-Проведено общеколледжное родительское собрание на 

тему: «Создание благоприятных условий для адаптации и 

профессионального становления студентов», целью которого было 

повышение уровня информированности и осознанной ответственности 

субъектов образовательного процесса за результаты подготовки будущих 

специалистов.                               

              16.11.2019. – «Посвящение в студенты». 

 
РАБОТА ПО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

                 В рамках нравственно-эстетического воспитания проводились 

следующие мероприятия: 

               01.09.2018г. в колледже была проведена торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и тематические классные часы. Для студентов  1 

курсов был проведен классный час «Урок России». Студенты познакомились 

с историей России.  

     Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в оформлении 

колледжа, радостно-сдержанном приветствии педагогов и студентов. 

 Торжественная линейка открылась гимном России и Республики 

Калмыкия, после которого директор колледжа всех присутствующих 

поздравил с праздником, и пожелал успехов в овладении знаниями. 

 По традиции на праздник поздравить педагогов, студентов и их 

родителей с началом учебного года пришли гости: главный инженер 

Акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» Нечитайлова 

Татьяна Владимировна.  

                03.10.2018г.-Приняли участие в III региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей  с инвалидностью  и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» Республики Калмыкия, где студенты в качестве волонтеров 

приняли участие в номинации « Адаптивная физкультура», а также приняли 

участие в ярмарке – вакансий ,где показали выставку работ студентов и 

мастер класс по нефтяной дисциплине наши преподаватели Отхонов Г.Т. и 

Фомин В.В. 

                  07.11.2018г.-Провели на базе библиотеки колледжа нефти и газа 

конкурс чтецов среди студентов, посвященный 100-летию со дня рождения 

народной поэтессы Б.Б. Сангаджиевой . 

               16.11.2018г.-Приняли участие во всероссийской интеллектуальной 

игре  «РИСК» между студентами СПО, который был проведен на базе 
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«Ойрат Арена», в котором студенты нашего колледжа заняли 1 место и были 

награждены дипломами. 

                20.11.2019 в библиотеке колледжа состоялась литературная 

гостиная, посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого. 

                23.11.2018г. – Провели  мероприятие, посвященное  

« Дню матери» с приглашением матерей. 

                 29.11.2018г.-Провели мероприятие, посвященное национальному 

празднику «ЗУЛ» с приглашением Канур-ламы, который прочел молитву на 

долголетие . 

                24.12.2018г.-Приняли участие в Республиканском форуме 

добровольцев «РROдобро», который проходил в национальной библиотеки 

им. А. М.Амур-Санана. 

                 25.12.2018г.-Провели со студентами колледжа новогодний бал-

маскарад. 

                25.01.2019г.- в Калмыцком государственном колледже нефти и газа 

провели   Всероссийский день студента «Татьянин день»,  мероприятие 

прошло очень интересно. Ребята познакомились с историей  праздника, 

традициями, были проведены интересные конкурсы. 

        Группа студентов колледжа приняла участие во встрече дискуссионного 

студенческого клуба «Диалог на равных», где на примере успешных людей  

показывается студентам, что Россия-страна возможностей, где можно 

достичь   успехов в разных сферах в любом регионе. Спикером встречи был 

заслуженный  деятель искусств РК, главный дирижер БУРК «Национальный 

оркестр  Калмыкии», исполнитель и педагог Савр Вячеславович Катаев, 

встреча прошла на высоком уровне. 

                07.03.2019г-студенты колледжа провели торжественное 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню «8 марта», дети 

приготовили праздничный концерт.  

       19.03.2019г.- Студенты приняли  участие в работе лагеря активных 

студентов «Ласточка». 

       25.03.2019г.- Прошла встреча с депутатом Государственной Думы 

Мукабеновой М.А. с активом колледжа, во время которой она вручила 

именные премии студентам Сорокину С. И Помытко М. 

       27.03.2019г. – коллективный  поход студентов колледжа в 

национально-драматический театр им.Б.Басангова, спектакль «Араш». 

 
РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

                     В рамках  правового и патриотического воспитания проводились 

следующие мероприятия: 

                 03.09.2018г. в колледже в рамках республиканской акции «Память 

на все времена», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

проведены мероприятия: классные часы в группах, беседа со студентами в 

общежитии, общеколледжная линейка     
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 Целью мероприятия  было консолидация общества для 

противодействия терроризму, формирование гражданской позиции у 

подрастающего поколения, формирование нетерпимого отношения к 

проявлению терроризма, представления о терроризме как историческом и 

политическом явлении. 

 В ходе бесед обратили внимание студентов на необходимость 

проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов, содействовали формированию толерантности и 

профилактики межнациональной розни, нетерпимости и чувства милосердия 

к жертвам терактов (на примере Беслана).  Было обращено особое внимание 

на основные правила поведения в условиях теракта. 

       Линейка посвященная Дню солидарности, была посвящена памяти 

погибших в ходе трагических событий в Беслане, жертвах террористических 

актов. Линейка завершилась минутой молчания и акцией «Свеча памяти». 

             С 19 по 21 сентября 2018 г. БУ РК РЦМ  проводил в г.Элисте 

Молодежный образовательный форум «Уралан Цаган Седкл».Наши студенты 

приняли активное участие в работе форума. 

 Целью Форума было воспитание молодежи в духе уважения, 

терпимости и толерантности к религиям и народам, населяющим Российскую 

Федерацию; укрепление национального единства российского народа и 

государства в целом. 

 На этот форум собрался молодой актив Республики. Теперь Форум 

вышел на межрегиональный уровень, в его работе принимала участие 

делегация из Астраханской области. На форуме состоялись интересные 

дискуссии, обмен мнениями и опытом. А итогом встречи стали совместные 

инициативы и проекты.   

                 12.10.2018 в колледже прошел фестиваль дружбы народов России 

«Мы – россияне» На этом празднике мы увидели разноцветье красок и 

жанров, песен и музыки, народных костюмов – настоящую радугу. А создали 

это разноцветье ребята  первых – третьих курсов. Для того, чтобы состоялся 

этот праздник ребята дружно потрудились. Итоги кулинарного мастерства 

увидели в приготовленных национальных блюдах, а праздничными 

номерами насладились во время концерта. Оценивали участников конкурса 

компетентное жюри. В итоге 1 место заняли студенты группы 1Э, 2Э, 3Э, 

представлявшие казахскую народность; 2 место – студенты группы 1М, 2М,  

3М, 2СД, представлявшие Россию; 3 место – студенты группы 1Р, 2Р, 

представлявшие татарскую народность. Мероприятие было направлено на 

формирование у студентов интереса к культуре разных народов, 

гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений.  

                 02.11.2018г.-Приняли участие и заняли призовые места в 

республиканском конкурсе среди обучающихся профессиональных 

организаций « Я против экстремизма и терроризма». Заняли второе место в 

социальном ролике «Миру скажем – нет террору!» и третье место в 

агитбригаде «Новое поколение выбирает…» 
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                   12.12.2018г.- В рамках празднования 25-летия принятия 

Конституции Российской Федерации студенты нашего колледжа приняли 

участие в региональном этапе Всероссийской патриотической акции 

«Встреча поколений», который проходил на базе Национальной  библиотеки 

им. А.М.Амур- Санана. 

                     20.12.2018г.-Студентка нашего колледжа Доджаева Инесса 

приняла участие в городском конкурсе чтецов «Память поколений» на базе  

библиотеки им.Амур-Санана, проведенного с целью повышения духовной 

культуры, патриотического воспитания молодежи, а также речевого 

развития, формирования интереса к художественному слову. 

                       26.01.2019г.- на базе нашего колледжа был проведен 

Республиканский этап  Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва», который был  проведен БУРК «РЦМ» совместно с 

Региональным штабом ВОД «Волонтеры Победы». Приняли участие 

школьники и студенты города. Команда колледжа под           руководством 

преподавателя истории Горяевым С.М. заняла 1 место и получила  диплом 1 

степени и сертификаты. 

                   17.04.2019 – Республиканская акция «День призывника»  

                   09.05.2019 -  «Бессмертный полк» 

                   16.05.2019 приняли участие в 11 Республиканском слете военно-

спортивных команд «Джангрин баатрмуд» и заняли 2 место в номинации « 

Военно-огневая подготовка» 

                   22.05.2019г. прошло мероприятие, посвященное Дню Победы. 

Был показан отрывок из спектакля « А зори здесь тихие». 

 
РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

23.11.2018г.- Провели товарищескую встречу по баскетболу между 

командами СПО «КГУ» и БПОУ РК «КГКНГ»  на базе нашего колледжа.  

                  05.12.2018г. – Провели с детьми общежития анкетирование 

совместно с психологом в рамках месячника по борьбе со СПИДом . 

                  11.12.2018г. – Провели беседу с врачом республиканского ВИЧ-

центра Михайловой Вероникой Владимировной. 

                    28.03.2019г.- Прошла встреча с врачом  БУ РК «ЦСВМП №2, 

«Сулда»  Цереновой Э.Б., и Бокова Д.С 

 

 

 

4.Организация внеучебной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся 

 

 
        На протяжении многих  лет колледж активно реализует программы 

дополнительного профессионального образования на внебюджетной основе. 

Основными заказчиками курсов повышения квалификации, образовательных 
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программ подготовки и переподготовки являются представители (работники) 

различных предприятий ,организаций и службы занятости, безработные 

граждане, незанятое население и студенты колледжа.  

       Рынок труда Республики Калмыкия и г. Элиста определил перечень 

востребованных профессий, которым обучает колледж . Перечень профессий 

дополнительного профессионального образования представлен в таблице: 

 

Таблица 31 

№п/п Название профессии Срок обучения  

1. Электросварщик: 

1)сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

2)сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе(аргонно-дуговая 

сварка) 

3)сварщик  частично 

механизированной сварки(кимпомат) 

 

 

2мес. 

 

 

 

1мес. 

 

 

2мес. 

2. Водитель категории «В»   3,5мес. 

 

          В отчетный период ряд профессий были крайне востребованы на рынке 

труда Республики Калмыкия и г.Элиста. и это нашло своё отражение в 

потребности населения пройти переподготовку, повысить уровень 

квалификации, а возможно ещё и обучиться новым профессиям. Информация 

о количестве обученных слушателей в  2019 учебном году представлена  в 

таблице: 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Категории  

населения 

Профессии 

Сварщик Водитель категории 

«В» 

1. Студенты 

колледжа 

1 23 

2. КУ РК «ЦЗН 

Приютное»  

2 - 

3. Незанятое 

население 

10 4 

 

    Для реализации образовательных программ дополнительного образования 

техникум заключил договоры со Службой занятости г.Элиста и со службами 

занятости районов Республики Калмыкия. 

 

5.Спортивно-массовая работа (в том числе сдача нормативов ГТО) 
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                      18.10.2018г.-Студенты колледжа принимали участие в осеннем 

лагере активных студентов «Точка отсчета», которое было проведено на базе 

«РЦДТ». 

                   23.11.2018г.- Провели товарищескую встречу по баскетболу 

между командами СПО «КГУ» и БПОУ РК «КГКНГ»  на базе нашего 

колледжа.  

                  15.12.2018г. - Студенты нашего колледжа приняли участие в 

качестве волонтеров во Всероссийском чемпионате по армреслингу, который 

проходил на базе «Ойрат-Арена». 

                    24.02.2019г.- команда студентов колледжа приняла участие в Дне 

зимних    видов спорта на территории городского спортивного комплекса 

«Восточный» и  заняли призовые места по следующим видам спорта: 

              1. Бег-эстафета-диплом 3 степени. Зайченко С., Кравцов  

                                    

              2.  Армреслинг – диплом 1 степени Чернопольски К. 

                   - диплом 2 степени Мельников А. 

              3. Броски в кольцо- диплом 2 степени Дарбаков Д.  

                                

 

6.Социальная работа 

 

6.1.Анализ социальной карты; 
                      Цель работы социального педагога: создание доверительного 

психологического климата между преподавателями, обучающимися и 

родителями; профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, профилактика зависимого поведения.                      

 

                    Задачи: 1. Повышение уровня профилактической работы с 

подростками в колледже через взаимодействие ПДН и КДН и ЗП. 2. Развитие 

системы организованного досуга и отдыха детей и подростков. 3. 

Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

вопросам правопорядка. 4. Обеспечение социальной защиты и прав 

несовершеннолетних. 5. Формирование у обучающихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни. 6. Усиление координации 

предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данные проблемы.  

                   Ожидаемые результаты: 

1. Повышение степени социальной адаптации студентов. 

2. Снижение количества пропусков  занятий студентов без   уважительных 

причин. 

3. Снижение уровня конфликтности между студентами и   

преподавателями. 

4. Повышение уровня демократической культуры студентов, их 

правового  самосознания, патриотизма и гражданственности. 

5. Снижение количества правонарушений среди студентов колледжа. 
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6. Повышение культуры семейного воспитания. 

7. Формирование положительного жизненного сценария. 

8. Формирование у студентов положительного отношения к ЗОЖ. 

 

Социальный паспорт по колледжу на 2018-2019 учебный  год 

Таблица 33 

№ 

п.п. 

Статус 2018-2019 

1 Кол-во обучающихся 335                                                                                                                                                                                      

2 мальчики 239 

3 девочки 96 

4  калмыки 232 

5 Русские и другие национальности 63/35 

6 Сироты 32 

7 Оставшиеся без попечения 0 

8 Инвалиды 

 

 

14 

9 полусироты 61 

10  ВКУ 12 

 ПДН 14/4 

 КДН 14 

11 Семьи:          ВКУ 0 

12 ПДН 0 

13 КДН 2 

14 Малоимущие 104 

15 Многодетные 30 

16 Неполная семья 99 

17 Полная семья 150 

18 Вдовы 19 

19 Матери – одиночки 61 

20 Воспитывает отец 4 

21 Создали свои семьи 5 

22 Живёт с родными без опеки 

(бабушка) 

10 

23 Опекаемые 22 

24 Приёмная семья 2 

25 Кол-во несовершеннолетних 218 

26 Учатся на «4» и «5» 75 

27  Группа риска 14 

28 Проживающие в общежитии 50 

29 Проживающие на частных 

квартирах 

86 

30 Занимающиеся в кружках и секциях 105 
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31 Образование родителей:  

 Неполное среднее 10 

 среднее 89 

 Среднее профессиональное 159 

 Высшее профессиональное 61 

32 Место жительства:  

 Из сел республики 127 

 городские 192 

 Из других регионов 10 

33 Родители- инвалиды 10 

 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

           

         В колледже обучается 31 студентов - сирот. Из них 6 человек проживает 

в общежитии колледжа, остальные проживают с опекунами. 

              В 2018-2019 учебном году  социальным педагогом, зам. директора по 

СВР, кураторами колледжа осуществлялись рейды по обследованию условий 

проживания детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа (2-раза в год, осень, весна), обследование закрепленного жилья с 

целью его сохранности (2-раза в год, осень, весна) и обучающихся «группы 

риска» по необходимости.  

                Социальным педагогом оказывается индивидуально-

консультативная помощь студентам, родителям (лицам их заменяющим), 

кураторам с отметкой в журнале учета консультаций. 

                Систематически взаимодействие с органами опеки и 

попечительства администрации г.Элисты. Все дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  находятся на полном государственном 

обеспечении, им предоставлены  благоустроенные комнаты в общежитии 

колледжа или попечителей. На всех обучающихся указанной категории 

заведены личные папки с документами, контролируются денежные расходы.  

Ежедневно отслеживается посещаемость занятий этой категории детей, их 

досуг. Проводятся индивидуальные встречи, посещение в общежитии, на 

дому. Ведутся совместные встречи с органами опеки и попечительства, 

администрацией колледжа. Эта категория детей находится на особом 

контроле у администрации колледжа 

В течение учебного года было  проведено плановое обследование 

жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых детей. 

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 

для занятий,  сна и отдыха.   

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны 
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рекомендации, как осуществлять систематический контроль за 

успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

Результативность:  Практически все опекунские дети имеют хорошие 

жилищно-бытовые условия, опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности, посещают  родительские собрания, выполняют рекомендации 

педагогов.  

В текущем учебном году ( 30 ноября) в колледж поступил проблемный 

обучающийся Оргадулов Бадма. С ним отношения складываются сложно. 

Опекун – дядя Оргадулов Валерий Сангаджигорявич – с ним у Бадмы 

отношения не сложились, авторитетом дядя не пользуется. Мальчик 

скитается по различным квартирам, занятия не посещает, некоторое время 

жил у тети, но тоже не сложилось. Состоит на учете УИН УФСИН. Но так 

как мальчик сирота, к тому же несовершеннолетний работаем с ним. 

Организовываем рейды, ищем его совместно с участковым Максимовым 

О.И., инспектором УИН УФСИН Очировым А.В. 

Выводы: количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

остается стабильным.  

В колледже на учете 110 студентов из  малоимущих семей, состоящих 

на учете в Соцзащите. Все студенты из данных семей получают социальные 

стипендии. Академическую стипендию получают 201 обучающихся 

 

 

6.2.Профилактическая и коррекционная работа 

Количество об уч-ся, совершивших правонарушения: 

С 14 - 18 – 19  и  с 18 лет – 24 

Таблица 34 

БПОУ «КГКНГ» Общее кол-

во учащихся 

в МБОУ 

ОПДН 

УФСИН 

ВШУ  

КДН и ЗП 

 

РНД 

Учеба Поведение 

2017-2018  359 9/2 0 9 9 0 

2018-2019 335 23 

16/7 

 32 23 0 

Если   в 2017-2018 году идет спад преступлений, но увеличивается 

количество административных правонарушений. 2018-2019 год количество и 

правонарушений и преступлений увеличивается. Увеличение числа 

студентов, совершивших правонарушения ипреступления идет за счет вновь 

прибывших студентов, уже состоящих на учете в ПДН и УФСИН.  Так, 

например, были приняты 9 студентов: Амнинов А, Бадмаев А, Ушанов Б. 

Теймуров С., Манкаев Ч., Убушиев Б., Читыров О., Бадма –Халгаев Д., 
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Зражевская М. Студенты, совершившие правонарушения, обучаясь в 

колледже: Владимиров В., Дарбаков Б., Дорджиев Д., Есенов А. 

На внутриколледжном учете состоит 12 студентов:  Горяев В., Магомедов И., 

Пустовойтов Е., Чодлаев М.,Этенов М., Боджаев С., Гасанов Э, Павлов С., 

Чередниченко В., Бадаев Е., Сапаров Ю.,  Перекрестов Н. 

Снято с учета по исправлению  6 студентов.1 студент снят с учета ПДН по 

достижению 18-летнего возраста. 

         На конец учебного года количество студентов, состоящих на всех видах 

             - 12 человек. Из них на учете УИН УФСИН - 6 студентов 

         Студентов, состоящих в различных группировках, в колледже нет. 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска»,  детьми «группы риска» 

 

        В основном в колледж приходят обучающиеся уже состоящие на учете, 

за какие либо противоправные действия, это обычно распитие спиртных 

напитков, мелкие хищения и т.д. 

Основной причиной, ведущей к появлению тех или иных трудностей в 

поведении подростка, является, прежде всего, несовершенство человеческих 

взаимоотношений в первом в его жизни коллективе – в его семье. Поэтому 

одной из составляющих работы, является работа с семьей. Конкретное 

содержание работы в каждом отдельном случае обусловлено типом ее 

неблагополучия, а также индивидуальными особенностями данной семейной 

ситуации. 

 

     В  2018-2019 учебном году социальным педагогом ведется выявление, 

учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных 

занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных 

семей. 

Совместно с зам.директора по СВР, кураторами, инспектором ПДН 

Намруевым А.М. посещались семьи, где родители не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их 

воспитания. Так же с заместителем по СВР  Онкудаевой Т.Н посещались 

учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной причины. 

Были случаи, когда родители отсутствовали, либо просто не открывали 

дверь. 

В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями (38), где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   

по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о 

режиме дня, как разрешить конфликт с несовершеннолетними  детьми. 
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          Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 

приглашались на Совет профилактики. 

             Было проведено 9 заседаний Совета Профилактики, было приглашено 

26учащихся и 26 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушение дисциплины (нарушение запрета о курении, 

употребление алкоголя), постановка и снятие с профилактического учета  

детей «группы риска».        

С детьми «группы риска» в течение  2018-2019 учебного года 

проводилась следующая работа: индивидуальные беседы и консультации с 

учащимися  - 28, беседы с родителями  – 38. 

            Систематически взаимодействие с Комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства администрации 

г.Элисты. Благодаря взаимодействию не  были  поставлены на учет в КДН -2 

студента и сняты с учета 6 студентов. 

            Инспектором ПДН (Намруевым А.М.)  были проведены 

профилактические беседы (23) на правовые темы, профилактику по 

предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, 

имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

                На всех учащихся  состоящих на различных видах учета заведены 

личные дела, где отражена вся работа социальной службы. Работа 

осуществлялась на уроках, дисциплинарных линейках, классных часах, во 

время проведения внеклассных мероприятий, предметных неделях, при 

встречах с работниками ОПДН. 

Работа с детьми, проживающими в семьях, находящихся   

в социально-опасном положении  

На начало учебного года – 2 семьи, на конец года -0 

Это семьи Сельдиновых, Амниновых. 

     На каждую семью составляются программы реабилитации, по 

которым колледж работает с семьями этой категории. Туда включаются: 

акты обследования семей, профилактические беседы с детьми и их 

родителями, вовлечение в кружки, секции, а также в школьные и классные 

мероприятия; занятость детей во время каникул, контроль за  здоровым 

образом  жизни родителей.       Семьи были сняты с учета как СОП, в связи с 

отчислением студентов по собственному желанию.        Посещение таких 

семей проводится не реже одного раза в месяц, а то и чаще ( по 

необходимости). В этом учебном году семьи посетили соц. педагог 

совместно с кураторами,  инспектором ПДН Намруевым А.М.. Было 

составлено   20 актов обследования жилищно-бытовых условий семьи с 

целью контроля жилищных условий, родителей, а также выявления причин, 

по которым дети отсутствовали в колледже.  
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Основные формы работы с обучающимися -  групповые  (анкетирование, 

круглые столы, встречи, лекции) и индивидуальные (консультирование, 

доверительная беседа, посещение на дому). 

                           

          21.09.2018 г. в  рамках проведения профилактической работы и 

усиления контроля по выявлению фактов агрессивного поведения 

обучающихся в колледже проведен классный час «Профилактика 

агрессивных форм поведения подростковом и юношеском возрасте».   

 Целью мероприятия было: 

1. помочь подросткам преодолеть трудности при проявлении агрессивных 

форм поведения; 

2. способствовать осмыслению агрессивных форм поведения в подростковом 

и юношеском возрасте. 

 Перед студентами выступили психолог колледжа Корнеева Т.А. и 

старший инспектор по делам несовершеннолетних Аляшева Т.И. 

           16.10.2018г.- В рамках проведения дней профилактики в 

образовательных организациях  г. Элисты, в целях реализации федерального 

закона от  24.06.1999г.№120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже 

проведена лекция со студентами  «О вреде алкоголя и курения» врачом 

республиканского наркологического диспансера Богдановой Татьяной 

Ивановной. 

 Также была организована беседа  психологом- гинекологом 

Дружининой Э.Л. на тему «Ранние половые браки и их последствия», 

пресечение преступлений против половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних. Проведено заседание «круглого стола» в целях 

пропаганды ЗОЖ, формирования атмосферы всеобщего неприятия 

наркотических средств и психотропных веществ в подростковой среде 

врачом наркологом Ионовой И.И.  

              19.11.2018г.-Проведена сотрудниками профилактическая беседа с 

ФКУ УИН УФСИН России по РК на тему: «Профилактика правонарушений 

преступлений, административная и уголовная ответственность». В этой 

встрече приняла участие и ответственный секретарь КДН и ЗП мэрии 

г.Элисты  Бастаева Юлия Нарановна. 

                15.03.2019г.- в рамках месячника борьбы с наркотиками в колледже 

был проведен круглый стол по теме: «Наркоситуация  в РК» с приглашением 

сотрудника  Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РК 

майора полиции  Которовой Н.П. и психологом ОМО Республиканского 

наркологического   диспансера Араевой А.С. 

                 24.05.2019 состоялся круглый стол «Подросток и закон», в котором 

приняли участие работник городской прокуратуры Бембеев М.О., 

преподаватели, кураторы и обучающиеся колледжа. Ребята активно обсудили 

видеоролик « Без проблем с законом». 

Межведомственное взаимодействие  
    - взаимодействие с КДН и ЗП администрации г.Элисты  
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    -  Отделом опеки и попечительства администрации г.Элисты 

    -  ПДН  

    -   УФСИН 

     Содержание взаимодействия: 

    -  подготовка (по запросам) документов для представления их в 

прокуратуру по профилактике преступности и правонарушений  

    - участие в комиссиях КДН и ЗП  

    -предоставление информации и ходатайств в КДН и ЗП, в ПДН и   

     УФСИН 

 

           Наш колледж принимает всех учащихся не зависимо от социального 

статуса, чаще всего приходят дети, состоящие на учете, неуспевающие, из 

неблагополучных семей. Поэтому данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социальной службы. Число таких детей и 

семей неуклонно растет. 

Проблемы в работе: 

 - Родители учащихся плохо контактируют со школой. Чаще всего беседы с 

родителями проходят по инициативе школы. 

- Не определен досуг. Эти учащиеся не заняты в свободное от учебы время. 

            Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленной целью и проблемой: семейное 

неблагополучие, профилактическая работа с родителями и учащимися, 

проживающими на удаленном расстоянии. 

         В основном в колледж приходят обучающиеся уже состоящие на учете, 

за какие либо противоправные действия, это обычно распитие спиртных 

напитков. 

          Основной причиной, ведущей к появлению тех или иных трудностей в 

поведении подростка, является, прежде всего, несовершенство человеческих 

взаимоотношений в первом в его жизни коллективе – в его семье. Поэтому 

одной из составляющих работы, является работа с семьей. Конкретное 

содержание работы в каждом отдельном случае обусловлено типом ее 

неблагополучия, а также индивидуальными особенностями данной семейной 

ситуации. Заместителя директора по СВР, социальным педагогом 

оказывается индивидуально-консультативная помощь студентам, родителям 

(лицам их заменяющим),с отметкой в журнале учета консультаций. 

           Вывод: количество обучающихся, охваченных профилактическими 

мероприятиями возросло в 2 раза за счет привлечения к работе новых 

субъектов системы профилактики правонарушений. Индивидуальная 

профилактическая работа проведена в отношении 30 несовершеннолетних. 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и его семьей осуществляется совместно со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Элисты. 

Вывод: количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, увеличивается за счет вновь 
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поступивших обучающихся.        Таким образом, работа социального 

педагога велась в соответствии с утвержденным планом по рассмотренным 

выше направления. 

Показателями        результативности        работы        по        профилактике 

правонарушений считаем: 

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами во 

внеурочное время; 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в коллективе 

колледжа; 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и 

внутриколледжном учете за счёт эффективной социально-

педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков    студентов,                             

благодаря               целенаправленной совместной работе с заместителем 

директора по УМР. 

Работа кураторов 
       В условиях модернизации российского образования, куратор  остается 

ключевой фигурой. Вся его деятельность направлена на повышение качества 

образовательной деятельности, повышение уровня воспитанности 

обучающихся, активное включение в образовательный процесс родителей. 

Если оценить качество образовательной деятельности возможно с помощью 

текущих и итоговых оценок, через проведение контрольных работ и срезов 

по предмету, экзаменов и т.д., то “взвесить” насколько хорошо сработал 

куратор группы возможно при помощи введения так называемой 

рейтинговой системы оценки. 

Поэтому в течение года велся мониторинг воспитательного процесса 

Согласно мониторингу лучшими кураторами признаны  Куменова 

А.А.(группа 1-Э,3-Э, Мархаева Б.М.(группа 3-Р), Горяев С.М.(группа 2-СД), 

Заколодний В.Г( группа 1-С,3-М). 

 

6.3.Степендиальное обеспечение   

              Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется на 

основании   Положения о стипендиальном обеспечении с учетом мнения 

Стипендиальной          комиссии колледжа. Академическая стипендия 

назначается всем студентам, не имеющим     академической задолженности, 

по итогам семестра.  

           В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ- 

ной  аттестации  государственная  академическая стипендия    выплачивается 

всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств республиканского  бюджета. 

            Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется колледжем один раз в месяц. Студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся  без       попечения родителей, а также 

обучающимся из малообеспеченных семей, предоставивших 
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соответствующие справки из органов социальной защиты населения, 

выплачивается социальная стипендия в размере 480руб.  Кроме того, 

обучающимся студентам из числа детей-сирот и детей,          оставшихся  без 

попечения родителей, производится  ежемесячная выплата в размере 

9554руб. а также денежные выплаты, установленные законодательством РФ. 

            

 Отчёт по воспитательной работе филиала БПОУ РК «КГКНГ» 

 в п. Большой  Царын за 2018 – 2019 учебный год. 
 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью 

образовательного процесса в филиале колледжа, одним из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его 

максимального соответствия требованиям современного рынка труда и 

современным социально-экономическим условиям. Воспитательная работа в 

филиале колледже проводилась целенаправленно и планомерно. 

 

Основной целью воспитательной деятельности филиала колледжа является 

создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а 

также формирование профессионально значимых компетенций. Для 

достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи и 

основные направления: 

? Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно- 

воспитательном процессе. 

? Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, 

взаимопомощи, любви к ближнему). 

? Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа. 

? Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения. 

? Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

? Формирование правовой культуры. 

? Развитие студенческого самоуправления. 

В 2018 -2019 учебном  году в филиале БПОУ РК «КГК НГ» в п. Большой 

Царын  обучается 72 студентов в 6 группах. 

 Из них: юноши —  34, девушки – 38. 

Круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 2чел. 

Малообеспеченные –1; 

Многодетные – 1; 

Из коррекционных школ –0; 

Инвалиды – 0; 

на учете ПДН – 0 учащихся; 

на учете ВКК – 0 учащихся. 

Несовершеннолетние – 1; 
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государственную академическую стипендию получают 21 студентов, 

социальную стипендию получают 2 студентов, из числа сирот. 

Воспитательная работа представлена на различных уровнях: учебные 

занятия, классные часы, общеколледжные мероприятия, мероприятия 

районного и республиканского уровня.  

Работа классных руководителей направлялась через рабочие совещания, 

семинары, методические объединения, педсоветы. На них обсуждались 

вопросы: «Педагогическая поддержка - основа воспитательной позиции 

педагога», « Педагогическая этика в работе со студентами и 

родителями»,"Культурологические проблемы современного образования" 

Для повышения теоретической и практической подготовки, обмена опытом, 

совершенствованию воспитательной работы проводились открытые 

мероприятия, практикумы, конкурсы, презентации.  

Все кураторы групп свою работу ориентируют на успешную социализацию 

студентов, используя индивидуальный подход к студентам, выясняя 

интересы и наклонности, состояние здоровья, проводят работу по 

вовлечению студентов к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Положительная тенденция наблюдается в работе 

кураторов групп, как Манджиевой П.Г; Эрендженовой О.Н.; Болдановой 

В.Б.; Очир – Араевой О.М.;.и др..  

В филиале колледжа работают спортивные секции: волейбол, теннис, 

футбол, шахматы. Всего в секциях занимаются 42 студента. Благодаря работе 

секций студенты имеют возможность развивать свои физические 

способности и таланты. Для воспитательной работы филиала колледжа 

характерны традиции. Они выполняют важные функции в жизни колледжа: 

формируют общественные интересы, придают жизни колледжа 

определённую прочность, надежность, постоянство, общность интересов, 

переживания, сплачивают коллектив, обогащают жизнь колледжа. К 

традиционным мероприятиям относят:  

 Классные  часы: «Качество человека»; «Вредные привычки»  

 Конкурс «Лучшая учебная группа».  

 День здоровья  

 Профилактические мероприятие по предупреждению наркомании, 

токсикомании и пьянства.  

 Беседа с учащимися на тему: «Обеспечение общей безопасности в ЧС». 

 Подготовка и проведение  Дня Матери. 

 Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков». 

 Подготовка и проведение общеучилищного мероприятия «День борьбы 

со СПИДом»,  

 Праздник «ЗУЛ» (мероприятие, посвящ. Традициям и обычаям калм. 

Народа»,  

 Соревнование «Школа выживания».  

 Классный час – «День Инвалидов» 

 Общеколледжный кл. час в честь празднования  государственного 

праздника РФ – День конституции 
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 Неделя, посвященная памяти депортации калмыцкого народа «Об этом 

знают те, кто побывал в том декабре» с приглашением очевидцев. 

 Открытие недели спортивных соревнований, посвященные Памяти I 

директора «ПУ №10» Нудличаева А.О. 

 Участие в мероприятиях, посв.  национальному празднику «Цаган Сар»     

 Беседы в группах «Поведение в экстремальных ситуациях»   

 День Защитника Отечества. Спортивное мероприятие 

 Классные часы: «Мы за здоровый образ жизни» 

 Конкурс лучший по профессии 

 «Уроки Мужества» по группам, посвященные Дню Победы 

 9 Мая митинг «Живи в веках Великая Победа» 

Большое внимание в филиале колледжа при работе с  учащимися уделяется 

гражданско - патриотическому воспитанию. Формирование социально-

активных студентов – является важнейшим направлением воспитания и 

развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания. В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, 

правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному 

направлению в колледже проводятся следующие мероприятия:  

- классные часы на темы: «Я – гражданин России», «Символика России»;  

- к Дню Победы – участие в праздничном параде с возложением цветов к 

мемориальным памятникам.  

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении 

личности учащихся колледж отводит духовно-нравственному воспитанию, 

которое способствует приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной 

позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое сопровождается 

проведением в колледже таких мероприятий как: «День знаний»; «День 

учителя» «Посвящение в студенты» «Алло, мы ищем таланты», конкурсные 

программы к Новому году, к 8 марта; проводятся тематические кураторские 

часы; Творческий потенциал студентов колледжа раскрывается не только на 

внутриколледжных мероприятиях, но и на районных и республиканских  

конкурсах и фестивалях.  

Одним из важнейших направлений профилактической работы колледжа 

является профилактика экстремизма и терроризма среди студентов.  

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: - организация 

проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской 

деятельности; - разработка и организация проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение профилактики экстремизма; - проведение 

анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.  

Традиционными стали встречи наших студентов с представителями 

правоохранительных органов. В этом году учащиеся группы: «Повар, 

кондитер» -Бамбаева Эльзят и Бувенова Ольга приняли участие в 
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республиканском конкурсе «Скажи терроризму – Нет!». По результатам 

конкурса были  награждены Почетными грамотами. 

Большое внимание в воспитательной работе колледжа уделяется 

профилактической работе по борьбе с наркоманией, табакокурением, 

употреблением алкогольной продукции и ПАВ. В течение года были 

организованы встречи и беседы с наркологами, представителями судебных и 

правоохранительных органов. Систематически проводились классные часы, 

анкетирование, презентации, индивидуальные беседы.  

В декабре прошла Всероссийская акция "В борьбе со СПИДом! и мы не 

остались в стороне. На встречу со студентами были приглашены: врач - 

терапевт Басхаева Л.Г.  

В этом же направлении преподавателем кураторы групп провели ряд 

мероприятий. 

Профессиональное воспитание в филиале колледжа осуществляется через 

содержание образования в урочной и внеурочной деятельности. Во 

внеучебной деятельности профессиональное воспитание студентов 

обеспечивается: через развитие научной деятельности студентов, их участие 

в профессиональных конкурсах, олимпиадах.  

В этом учебном году студентка нашего колледжа  Ан Альберта уч-ся группы 

Портной и Сангаджиева Баин приняли активное участие в III Региональном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2018),  по 

итогам чемпионата Ан Альберта заняла III место в компетенции Портной. 

                     В результате реализации основных направлений воспитательной 

работы филиала колледжа можно сделать вывод, что коллектив филиала  

справился с  поставленными задачами и проанализировав работу, можно 

сделать вывод о том, что в филиале колледжа созданы соответствующие 

условия для эффективного обучения, овладения профессией, развития 

творческих способностей обучающихся и педагогов, осуществляется тесная 

связь с родителями, работодателями. Создан благоприятный 

психологический микроклимат в коллективе педагогов и студентов. 

Обучающиеся получают поддержку педагогическую, социальную, 

психологическую, здоровьесберегающую, правовую, культурологическую, 

способствующую развитию у них умственного, творческого потенциала, 

расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных представлений об 

истории родного края, воспитания гражданственности и патриотизма.  

Но, несмотря на проделанную работу, имеются определенные проблемы: 

недостаточно высокая активность обучающихся, недостаточно 

сформировано ответственное отношение к учебной деятельности. Предлагаю 

на 2019/2020 уч. год считать основными направлениями воспитательной 

работы:  

продолжение работы над повышением уровня воспитанности обучающихся: 

формирование у обучающихся культуры поведения; 

- продолжение работы по созданию условий для сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся; 
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- воспитание самостоятельности и инициативности у обучающихся, 

привлечение большего их числа для активного участия в самоуправлении; 

продумать новые формы работы по профилактике девиантного поведения: 

профилактики наркоманий, профилактики табакокурения, профилактики 

суицидального поведения обучающихся. 

             Инженерно-педагогический коллектив  филиала БПОУ РК «КГК НГ» 

в п. Большой Царын в 2019-2020 учебном году продолжит работу над 

реализацией основных целей и задач - создание инновационного 

образовательного учреждения, способного готовить саморазвивающихся 

конкурентоспособных специалистов для сельского хозяйства на основе 

взаимодействия образовательного и профессионального пространств через 

внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 

производственных и информационных технологий. 

 

 

Отчёт по воспитательной работе филиала БПОУ РК «КГКНГ» 

в с.Малые Дербеты за 2018 – 2019 учебный год. 

  

            Планирование и организация воспитательной работы в филиале 

колледжа  за отчётный период определялась планом воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Цели воспитания колледжа:  
Формирование у студентов духовно-нравственных ценностей, 

суждений, понятий, убеждений. 

Задачи воспитательной деятельности колледжа: 

1. Формирование личностных комфортных отношений между 

студентами, через коммуникации всех участников 

воспитательного процесса. 

2. Развитие социально - активной деятельности студентов. 

3. Формирование инициативы, творчества через активное участие в 

общественной жизни колледжа, социальной среды. 

4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

Направления воспитательной работы филиала колледжа: 

 

1. Патриотическое воспитание и воспитание гражданской 

ответственности. 

        Формирование социально-активных студентов – граждан России – 

является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 

гражданственности,  любви к Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания. 



 

 93 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское и 

патриотическое воспитание.  Реализация данного направления 

осуществлялась посредством проведения следующих мероприятий: 

–  В течение года велось оформление стендов и выпуск стенгазет к 

знаменательным датам и государственным праздникам; 

–  Организовывались тематические встречи совместно с библиотекой ; 

–  В  библиотеке филиала колледжа оформлялись выставки к 

государственным и знаменательным датам; 

–  С целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества наши 

ребята ежегодно участвуют в районном мероприятии «День призывника»; 

 - Классные часы, посвященные Дню Матери России «Святость материнства» 

-  Мероприятия ко дню депортации калмыцкого народа. 

- «Студенческое братство» (ко Дню студента) 

- Конкурс «Армейские учения», посвященный Дню Защитника Отечества. 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы: «Уроки Мужества» 

- Цикл бесед «Уходили мальчишки…» (ко Дню ветеранов Афганской и 

Чеченской войн) 

- Участие в республиканских, районных мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах 

- Тематические классные часы 

- День открытых дверей 

        Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

       В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как русский язык, 

история, право,  безопасность жизнедеятельности студенты получают знания 

об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политические ситуации в стране и в мире. 

 

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

       Формирование правосознания студента – сложный и длительный 

процесс, требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, 

желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной 

дисциплины и правопорядка в  колледже и обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни колледжа и общества. Чтобы эффективно 

управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 

система правового  воспитания и профилактика правонарушений студентов в 

колледже должна охватывать весь период их обучения. 

      Для предупреждения подобных проявлений в рамках правового 

воспитания в колледже налажен тесный контакт с комиссией и отделом по 
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делам несовершеннолетних, совместно с которыми ежегодно составляется 

план работы и проводятся следующие профилактические мероприятия: 

–  Цикл лекций для студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием 

инспектора ПДН и работников правоохранительных органов); 

–  Ежеквартально проводятся советы профилактики; 

–  Инспектором ПДН проводятся индивидуальные беседы и консультации со 

студентами и родителями; 

- Изучение «Правил внутреннего распорядка филиала БПОУ РК «КГКНГ» в 

с.Малые Дербеты; 

- «Всемирный День отказа от курения»  Акция «Бросай курить!»; 

- «Всемирный День борьбы со СПИДом», Международный день борьбы с 

наркоманией; 

-  Оформление социальных паспортов групп. 

 

3. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

       Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

–  Ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 

–  Проводятся Дни здоровья; 

–  Регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров 

колледжа; 

–  Ведущим средством оздоровления в колледже являются уроки физической 

культуры. 

–  Информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по профилактике 

ЗОЖ. 

-  Пропаганда здорового образа жизни 

-  Контроль и профилактика травматизма, соблюдение техники безопасности 

- Всемирный день здоровья. Сдача норм ГТО. 

- Участие в районных, республиканских спортивных соревнованиях по видам 

спорта 

       С целью профилактики здорового образа жизни в течение года 

специалистами ЦРБ,  КЦСОН «Нарта» (наркологом, психологом, 

инфекционистом) проводятся встречи со студентами в форме бесед, 

анкетирований, видеолекториев, практических занятий. Проблемы 
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профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются мастерами 

производственного обучения на родительских собраниях и классных часах. 

Решая задачи укрепления здоровья студентов, спортивно-массовая работа 

проводится по плану. 

 

4.Трудовое воспитание 

        В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет трудовое воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

        В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

должны быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту. 

Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже 

проводились такие мероприятия как: 

–  тематические классные часы; 

–  экскурсии на предприятия района; 

–  встречи с руководителями и специалистами предприятий; 

–  ежегодно, в сентябре, проводится анализ трудоустройства выпускников; 

–  в течение учебного года студентами выпускаются стенгазеты и  

оформляются стенды к профессиональным праздникам; 

– с целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в 

колледже проводятся субботники, генеральные уборки, ремонт мебели; 

–  ежегодно проводится, ставшее уже традиционным,  «Посвящение в 

студенты». 

 

5. Нравственно – эстетическое воспитание 

      Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности студентов, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, 

развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной 

позиции. Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры 

является одной из самых важных задач в процессе становления личности. 
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Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, 

эстетическое и экологическое воспитание, которое сопровождается 

проведением в колледже таких мероприятий как: 

–  День знаний, линейка; 

–  Дню матери посвящается классный час: «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках»; 

– ко Дню пожилого человека проводились тематические классные часы; 

– организовываются тематические встречи совместно с библиотекой; 

- Проведение праздника, посвященного Дню Учителя «Мы желаем счастья 

Вам…» 

- «Новогодний серпантин» 

– проводятся классные часы по пропаганде русской культуры, литературы, 

искусства, музыки; 

- участие в районных и республиканских мероприятиях. 

- День Святого Валентина 

- Женский День 8 Марта «Веселый девичник» 

- Торжественное вручение дипломов «Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!» 

- Праздник «Зул» 

- Цаган Сар и Масленица 

 

 

 

7.Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

           Непременным условием эффективной организации учебного процесса 

является его материально-техническое оснащение. И не маловажную роль в 

организации этой работы принадлежит административно-хозяйственной 

части. Административно-хозяйственная часть выполняет следующие 

функции:  

-  развитие материально-технической базы; 

- снабжение, в том числе заключение договоров  поставки на   оборудование, 

- поддержание порядка и санитарных норм; 

 - проведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ;   

 - организация жизнеобеспечения инженерных систем и коммуникаций ;   
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-  обеспечение противопожарной безопасности; 

-  организация охраны; 

-  организация комендантской службы ; 

- обеспечение проживания в общежитии; 

-  проведение мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий 

   студентов. 

 

7.1. Выполнение государственного задания: 

1.Сформирован отчет о выполнении государственного задания за 2019 

календарный год по сохранению контингента составляет:   

          по плану - 617ч.; 

          по факту  - 615ч., это произошло из-за отчисления 2-х студентов 

           (1ч - по семейным обстоятельствам и 1- за неуспеваемость в мае 2019); 

   Отклонений от запланированных показателей не более 3%. 

2.Государственное  задание по государственной услуге  "Оказание 

образовательных услуг по среднему профессиональному образованию по 

специальностям": 

             лимит финансирования – 42105170руб. ; 

             фактический  расход   – 25855602руб.83коп.  

   

Среднесписочная численность стипендиатов по плану  составила -  165ч.        

фактически среднегодовая численность стипендиатов    -  162ч.  

Социальные стипендии получают 96ч. 

Отклонение от плановых показателей объясняется тем, что стипендию 

получают только учащиеся, имеющие успеваемость на "отлично" и 

"хорошо", поэтому фактический средний размер стипендии в 2019г составил 

-   315 руб. По финансированию стипендий: 

             лимит финансирования-2140500руб. 

             фактическое финансирование - 682649руб.25коп. 

 

7.2. Укрепление материально-технической базы (МТБ) 

 Колледж – это образовательный комплекс, в который входят 3 учебно-

производственных корпуса и общежитие общей площадью 13179 кв.м., 

расположенных на территории колледжа, из них учебно-лабораторные 

здания общей площадью 4127 кв.м., общежитие площадью 4822кв.м., прочие 
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здания площадью – 4230 кв.м. Общая площадь земельных участков - 29780 

кв.м., из них 0,30 занято под учебный полигон.  

 Площадь учебных корпусов  состоит из кабинетов, оснащенных 

современным оборудованием, компьютерными классами и лабораториями, 

производственными мастерскими, библиотекой и медиа - центром. В 

колледже имеются: столовая со 120 посадочными местами, актовый зал, 

спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, тренажерный зал, 

благоустроенное общежитие.  

 Учебно-производственные мастерские, учебные и учебно-

лабораторные кабинеты, рабочие места педагогов и сотрудников колледжа в 

основном укомплектованы необходимым учебным и учебно-

производственным оборудованием, техническими средствами обучения. 

 Всем иногородним обучающимся предоставляется благоустроенное 

общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом по адресу: ул. 8 

Марта, 28. В общежитии имеется  комната отдыха, комната самоподготовки. 

психологической разгрузки, теннисный зал, библиотека, медпункт, душевая. 

 

7.3.  Пополнение библиотечного фонда по дисциплинам  (количество 

приобретенной литературы). 

 Структурным подразделением колледжа является библиотека, 

осуществляющая свою деятельность на основе положения о библиотеке. 

Библиотека формирует фонд литературы в соответствии с профилем 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

специальностей подготовки, обеспечивает доступ каждому студенту к 

информационным ресурсам и эффективное библиотечно-библиографическое 

обслуживание студентов и педагогических работников, проводит учебно-

воспитательную работу со студентами, взаимодействует с ведущими 

библиотеками республики. 

        Общая площадь библиотеки составляет 67,19м².      Площадь  читального 

зала составляет 42м² на 30 посадочных мест. Количество читателей по 
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единому читательскому абонементу составляет (на 20.10.2017 г.) 640 

человек. 

        Библиотека укомплектована 3 компьютерами, 2 черно-белыми  

принтерами, 2 копировальными аппаратами, интерактивной доской и 

многофункциональным аппаратом для издания брошюр. Имеет выход в 

Internet. Библиотека имеет электронный каталог , фонды слайдов, медиатеку. 

        Объем фонда библиотеки на 20.10.2018 г. составляет 13939  единиц 

экземпляров, из них: учебной литературы – 7706 экз.: учебно-специальной 

литературы-6233 экз., а также учебно-образовательной литературы – 2867 

экз. Количество электронных ресурсов составляет более 500 экземпляров. За 

период 2012-2017 гг. было приобретено 427 экземпляров, в том числе 

периодические издания, справочная литература, электронные учебники и 

пособия. 

       Объем фонда основной литературы (с грифом Минобразования России и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

– разработчиков стандартов и учебно-программной документации по 

закрепленными за ними специальностям) составляет по количеству названий 

60,2% от всего библиотечного фонда, включая 3,2% учебной литературы для 

вузов соответствующего профиля, имеющей грифы Минобразования России 

и других федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

       Печатные источники учебной информации отвечают современным 

требованиям. С учетом степени устареваемости литературы библиотечный 

фонд укомплектован основной литературой по общим гуманитарным и 

технико-экономическим, нефтяным дисциплинам за последние 5 лет, по 

естественно-математическим, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам – за последние 10 лет. 

      Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает новые 

энциклопедии, официальные и справочно-библиографические и 

периодические издания. Осуществляется ежегодная подписка на 
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периодические издания. На 2019г. было выписано газеты « Хальмг Унн», « 

Калмыкия сегодня». Комплектование книжного фонда проводится в 

соответствии с профилем специальностей колледжа, при этом обязательно 

учитывается изменения в учебных планах, введение новых специализаций. 

Активно развивается сотрудничество с издательствами: ИЦ «Академия», 

ООО «Лань-Трейд» и др. 

      Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю подготовки кадров, такими как «Экономист», 

«Главбух», «Справочник экономиста», «Учет в сфере образования», 

«Программирование», «Компьютерра», «Computer Build», «За рулем», 

«Автомир», «Burda Moden», «Ателье», «Швейная промышленность», 

«Среднее профессиональное образование», «Специалист», «Методист», 

«Профессиональное образование»  и т.д. 

      Фонд периодических изданий укомплектован массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями: газеты «Российская 

газета», «Учительская газета», «Академия», «Вестник образования», 

«Известия Калмыкия», «Хальмг Унн», «Теегин Герл» и др. 

             В 2018-2019 учебном году  библиотечный  фонд колледжа не 

пополнялся в связи с финансовыми затруднениями. 

 

8. Анализ проблем функционирования и развития БПОУ «КГКНГ» 

 
Результаты самообследования показали, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным 

требованиям.   

 

 

 

9.Приоритеты развития на 2019-2020 учебный год 

 
    Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива 

БПОУ РК «Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа» на 
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2019/2020 учебный год является реализация стратегии развития  колледжа и 

плана мероприятий. 

         Основными результатами реализации стратегии станут:  

 -   рост числа абитуриентов, желающих получить образование в колледже;   

 -   повышение качественных показателей подготовки выпускников; 

 -   востребованность выпускников колледжа на рынке труда; 

 -   повышение уровня социальной активности обучающихся;   

 -   обновление партнерских отношений в области разработки и 

     реализации образовательных программ;   

 -   применение инновационных моделей образовательной деятельности;          

 -   электронное обучение и дистанционные технологии;  

 -   конкурсы по направлениям подготовки;   

 -   система развития кадрового потенциала. 

 

 

 


