Сведения о реализации образовательных программ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина
(полное наименование образовательной организации)

1. Общая характеристика и организационно-правовое обеспечение
Полное наименование

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Октябрьский нефтяной колледж им.С.И. Кувыкина

Учредитель

Министерство образования Республики Башкортостан

Год основания

1951

Юридический адрес

452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина,
дом 15

Фактический адрес

452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина
дом 15;
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Крупской
дом 1

Телефон, факс

(34767) 4-05-87

e-mail

onk@onk-rb.ru

сайт

http://onk-rb.ru

Должность руководителя

Директор

Ф.И.О. руководителя

Халиков Рустам Венерович

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП

0265005678/026501001

ОГРН

1020201934026

Устав

Утвержден Министерством образования РБ 13.01.2016г. ( с изменениями от 16.09.2016г.)

Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за
государственным регистрационным номером (ГРН) 2160280104444
от 26 января 2016 года

Свидетельство о постановке серия 02 №007150482 от 01 января 2013г
на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

серия 02Л01 № 0001458, регистрационный №2781 от 11.06.2014г.
выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан.

Свидетельство об аккредитации

Серия 02А03 №0000031, регистрационный № 1581 от 30.04.2015г.
выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан.
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Структура образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение
Статус Учреждения:
тип: профессиональная образовательная организация
вид: колледж
Деятельность Колледжа регламентируется рядом собственных нормативных и организационнораспорядительных документов.
Кроме того, у заместителя директора по учебной работе, у заместителя директора по воспитательной работе, у руководителей структурных подразделений имеется плановая и организационнораспорядительная документация по направлениям деятельности.
В Колледже ведется подготовка специалистов по очной, заочной формам обучения. Подготовка
осуществляется по программам ФГОС СПО:
- профессии СПО (контингент обучающихся – 353 чел.);
- специальности СПО (контингент обучающихся: ДО – 2116 чел., ЗО – 336 чел.).

N п/п
1.
1.1

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
в том числе:

353

1.1.1

По очной форме обучения

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

-

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

1.2.1

По очной форме обучения

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

353

2452

2116
336

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования

18 единиц

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период

726 чел.

1.5

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "от-

526/89,8%
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лично", в общей численности выпускников
1.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)

502/23,7%

1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

816/38,56%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников

126 чел./67,74%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

123 чел./94,5%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:

86 чел./66,2%

1.10.1

Высшая

56 чел./43,1%

1.10.2

Первая

30 чел./23,1%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников

-

1.13

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

-

2.

103 чел./79,2%

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

184643,1тыс.р

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника

1526,0тыс.р

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника

769,4тыс.р

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации (пп. 2.4 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

88%

3.

Инфраструктура
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3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи- 371 человек/100%
вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

4.

6,67 кв. м
0,2 ед.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

6/0,28%

4.2

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

3

4.3

4.3.1

4.3.2

по очной форме обучения

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

1

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

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-
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4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-
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ями слуха

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе

3

по очной форме обучения

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
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дефектами (два и более нарушений)
4.6.3

4.7

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

-

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

11 человек/5,7%

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
5

Количество созданных ОО мастерских по приоритетной группе компетенций Ворлдскиллс (Геопространственные технологии, Электромонтаж,
Добыча нефти и газа).

3

За период 2019-2021 г.г. ГБПОУ ОНК получил следующие награды:
- Диплом лауреата III всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов Российской
Федерации 2019» в номинации «Лучший инновационный колледж»;
- Благодарность Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» партнеру
ГБПОУ ОНК за активное участие в организации и проведении фестиваля профессий
«Билет в будущее» (29-31 октября 2019г.);
- Диплом I степени за победу в межрегиональной очной студенческой олимпиаде
«Компьютерная графика в Компас 3Д» (Шайдуллин Э.Р., 2019г.);
- Диплом за 3 место V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Сетевое и системное администрирование» (Закиров Ш.Ф., 2019г.);
- Диплом за II место в номинации «Лучшая презентация колледжа» Уфимский международный салон образования (ноябрь, 2019г.);
- Диплом Лауреата национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2020» За высокое качество образовательных услуг колледжу присужден «Национальный знак качества» по результатам 2019-2020 учебного года;
- Медаль «Лучшие профессиональные образовательные организации Российской
Федерации – 2020»;
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- Сертификат качества № 2019/2/372 от 02.03.2020г. о прохождении независимой
оценки качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ)(01 октября 2019 – 29 февраля 2020);
- Диплом за 1 место (Хазиахметова Р.Р. гр.5Гд)) в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия с включением специальностей: 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 21.02.11
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
- Диплом за 2 место (Шайдуллин Э. гр.4М1 – 16) в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
15.00.00 Машиностроение (ГАПОУ ИНК в г. Ишимбай);
- Золотая медаль за 1-е место по компетенции «Геопространственные технологии»
(г.Октябрьский) (Стерехов В., Сухоруков В. гр.3Пг); 2-е место по компетенции «Сетевое
и системное администрирование» (г.Стерлитамак) (Дерюгин Н. гр.4Кс); 3-е место по
компетенции «Охрана окружающей среды» (г.Уфа) (Шарапова А. гр.4Э1) в VI Открытом
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики
Башкортостан (декабрь,2020г.).
- Диплом II степени XIX Всероссийского молодежного конкурса по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2021»
(Диана Борисовна и Равилова Дияна, гр.4Э1);
- Диплом за 3 место Международного Конкурса научно-исследовательских работ
школьников в области геофизики и геологии в г.Дубна (Спирина М.С., гр.1Гд9);
- Диплом III степени за выступление в секции «Технические науки» в Республиканская научно - практическая конференция «Молодежь. Технологии. Инновации»
(г.Ишимбай, Овчинников А.А.);
- Диплом III степени призера Республиканского конкурса исследовательских и
творческих работ учащихся и студентов «Язык-зеркало культуры» (Ахметшина Э.М.);
- Диплом III степени призера Республиканских военно-спортивных соревнований
«Умей защищать своѐ Отечество, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (команда ГБПОУ ОНК);
- Диплом победителя (1 место) в Республиканской олимпиаде по истории и культуре Башкортостана (Мухтаров Р.М.);
- Диплом I степени в Республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам
спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу в 2021 году» (команда
ГБПОУ ОНК);
- Диплом III степени призера Республиканского конкурса чтецов, посвященного 70летнему юбилею народного поэта Башкортостана Тамары Ганиевой (Набиуллин Р.Д.);
- Диплом III степени призера Республиканской дистанционной олимпиады по башкирскому языку и литературе среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений, студентов средних специальных учебных заведений РБ (Миндиярова Э.Р.);
- Диплом за 2 место в Республиканской конференции-конкурсе «Новые материалы
и оборудование для топливно-энергетического комплекса России» (Каримова С.Д.);
- Диплом за 3 место в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Сетевое и системное администрирование» (Галлямов Р.Р.)
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- Диплом за профессионализм VII Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Добыча нефти и газа» (Сафин Р.А.);
- Диплом за 3 место в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Добыча нефти и газа» (Чалов М.А.);
- Диплом за 1 место в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Геопространственные технологиии» (Сираев Д.Р., Зверев
О.С., 2021г.);
- Диплом за профессионализм в Финале IX Национлаьного чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Геопространственные технологии» (Стерехов В.М.,
Сухоруков В.А., 2021г.);
- Диплом II степени в Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде
по «Русскому языку» для учащихся профессиональных образовательных организаций
(СПО) (Мухтаров Р.М.);
- Диплом 2 степени в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и техники 2021» (Айдарова И.М.);
- Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады по экологии «Факторы среды» (Тимербаева Л.Р.);
- Свидетельство ГБПОУ ОНК - Инновационной площадки ФГБНУ " Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования с 30.06.2021 по
31.12.2024 года;
- Диплом 1 степени в Республиканской Комплексной Спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан по
итогам 2020-2021 учебного года (команда ГБПОУ ОНК);
- Диплом 1 степени в Финальных соревнованиях по борьбе Кореш среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 2 степени в Летнем фестивале ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной
Олимпиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 3 степени в Лыжной эстафете 3x3 среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 3 степени в Финальных соревнованиях по греко-римской борьбе среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 1 степени в Финальных соревнованиях по настольному теннису среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 1 степени в Финальных соревнованиях по гиревому спорту среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в
зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 1 степени в Финальных соревнованиях по плаванию среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет
Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.);
- Диплом 3 степени в Финальных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в зачет Комплексной Спартакиады (команда ГБПОУ ОНК, 2021г.).
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Структура подготовки специалистов
ФГОС
Реализуемые специальности
Наименование специальности

6.

7.
21.02.08

код

Прикладная геодезия

Реализуемые программы
дополнительной профессиональной
подготовки

код

наименование
профессии

Наименование

8.

9.

10.

Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах

1) Топограф (геодезист)

12192

21.02.03 21.02.02

21.02.10

21.02.11

1. Руководство прострелочно-взрывными работами в нефтяных, газовых и
водяных скважинах

21.02.01

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Октябрьский нефтяной колледж им.С.И. Кувыкина
(ГБПОУ ОНК)

Наименование
профессиональной образовательной организации
по Уставу
1.

Реализуемые профессии

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

12714
12192
15832

1) Каротажник
2) Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах
3) Оператор по исследованию скважин

2. Руководство прострелочно-взрывными работами при сейсморазведке
3. Право производства
прострелочно-взрывных
работ при сейсморазведке
4. Право производства
прострелочно-взрывных
работ в нефтяных, газовых
и водяных скважинах

Реализуемые
программы
профессиональной
переподготовки

объем
часов
11.

наименование
12.

объем
часов
13.

114
72

220

Геофизические
методы поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых

540

220

216

216

15832

Оператор по исследованию скважин

Топограф (геодезист)

Бурение нефтяных и газовых скважин

16839

Помощник бурильщика глубокого эксплуатационного и разведочного бурения
на нефть и газ (второй)

Контроль скважины.
Управление скважиной
при газонефтеводопроявлениях

32

Бурение
нефтяных и
газовых скважин

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

18559
18897
15594

1. Слесарь-ремонтник
2. Стропальщик
3. Оператор заправочных станций

Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

15824
18897
19019

1. Оператор по добыче нефти и газа
2. Стропальщик
3. Оператор обессоливающей обезвоживающей установки

1. Контроль скважины.
Управление скважиной
при газонефтеводопроявлениях

32

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых месторождений

114

540

540

13.02.11

Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

20.02.01 09.02.06 15.02.12 15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
Сетевое и системное администрирование
Рациональное использование природохозяйственных комплексов

18590
40067

1. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
2. Слесарь КИПиА

18559
18897
40067
40002
18559
18897
40067
40002

1. Слесарь-ремонтник
2. Стропальщик
3. Слесарь КИПиА
4. Сварщик
1. Слесарь-ремонтник
2. Стропальщик
3. Слесарь КИПиА
4. Сварщик

14995

Наладчик технологического оборудования

13321

Лаборант химического анализа
21.01.01. Оператор нефтяных и газовых
скважин
15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
15.01.20 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
15.01.05. Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Название программы
(рабочей профессии)
Оператор по добыче нефти и газа
Оператор нефтяных и газовых скважин
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
на нефть и газ
Слесарь-ремонтник (нефтепромыслового оборудования)
Оператор по исследованию скважин
Стропальщик
Лаборант химического анализа
«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» (ГНВП)
Слесарь-ремонтник (по ремонту оборудования трубопроводов)
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Каротажник
Бурильщик капитального ремонта скважин
Оператор обессоливающей обезвоживающей установки
Электрогазосварщик
Слесарь по обслуживанию буровых
Токарь
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Фрезеровщик
Оператор станков с программным управлением (Оператор ЧПУ)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Наладчик технологического оборудования
Слесарь-электрик
Сварщик
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Станочник

Количество обучившихся, человек
2020г.
136
52
72

2021г.
139
24
51
72

35
58
74
19
103

22
47
130
100

19
26
50
1
4
2
0
10
20
0
1
15
20
25

22
47
3
12
3
7
2
15
1
3
26
43
14
9
24

-

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Бурение нефтяных и газовых скважин
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

9

11

5
5

Руководство прострелочно-взрывными работами в нефтяных, водяных и других скважинах
Руководство взрывными работами при сейсморазведке
Право производства прострелочно-взрывными работами в нефтяных,
водяных и других скважинах
Право производства взрывными работами при сейсморазведке
Раздатчик взрывчатых материалов
Заведующий складами взрывчатых материалов
Каротажник с правом производства ПВР
Итого:

19

6
11
32
12

2
31

20

8
3
5
7
836

3
2
4
5
923

Информация о развитии системы непрерывного профессионального образования
Количество договоров
о сотрудничестве с ВУЗами/Количество специальностей, по которым разработаны сопряженные учебные
программы
количество специальноколичество
стей
договоров
3
4

СПО-ВУЗ (обучение по сокращенным программам)

специальность
СПО
1
21.02.08, 21.02.11,
21.02.10
21.02.11, 21.02.01,
21.02.02, 15.02.01
21.02.11, 21.02.01,
21.02.02, 15.02.12
20.02.01, 09.02.02,
13.02.11
все специальности
все специальности
все специальности
все специальности
21.02.08, 21.02.11,
21.02.10
13.02.11

наименование ВУЗа,специальность
(направление подготовки) ВПО
2
ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский университет"
Филиал ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический
университет" г. Октябрьский
ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет"

11

10

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет »
ФГБОУ ВО БГУ
ФГБОУ ВО БГАУ
ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт»
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникиндзе»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

2. Содержание и качество подготовки специалистов
Обучение в колледже ведется в соответствии с Законом об Образовании №273-ФЗ от 29.12.2012г.,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464, с ППССЗ и ППКРС, составленными на основании
ФГОС СПО. Внутренняя система оценки качества образования реализована в соответствии с Законом
об Образовании №273-ФЗ от 29.12.2012г, требованиями системы менеджмента качества по стандарту
ISO 9001:2015.
Результаты итоговой аттестации обучающихся:
2020/2021 учебного года

1

получили диплом
с "отличием" чел.

средний балл ГИА
по ОУ

общая успеваемость ГИА, %

из них сдали ГИА:
качество ГИА , %
с оценками "нененеудовлетворительно", чел.

профессия

Всего количество выпускников

со смешан ными
оценками, чел.

Специальность/

на "хорошо" и
"отлично", чел.

№

получили
диплом с
оценками
"отлично"и
"хорошо",
чел.

выдано
справок

Всего по
колледжу,

586

526

60

89,7

0

100

4,4

44

102

0

75

22

77,5

0

100

4,1

3

18

0

451

38

92,2

0

100

4,6

41

84

0

в том числе
2

ППКРС

97

3

ППССЗ

489

15

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена за 2020-2021 уч.год
Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов по
учебному плану, подлежащих промежуточной аттестации

Общая
успеваемость (%
без «2»)

Качественная успеваемость
(% на «4» и
«5»)

09.02.02 Компьютерные сети
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

100

54

71

52

87

57

100

100

86

4

77

32

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

96

21

72

27

100

33

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
1 курс
Среднее значение по курсу

74

0

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

82

24

68

51

80

50

100

80

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу
5 курс
Среднее значение по курсу

78

26

81

29

83

34

93

36

100

82

95

28

83

34

87

38

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу

16

4 курс
Среднее значение по курсу

100

30

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

74

8

62

8

64

13

100

33

82

28

71

16,7

100

56

100

100

88

60

76

46

47

42

100

47

100

50

21.02.08 Прикладная геодезия
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу
5 курс
Среднее значение по курсу

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

99

17

78

23

78

31

100

27

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
1 курс
Среднее значение по курсу
2 курс
Среднее значение по курсу
3 курс
Среднее значение по курсу
4 курс
Среднее значение по курсу

93

26

89

33

94

68

100

60

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих за 2020-2021 уч.год
Наименование профессии

Общая
успеваемость

Качественная
успеваемость

21.01.01. Оператор нефтяных и газовых скважин

100

73

15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

100
100

34
48

17

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
15.01.25. Станочник (металлообработка)

100

26

100

29

100

25

Итоги контрольных срезов знаний студентов при самообследовании
за 2021 год
Специальность

Прикладная геодезия
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Геофизические
методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых
Бурение нефтяных
и газовых скважин
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Компьютерные
сети
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования
Системное администрирование
Среднее

Количество проведенных
срезов

Средний
балл

Общая
успеваемость (%
без «2»)

Качественная
успеваемость (%
на «4» и
«5»)

Средний
процент
верных
ответов

Низкий –
не достигли
базового
уровня (%
обучающихся, не
набравших
60% правильных
ответов)

Средний –
достигли
базового
уровня (%
обучающихся,
набравших
от 60% до
74 % процентов
правильных ответов)

Высокий –
достигли
повышенного уровня (% обучающихся,
набравших
от 75 до
100% правильных
ответов)

17

4,1

100

82,4

82,7

0

17,5

82,4

45

3,9

100

68,1

77,7

0

31,8

68,1

120

3,9

99,8

68,1

77,8

0

31

68

74

3,8

99,8

67,3

77,4

0

32,5

67,3

73

3,9

99,9

68

77,8

0

31,8

68

41

3,8

99,8

67,6

77,5

0

32,2

67,6

22

3,9

99,8

68,7

78,1

0

31,1

68,7

42

3,9

99,8

68,8

77,9

0

31

68,8

22

3,8

99,8

67,5

77,5

0

32,3

67,5

41

3,8

99,8

66,6

77,1

0

33,2

66,6

11

3,8

99,8

68

77,6

0

31,8

68

508

3,87

99,85

69,19

78,10

0,00

30,56

69,18
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Итоги контрольных срезов знаний студентов ОПКРС
за 2021 год
Профессия,
код

Количество проведенных
срезов

Средний
балл

Общая
успеваемость (%
без «2»)

Качественная
успеваемость (%
на «4» и
«5»)

Средний
процент
верных
ответов

Низкий –
не достигли базового уровня
(% обучающихся,
не
набравших
60% правильных
ответов)

Средний –
достигли
базового
уровня (%
обучающихся,
набравших
от 60% до
74 % процентов
правильных ответов)

Высокий –
достигли
повышенного уровня (% обучающихся,
набравших
от 75 до
100%
правильных ответов)

20

3,44

99,8

44,7

49,85

0,2

88,35

11,45

21

5,04

99,6

51,8

55

0,38

85,5

14,04

12

3,5

100

51,7

55,4

0

86,5

13

24

3,6

99,6

60

63,5

0,33

79,25

20

23

3,8

100

70,8

74,2

0

69,2

30

100

3,88

99,80

55,80

59,59

0,18

81,76

17,70

15.01.05. Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки))
15.01.26. Токарь-универсал
15.01.20. Слесарь по КИП
иА
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям):
21.01.01. Оператор нефтяных и
газовых скважин

Среднее

Результаты ВПР 2021-2022 учебный год
Дисциплина

Физика
Химия
Информатика
Метапредметные результаты обучения

Физика
Химия
Информатика
Метапредметные результаты обучения

Количество
участников
353
49
42
550

Оценка 2

Распределение %
Оценка 3
Оценка 4

обучающиеся 1 курса
1,13
5,38
16,33
51,02
0
35,71
1,64
23,64

Оценка 5

27,48
32,65
50,0
64,00

66,01
0
14,29
10,73

завершившие освоение общеобразовательной программы
среднего общего образования
348
0,00
33,33
56,90
31
0,00
9,68
87,10
42
0,00
90,48
9,52
516
0,58
26,94
60,85

9,77
3,23
0,00
11,63
19

Трудоустройство выпускников:
Год

Количество
Выпускников (д/о)

2019
2020
2021

474
491
587

Количество трудоустроенных
ОНК
Самостоятельное
трудоустройство
239
28
268
30
281
25

Призваны
в армию

Продолжили
обучение

126
124
232

81
69
22

Итоги приѐма на 2021/2022 учебный год
Прием без добора
По специальностям СПО

Кол-во чел.

на базе основного общего
на базе среднего (полного) общего образования
группы без получения среднего (полного) общего образования
ВСЕГО

225
25
250

По профессиям СПО

Кол-во чел.
125
125

на базе основного общего
на базе среднего (полного) общего образования
группы без получения среднего (полного) общего образования
ВСЕГО
Итоги приѐма по УГС на 2021/2022 уч. год по профессиям:

Код УГС

15.01.05

21.01.01

13.01.10

15.01.25

15.01.20

Итоги приѐма на
базе основного
общего образования, срок обучения(чел.)

План приѐма
на базе среднего общего
образования
(кол-во чел.),
срок обучения

Итоги приѐма на базе
среднего общего образования (кол-во
чел.),
срок обучения

Выполнение
плана приѐма
(%)

25 чел.
2года 10мес.

25

-

-

100

25 чел.
2года 10мес.

25

-

-

100

25 чел.
2года 10мес.

25

-

-

100

25 чел.
2года 10мес.

25

-

-

100

25 чел.
2года 10мес.

25

-

-

100

125

125

-

-

100

План приѐма
на базе основного общего образования (кол-во
чел.), срок
обучения

Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)
Оператор нефтяных и
газовых скважин
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Токарь на станках с числовым программным
управлением
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

Наименование
профессии

ИТОГО

20

Итоги приѐма по УГС на 2021/2022 уч. год по специальностям:

21.02.02
21.02.11

15.02.01

21.02.08
21.02.10

21.02.01

План
приѐма на
базе
среднего
общего
образования (колво чел.),
срок обучения

Итоги
приѐма на
базе
среднего
общего
образования (колво чел.),
срок обучения

Выполнение
плана
приѐма
по бюдж.
(%)

25

-

-

100

25

-

-

100

25 чел.
3 года 10 мес.

25

-

-

100

25 чел.
3 года 10 мес.

25

-

-

100

25 чел.
3 года 10 мес.

25

-

-

100

25 чел.
4 года 10 мес.

25

25 чел.
3 года 10
мес.

25

100

25 чел.
4 года 10 мес.

25

-

-

100

25 чел.
3 года 10 мес.

25

-

-

План приѐма на
базе основного
общего образования (кол-во
чел.), срок обучения

Код УГС

09.02.02

Итоги
приѐма на
базе основного
общего
образования,
срок обучения
(чел.)

Сетевое и системное администрирование
Бурение нефтяных и газовых скважин
Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных
ископаемых
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)
Прикладная геодезия
Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

20.02.01

Рациональное использование природохозяйственных комплексов

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
Итого

25 чел.
3 года 10 мес.
25 чел.
3 года 10 мес.

100
100

25 чел.
3 года 10 мес.

25

-

-

250

225

-

25

100

Результаты участия в конкурсах и олимпиадах обучающихся

Учебный год

Итоги участия студентов в олимпиадах и конкурсах

20202021
(2 сем)
20212022
(1 сем)

Наименование
мероприятий

2.
Всероссийская
онлайнолимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы менеджмента
(для студентов)»
Гостенова Н.Л.

Внутриколледжные конкурсы,
олимпиады

Городские конкурсы, олимпиады

Региональные
конкурсы, олимпиады

Республиканские
конкурсы, олимпиады

Кол
-во
уча
стн
ико
в

Результат
(указать личное, командное)

Кол
-во
уча
стн
ико
в

Результат
(указать личное,
командное)

Кол
-во
уча
стн
ико
в

Результат
(указать личное,
командное)

Кол
-во
уча
стн
ико
в

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Результат
(указать –
личное,
командное)

10

Окружные
(ПФО), Всероссийские конкурсы, олимпиады
Ко Результат
л(указать во
личное,
уч
командное)
аст
ни
ко
в
11
1

12
1 место Насыров М.
(4Пр3)

21

Всероссийская
олимпиада для
студентов по
дисциплине
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» (на портале ФГОСурок)
Гостенова Н.Л.

7

Всероссийская
олимпиада для
студентов по
дисциплине
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» (на портале ФГОСурок)
Ахмадиева С.А.
Всероссийская
олимпиада
«Время знаний»
по дисциплине
«Экономика
предприятия»
Гостенова Н.Л.

1

Всероссийская
олимпиада по
Экономике (образовательный
онлайн-проект
STUDY LIFE)
Гостенова Н.Л.

3

Всероссийская
олимпиада «Подари знание» «Основы предпринимательской деятельности (для студентов)»
Гостенова Н.Л.
Всероссийская
олимпиада «Подари знание» -

1

6

1

1 место –
Адабаев Р.
(3ЭД1),
1 место –
Ахметов Р.
(3ЭД1),
1 место –
Тимошин В.
(3ЭД1),
1 место –
Козлов Е.
(3ЭД1),
1 место –
Тимербулатов А.
(3ЭД1)
1 место –
Бадыкшанов
А. (3ПР2)
2 место –
Мухаметов
Р. (3ПР2)
1 место –
Ибрагимов
Э. (3ЭД2)

1 место –
Адабаев Р.
(3ЭД1),
1 место Гильфанов
А. (3ЭД1),
1 место –
Снитковский Р.
(3ЭД1),
1 место –
Имаев Д.
(3Эд1),
1 место –
Шакиров Б.
(3ПР2)
3 место Сайфуллин
Д. (3ПР2)
1 место –
Адабаев Р.
(3ЭД1),
1 место –
Тимошин В.
(3ЭД1),
1 место –
Снитковский Р.
(3ЭД1)
2 место –
Кашапов Р.
(3ПР2)

1 место –
Гараев И.
(4ПР2)

22

«Основы менеджмента (для
студентов)»
Гостенова Н.Л.
Всероссийский
экономический
диктант - 2021
Гостенова Н.Л.,
Проворова Н.Н.,
Ахмадиева С.А.,
Фазисламова
О.А.
Тест по финансовой грамотности на портале
«Электронное
образование
Республики
Башкортостан»
Гостенова Н.Л.,
Ахмадиева С.А.
Всероссийская
олимпиада для
студентов «Финансовая грамотность» (ОНЛАЙН Олимпиада)
Гостенова Н.Л.
Всероссийская
олимпиада для
студентов «Финансовая грамотность»
(ФГОСурок)
Гостенова Н.Л.
Всероссийская
олимпиада для
студентов по
дисциплине
«Экономика
предприятия
(организации)»
(ФГОСурок)
Гостенова Н.Л.
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Менеджмент»
(ОНЛАЙН
Олимпиада)
Гостенова Н.Л.
Международный
онлайн-конкурс
«Теория менеджмента» (на
портале «Эрудит.Онлайн»)
Ахмадиева С.А.
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Основы менеджмента» (на
портале «МирОлимпиад»)
Ахмадиева С.А.
Всероссийский
Кубок по менеджменту
«Управляй!»
Проворова Н.Н.

39

98

участие
(гр.3ЭД1,
4КС, 3Эд2,
3М1)

2

1 место –
Исаков Д.
(3ПР3)
1 место –
Садыков А.
(3ПР3)

2

1 место –
Садыков А.
(3ПР3)
1 место –
Багаутдинов
И. (3ПР3)

3

1 место –
Додов А.
(3ПР3)
2 место –
Шмаков А.
(3ПР3)
3 место –
Альбаев Д.
(3ПР3)
1 место –
Адабаев Р.
(3ЭД1)

1 место –
20 студ.
2 место –
19 студ.
(3ЭД1,
2ЭД11)

1

2

3 место –
Мельник В.
(3ЭД2)
участник Саетгалиев
И. (3ЭД2)

1

1 место –
Ашимов Т.
(3ЭД2)

5

Участие –
команда
гр.4Кс

23

Заочный этап
Всероссийского
конкурса
ЮНЭКО-2021
(Ахмадеева А.И.,
Мухаметзянова
А.А.)
Очный этап Всероссийского
конкурса
ЮНЭКО-2021
(Ахмадеева А.И.,
Мухаметзянова
А.А.)
Отборочный
этап
VII Регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Лабораторный химический анализ»
(Варисова А.В.)
Отборочный
этап
VII Регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Охрана
окружающей
среды» (Мухаметзянова А.А.)

2

Кузьмина
Д.Б., Равилова Д.Б.
(гр.4Э1-18) –
дипломанты
II степени

2
Сакова А.
(гр.4Э1-18) –
право участия
в финале VII
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)

1
Худова П.Е.
(гр.4Э1-18) –
право участия
в финале VII
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)

1

Всероссийский
экологический
диктант

12

Всероссийский
этнографический
диктант

37

Онлайн-диктант
«Проверь свои
знания по гражданской обороне»

Кузьмина
Д.Б., Равилова Д.Б.
(гр.4Э1-18) –
лауреаты
заочного
этапа

7

Квест «Экологический марафон»
(Тольяттинский
Государственный университет)
(Мухаметзянова
А.А.)

6

Интеллектуальный турнир для

1

Студенты и
преподаватели отделения
Студенты и
преподаватели отделения
Студенты и
преподаватели отделения
Гр.4Э1-18:
Файрушина
А.
Гр.4Э2-18:
Жуков К.
Гр. 3Э1-19:
Залилова Л.,
Осипова Н.,
Фахретдинова Ф.
Равилова
Д.Б. (4Э1-

24

студентов

18)

Олимпиада по
химии для 1 курса

20

Олимпиада по
математике для
1 курса

37

Олимпиада по
физике

30

Региональная
олимпиада по
математике

1местоКузнецов
(1Пр3-20)
(препод.
2 местоАхмадеева
(1Пг-20)
Гузова (1Э120)
Мухаметдинов А.(1Эд120)
3 местоМаксимов
(1Б2-20)
Спирина
(1Гд9-20)
Бюджет:
1 местоНуруллин
И.(1Б1-20)
2 местоГайфуллин
И.(1Эд120);Вильдано
в А.(1Э1-20)
3 местоШаймарданов Р.(1Кс120);Шалдаев
Л.(1Эд1-20)
Внебюджет:
1 местоКузнецов
Т.(1Пр3-20)
2 местоКонстантинов В.(1Эд220);
ДаниловГ.(1Эд320)
3 местоСотов
А.(1Б2-20);
Туинов
Л.(1Са2-20)
Бюджет:
1 местоЗиннатуллин
К.(1Пл-20)
2 местоМухаметдинов А.(1Эд120)
3 местоАхмадиева
Э.(1Пг-20)
Внебюджет:
1 место- Сотов А.(1Б220)
2 местоФатхинуров
Т
3 место –
Тазетдинов
Р.(1Сг2-20)
28

1местоНуруллин
И.Р.(1Б1-20)

25

XV Всероссийская олимпиада
«Мыслитель»
РИЦ ОЛИМПИАДУМ
Учебный предмет
Математика

6

IX Всероссийская олимпиада
«Мыслитель»
РИЦ ОЛИМПИАДУМ
Учебный предмет
Математика
Олимпиум Российский интеллект центр , XII
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
Международная
интернет- олимпиада для студентов по математике
Проект
«Солнечный
свет»

2

Всероссийский
конкурс талантов, номинация
«Олимпиада по
математике»
VIII Международная олимпиада «Интеллектуал»
Всероссийская
интернет- олимпиада для студентов по математике (Проект
«Солнечный
свет»)
Всероссийская
олимпиада
«Миссия выполнима»
Олимпиадная
работа «Изучение высшей математики»
Проект «АПРель» г.Москва
Всероссийский
конкурс
«ФГОС Урок»
Дисциплина
Математика

1

Международная
олимпиада «Лига
интеллекта»
Учебный пред-

8

Диплом 1
степени
Басырова Р.
Сафина А.
Гареев А.
Марина К.
Садыкова А.
Диплом 2
степени
Латыпова Д.
Диплом 1
степени
Мазилов К.
Участник
Таушев Р.

1

1 место
Ефимов Н.

4

Диплом
1 степени
Ишинбаев
А.
Ишмуратов
Д.
Диплом
2 степени
Нигматдинов Р.
Мардамшин
Р.
1 место
Князев И.

1

1 место
Нурутдинов
Р.

2

Диплом 2
степени
ГабдуллинаА.
Участник
Сушилов А.

1

Диплом 1
место
Самигуллин
Р.

4

Диплом 1
степени
Стулов Н.
Ульянов А.
Шайнуров
В.
Шонгуров Е.
Участник:
Андриенко
В.
Артемьев Д.

26

мет: математика
Организатор:
РИЦО

II Всероссийская
олимпиада по
математике для
студентов
«МирОлимпиад»

6

Международная
олимпиада по
математике для
студентов
Портал «ФГОС
онлайн»

4

Международная
олимпиада «Силы разума»
Учебный предмет математика
«Олимпиада по
математике»
Олимпиада естественных и точных наук «Марс»
Учебный предмет: Математика
Всероссийская
олимпиада по
математике
Образовательный онлайнпроект
«STUDY LIFE»
Всероссийская
олимпиада по
математике для
студентов 2 курса
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Математика»
ОнлайнОлимпиада
Международная
онлайнолимпиада
«Фоксфорда»,
сезон XV – продвинутый уровень

1

Международная
интернетолимпиада
«Солнечный
свет»
Учебный предмет:
Химия
1.«Характерные

3

Габдуллин
Т.
Еремеев Т.
Котов А.
Точилкин А.
Севрюков И.
Шаяпов Р.
Диплом
1 степени:
Аминов И.
Багаутдинов
Р., Власов Н.
Галиакберов
А., Мавликаев К.
Матвеев А.
Диплом 3
степени
Кудрачев Д.
1 место
Сушилов А.
2 место
Ахметзянов
И., Прокопенко Л.
Поляков В.
1 место:
Рахматуллин Э.

1

Диплом 2
степени
Баширов А..

2

Диплом 1
степени
Постнов Н.
Рахматуллин Э.

1

1 место
Мухаметзянов Н.

2

2 место
Шайхулов
А.
Участник
Нестерова
О.
Диплом 3
степени
Зарипов
А.Участник
- айнетдинов
Д, Амангильдин А.
Нуруллин И.

4

1. 3 местоНагимова
А.Т. 2Э2-19
2. 3 место Нагимова
А.Т. 2Э2-19

27

химические
свойства простых веществ»
2.«Химические
свойства кислот»
3.«Строение
атома»
Конкурс «Лучшая обучающая
организация по
охране труда
в городском
округе город
Октябрьский
Республики
Башкортостан»
(Гильфанова Р.
С., Закирова Л.
Р.)
Олимпиада по
охране труда
(Гильфанова Р.
С.)

Республиканский
фестиваль по
охране труда
(Гильфанова Р.
С.)
Всероссийская
олимпиада по
МДК.02.01
«Эксплуатация
бурового оборудования»
Отборочные
соревнования
для участия в
финале IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) по компетенции
«Геопространственные технологии»
(Сафонов И.Д.)
Финал IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) по компетенции
«Геопространственные технологии»
(Сафонов И.Д.)
VII Открытый
региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Республики Башкортостан по компе-

3. 3 местоНагимова
А.Т. 2Э2-19

2

14

II место
(командное)

10 участников завоевали
право участия республиканском
фестивале по
охране труда
10

2

III место
(командное)

26

II место
(лично) –
Астафьев гр.
3Б2-18

2

Диплом
конкурсанта
– Стерехов
В.М., Сухоруков В.А.

2

4 командное место,
Дипломы за
профессионализм:
Стерехов В.,
Сухоруков
В.

Диплом 1
место –
Сираев Д.Р.,
Зверев О.С.

28

тенции «Геопространственные
технологии»
(Сафонов И.Д.)
Конференция
«Умный город»
(Доленко О.А.)

6

Геодезический
брейн-ринг
(Петрова Э.Э.)
Научнотеоретическая
конференция
«Геодезическая
дуга Струве»
(Петрова Э.Э.)

12

Олимпиада по
картографии
(Доленко О. А.)

12

Квест-игра «Знатоки» (Галимова
А.Р.)
Муниципальный
этап Республиканской олимпиады школьников
по геологии среди студентов
ОНК (Городская
олимпиада по
геологии)
Республиканская
олимпиада по
геологии
Конкурс научноисследовательских работ в
области геофизики и геологии,
Государственный университет
г.Дубна .
Всероссийская
олимпиада по
геологии на сайте Профобразование
Олимпиада по
Охране труда

10

7

Личное:
1 место- СалимгареевАзат
2 место Даутов Кирилл
3 место Батталова
Юлия –
Командное
1, 2 место
1 место –
Зигандарова
И.
1 место –
Сафиуллина
Г.
2 место –
Пирджанова
А.
2 место –
Синельников
А.
3 место –
Шакирова З.
1 место Смольникова
М.
2 место Платицин А.
3 местоСитдикова И.
1, 2 командное место
(4Пг-17)
11

1 место Садрив В.Ф.,
2 местоНагимуллина
Р.И, Хуснутдинов Р.Р.,
3 местоРадченко
К.А.
1

22

2 место Садриев
В.Ф,2Гд 9
5

3 местоСпирина М.
1Гд9,
3 местоЗубаирова
И. 1Гд9

8

Ахетшин,
Абайдуллина, и др.

1 место –
Кириллова К.
2 место –
Кашапова Э.
3 место –
Бурлак Д.

29

Олимпиада по
Нефтепромысловой геологии

10

Олимпиада по
Поискам и разведке нефтяных
и газовых месторождений

25

Олимпиада по
Поискам и разведке нефтяных
и газовых месторождений

25

Олимпиада по
Геодезии

21

Олимпиада по
ГИС и геологическому моделированию

22

Олимпиада по
минералогии

25

Конкурс «Знатоки геологии»

25

Конкурс газет
«Моя будущая
специальность геологнефтяник!», «70летию колледжа
посвящается…»

6

1 место –
Ибатова К.
2 место –
Шарапов Ч.
3 место –
Абайдуллина
Л.
Евсеева Р.
1 место –
Абдулова А.
2 место –
Лутфуллина
А.
3 место Тихонова Э.
1 место –
Юрасова Д.
2 место –
Ташмурзин –
Р.
3 место –
Мусавиров
1 место –
Сарина В.
2 место –
Миндияров
Д.
Саттаров А.
3 место –
Шипилов И.
1 место –
Абайдуллина
Л., Евсеева Р.
1 место –
Галямов И.
Панькова Т.
2 место –
Ибатова К.
Арсланова Э.
3 место –
Идиатуллин
Д., Шафикова А.
1 место –
Ишинбаев А.
2 место –
Нигматдинов
Р.
3 место –
Назмиев А.
1 место –
команда Искатели черного
золота -3Гд918
2 место –
команда Геологини
2Гд11-19
3 место –
команда
Айсберг
2Гд11-19
1.Абдулова
Алсу (2Гд1119) за преданность
специальности
2. гр.3Гд1118 за творческий подход

30

Конференция
«Солнечная система – колыбель
человечества»

10

Конференция
«Геологическое
строение и разработка нефтяных месторождений Башкортостана»

16

Конференция
«Выдающиеся
ученые - геологи»

20

Конференция
«Минералы Урала»

25

Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Моя профессия
– энергетик»
(Зиятдинов Г.Г)
Конкурс научно
исследовательских работ в
области геофизики и геологии

к изучению
литологии
3. гр.1Гд1120 за оригинальное
представление минералов
4. Воронкова
С. (3Гд9-18)
за преданность колледжу
5. гр.4Гд9-17
за творческий сплоченный коллектив
6. 2Гд9-19 за
интерес к
жизнедеятельности
выдающихся
ученыхгеологов
1 место –
Ахметшин Д.
2 место –
Абдулвалеева В.
3 место –
Юрасова Д.
1 место –
Бурлак Д.,
Шакирова А.
2 место –
Шайхутдинов В., Кириллова К.
3 место –
Тузов Е.
Егорова Д.
1 место- Басырвва,
Нестерова
2 место Петрова,
Самигуллина
3 место Хуснутдинов
1 место –
Фаткулбаянов В.
2 место –
Турсукова В.
3 место –
Фролов А.
3

Сертификат участника
Асанов Д.
М., Асанов
Д. М., Ситдиков А.
Р.(4 Эр –
17)
7

2 местоВласова
Э.И.(Ахмет
шина Г.Р.)
3 местоСпирина
М.С.(Ахматг

31

алиева Е.В.)
УчастникМатвиенко
Н.А.(Галлям
ова А.Ф.),
Насибуллин
Д.А.(Хаертд
инова Р.С.),
Юшко
С.А.(Хаертд
инова Р.С.),
Попов
К.А.(Ахмет
шина Г.Р.),
Кузнецов
Т.П.(Галлям
ова А.Ф.)
Открытая Республиканская
олимпиада по
специальности:21.02.11
Геофизические
методы поисков
и разведки месторождений
полезных ископаемых

3

2местоРахимова
Э.А.(Хафиз
ова Г.М.,
Ахметшина
Г.Р., Хаертдинова Р.С.)
УчастникиСамигуллин
Ф.(Ахматга
лиева Е.В.,
Файзрахманова Л.У.,
Хафизова
Г.М.),
УчастникБашмакова
К.(Ахметши
на Г.Р.,
Хаертдинова Р.С.,
Хафизова
Г.М.)

Всероссийский
проект «Профстажировка 2.0»

2

Всероссийская
олимпиада по
маркшейдерскому делу

1

Всероссийская
олимпиада по
геологии

1

Всероссийская
олимпиада по
охране труда

1

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Метрология,
стандартизация и
сертификация»
I международный конкурс по
Обработке дан-

1

5

УчастникБашмакова
К.П.(Ахмет
шина Г.Р.),
УчастникАгадуллин
А.И.(Ахмет
шина Г.Р.)
Диплом 3
место
Рахимова Э.
А. (Рахманов А. Н.)
Диплом 2
место
Рахимова Э.
А. (Хафизова Г. М.)
Диплом 1
место
Рахимова Э.
А. (Гильфанова Р. С.)
Диплом 2
место
Рахимова Э.
А. (Хафизова Г. М.)
Сертификат
6 место

32

ных геофизических исследований скважин
(ГИС)»
Научнопроизводственный центр ГеоТЭК совместно с
Международной
ассоциацией
научнотехнического и
делового сотрудничества по
геофизическим
исследованиям и
работам в скважинах «АИС»,
Межрегиональной общественной организацией ЕвроАзиатское геофизическое общество (ЕАГО),
Кафедрой геофизики Башкирского Государственного Университета.

Всероссийская
интернетолимпиада “Trip
to Kamchatka”
Внутриколледжная олимпиада
по «Инженерной
графике»

Зональный этап
олимпиады по
«Компьютерной
графике»
Внутриколледжная олимпиада
по «Технической
механике»

Внутриколледжная олимпиада
по «Электротехнике и электронике»

Республиканская
олимпиада по
«Компьютерной

5

4

2

10

1 место Матвеев А.П.
(2М1-19),
2 место Самигуллин
В.А. (1Эд1120).
3 место Тимашев
С.А.( 2Б1-19)
5
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20

Рево К.В.
Халимов
А.Э.
Усманов
А.Н.
Габдрахимов Д.И.
Ган Б.Д.
(Файзрахманова Л.У.)
Сертификат
11 место
Ялаева Э.И.
Никитин
В.Ю., Никитин Я. Ю.
Салимов
И.Т., Соловьѐв В.А.
(Файзрахманова Л.У.)
Сертификат
12 место
Самигуллин
Ф.Х, Харисов К.И,
Хаймурзин
И.К., Ильясов И.А.
(Файзрахманова Л.У.)
Аминов
И.Э., Галиакберов А.Р.
(2м1)

1гран при
Лубашев
О.О. (3М118)

1 МестоМавликаев
К.А. (2 М119)
2 место Матвеев А.П.
(2 М1-19),
3 место Аминов И.Э.
(2 М1-19)
1 место Галлямов
Р.(2Кс1-19)
2 местоТимошин
В.(2Эд1-19)
3 место Жирнов К
(2Эд1-19)
1 место Лубашев О.О.
(3М1-18)

33

графике»
Конкурс «Лучшая обучающая
организация по
охране труда
в городском
округе город
Октябрьский
Республики
Башкортостан»
(Гильфанова Р.
С., Закирова Л.
Р.)
Олимпиада по
охране труда
(Гильфанова Р.
С.)

2

14

II место (командное)

10 участников завоевали
право участия
в республика
нском фестивале по
охране труда

Республиканский
фестиваль по
охране труда
(Гильфанова Р.
С.)
Всероссийская
олимпиада по
МДК.02.01
«Эксплуатация
бурового оборудования»
IV Республиканский конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся и студентов «Язык- зеркало культуры»
(Халтобина С.В.)

10

IV Республиканский конкурс
исследовательских и творческих работ уча-

1

III место
(командное)
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6

II место
(лично) –
Астафьев
(3Б2-18)

Победитель
в номинации «Лучшее техническое исполнение» Ахметова
Э.М. (1Кс120),
Сертификат
(номинация
«Мировое
значение
творчества
С.Т.Аксаков
а, посвящкенном
230-летию
со дня рождения писателя) Зиннатуллин
Ч.М. (1Кс120),
Валеев Р.А.,
(1Кс1-20),
Скрябин
(1Кс1-20)
Н.А.,
Кавалеров
(1Кс120)В.Л.,
Шаймарданов Р.И.
(1Кс1-20)
3 место (номинация
«Живое литературное
слово) - Ах-
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щихся и студентов «Язык- зеркало культуры»
(Хасанова А.В.)
Открытые международные Интернетолимпиады для
учащихся профессиональных
образовательных
учреждений

Конкурс научноисследовательских работ
школьников в
области геофизики и геологии
(Ахматгалиева
Е.В.)
Конкурс научноисследовательских работ
школьников в
области геофизики и геологии
(Галлямова А.Ф.)
Республиканская олимпиада
по специальности 21.02.11.
Геофизические
методы поисков
и разведки месторождений
полезных ископаемых, РТ
г.Альметьевск,
(Ахматгалиева
Е.В.)
I международный конкурс по
Обработке данных геофизических исследований скважин
(ГИС)»
Научнопроизводственный центр ГеоТЭК совместно с
Международной
ассоциацией
научнотехнического и
делового сотрудничества по
геофизическим
исследованиям и
работам в скважинах «АИС»,
Межрегиональной обществен-

метова Э.М.
(1Кс1-20)

3

Диплом 2
степени –
Мухтаров
Р.М. (1М120), преподаватель Хасанова А.В.,
Власова Э.И.
(1Пл1-20),
преподаватель Аушева
В.Ф.,
Диплом 3
степениСпирина
М.С. (1Гд920), преподаватель Галиуллина В.Г..

1

Призер 3
место Спирина М.С. (
1Гд9-20)

2

Сертификат,
Кузнецов
Т.П.
Матвиенко
Н.А.

1

Диплом
победителя
Самигуллин
Ф.Х.

.

12

Сертификат
Умырбаева
Э.Ш., Тукзов
Е.С., Саяпова
Р.Ф., Киррилова К.В.,
Ибатова
К.И., Бурлак
Д.В.,
Рашитов
Д.И.,
Наумов
В.Ю.,
Крылов
М.А.,
Гараев И.А.,
Василига
А.В.,
Бадьев Д.С.
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ной организацией ЕвроАзиатское геофизическое общество (ЕАГО),
Кафедрой геофизики Башкирского Государственного Университета. (Ахматгалиева Е.В.,
Галлямоа А.Ф.)
Военизированный спортивный
конкурс «Молодо-не-зелено!»,
посвященный
Дню Защитника
Отечества
(Мустаева А.Р.)
Республиканская
спартакиада по
военноприкладным
видам спорта
среди юношей,
подлежащих
призыву на военную службу в
2021 году
(Мустаева А.Р.)
Республиканские
военноспортивные соревнования
«Умей защищать
своѐ Отечество,
посвященные 76летию Победы в
Великой Отечественной войне
(Мустаева А.Р.)
Чемпионат города по пулевой
стрельбе среди
студентов СПО,
посвященный
Дню Защитника
Отечества
(Мустаева А.Р.)
Республиканская
конференцияконкурс «Новые
материалы и
оборудование
для топливноэнергетического
комплекса России»
(Мастерова
О.Ю.)
Мир-Олимпиад
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Гидравлика»
(Мастерова
О.Ю.)
Мир-Олимпиад
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Теплотехника»

5

11

1 место
Команда
ГБПОУ ОНК

5

Диплом I
степени Команда
ГБПОУ ОНК

5

Диплом III
степени Команда
ГБПОУ ОНК

Диплом I
степени Команда
ГБПОУ ОНК

1

Диплом, 2
место Каримова С.Д.

1

Диплом, 1
место,
Галимов Д.С.

1

Диплом, 1
место
Ахметгалиев
А.А.
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(Мастерова
О.Ю.)
Мир-Олимпиад
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Термодинамика»
(Мастерова
О.Ю.)
Республиканский конкурс
чтецов, посвященный 70летнему юбилею
народного поэта
Башкортостана
Тамары Ганиевой
(Мухаметова
З.Н.)
Республиканская олимпиада
по истории и
культуре Башкортостана
(Мухаметова
З.Н.)
IV Республиканский конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся и студентов «Язык- зеркало культуры»
(Мухаметова
З.Н.)
IV Республиканский конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся и студентов «Язык- зеркало культуры»
(Харрасова Г.Т.)
Международная
образовательная
акция «Международный диктант по башкирскому языку» в
2021 году
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«XIII Киекбаеские чтения»,
посвященная
Международному дню родного
языка и 110летию со дня
рождения Джалиля Киекбаева
(Шакирова Р.А.)
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«XIII Киекба-

1

1

Диплом III
степени,
Набиуллин
Р.Д.

1

Диплом
победителя,
Мухтаров
Р.М.

1

Диплом за
победу в
номинации
«За верность традициям»
(на башкирском языке)
Салимов А.

1

Диплом 3
степени
Волкова Л.Д.

1

Сертификат
Латыпов
А.А.

2

Диплом,
Фахретдинова А.Ф.
Гайнетдинов
Т.Р.

1

Диплом,
Гайнетдинов
Т.Р.

Диплом, 1
место Иванов В.В.
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еские чтения»,
посвященная
Международному дню родного
языка и 110летию со дня
рождения Джалиля Киекбаева
(Харрасова Г.Т.)
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«XIII Киекбаеские чтения»,
посвященная
Международному дню родного
языка и 110летию со дня
рождения Джалиля Киекбаева
(Ахмадиева З.С.)
IV Республиканский конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся и студентов «Язык- зеркало культуры»
(Шакирова Р.А.)
Всероссийская
акция «Родные
языки народов
России»
(Шакирова Р.А.)
Межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Мустаевские
чтения», посвященная памяти
народного поэта
Башкортостана
Мустая Карима
(Шакирова Р.А.,
Ахмадинва З.С.)
Межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Мустаевские
чтения», посвященная памяти
народного поэта
Башкортостана
Мустая Карима
(Ахмадиева З.С.)

7

Сертификат,
Кудаярова
К.В., ГильфановаГ.Р.,
Батыргареева
А.М., Габсабирова Д.Л.,
Латыпов
А.Ф., Кутушева Р.Р.,
Бурангулов
Т.М.

1

Диплом
призера
Идиатуллин
Н.

1

Диплом,
Гатауллин
И.Р.

1

Диплом, 2
степени,
Гатауллин Н.

1

Сертификат,
Тимашев
С.А.

Всероссийская
олимпиада по
башкирскому
языку и литературе
(Шакирова Р.А.)

6

Всероссийская
викторина по
башкирскому

3

Диплом победителя
Мухаметшин
А., Зиннатуллин Ч.,
Мыльникова
Д., Нигматуллин А.,
Султанова
Д., Якупов К.
Диплом 3
место
Петров Н.,
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языку и литературе, посвященной 190-летию
М.Акмуллы
«Светлая звезда
башкирской поэзии»
(Шакирова Р.А.)
Республиканская
дистанционная
олимпиада по
башкирскому
языку и литературе среди обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
учреждений,
студентов средних специальных
учебных заведений РБ
(Шакирова Р.А.)
Республиканская
дистанционная
олимпиада по
башкирскому
языку и литературе среди обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
учреждений,
студентов средних специальных
учебных заведений РБ
(Ахмадиева З.С.)
Республиканская
дистанционная
олимпиада по
башкирскому
языку и литературе среди обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
учреждений,
студентов средних специальных
учебных заведений РБ
(Харрасова Г.Т.)
Всероссийская
олимпиада по
философии
(Головань О.А.)
Мир-олимпиад
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Философия»
(Головань О.А.)

Петряев Н.,
Файзуллин
Ф.

1

Диплом 3
степени,
Файзуллин
Ф.А.

1

Диплом 3
степени,
Маннанова
С.Ф.

2

Диплом 3
степени,
Миндиярова
Э.Р.,
Волкова Л.Д.

1

Диплом 2
степени
Фазылов Р.Р.

12

Диплом, 1
место
Газизов И.А.,
Нигматьянов
Р.Ф.,
Латипов Т.Р.,
Кашапов
Н.Ф.,
Фаттахов А.,
Сакаев Я.,
Шаяхметов
Т.,
Усманов Д.,
Тимашев
С.А.,
Кашапов
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Р.Р.,
Галлямов
И.Р.,
Батыров Д.И.
Мир-олимпиад
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Античная философия» (Головань О.А.)
ФГОСурок
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Философия»
(Головань О.А.)

Международная
интернетолимпиада
«Солнечный
свет» по этике
(Головань О.А.)

3

6

4

Международная
олимпиада «Лига
интеллекта»
Основы философии
(Головань О.А.)

11

Образовательный онлайнпроект «STUDY
LIFE»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Философия»
(Головань О.А.)

18

Диплом 1
место
Кашапов
Р.Р., Батыров
Д.И., Галлямов И.Р.
Диплом 1
степени
Кашапов
А.Р., Андреев Р.Ю.,
Минчаев
А.Р., Поликарпов В.В.,
Симаков
Д.В., Брызгалов М.
Диплом 1
место
Батыров
Д.И., Аблеев
В.Р., Кириллов К.В. ,
Москалец
К.Г.
Диплом, 1
место
Ганиев Ф.Н.
Артемьев С.
Диплом, 2
место
Самигуллин
В.А., Кряхов
В.А., Кожевников А.В.,
Гараев Э.А.,
Диплом, 3
место
Валиахметов
А.Р., Файзуллин И.А.,
Раупов Т.,
Жиляев М.В.,
Салимов А.Р.
Диплом 1
степени
Галимов
А.Р., Гнусин
С.И., Ахметзянов И.И.,
Задорожный
Д.И., Рафиков И.И.,
Гарифуллин
Т.А., Каримов А.Р.,
Горшева
Л.В., Аюпов
И.И., Шарифуллин И.И.,
Платонов
Е.В., Яковлев
Р.Ю., Чернов А.Д.,
Диплом 2
степени
Миникаев
Р.Э., Аниси-
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мов И.Ю.,
Плетюхин
Э.О., Чернов
М.Е., Фазылов Р.Р.
Республиканская
олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам среди
обучающихся
профессиональных образовательных организаций РБ по дисциплине «Физика»
(Моисеева А.Ф.)
Республиканская
научно-практическая конференция «Ибрагимовские чтения»
(Ахмадиева З.С.)

1

Диплом
финалиста
Зиннатуллин
К.Р.

1

Сертификат,
Аминов И.

Итоги участия преподавателей в олимпиадах и конкурсах

2021-2022

Учебный год

Наименование
мероприятий

2.
Всероссийская
олимпиада «Подари знание» «Контроль результатов обучения»
Гостенова Н.Л.
Всероссийская
олимпиада «Проверка знаний» в
номинации «Методы и принципы дистанционной технологии
обучения»
Гостенова Н.Л.
Всероссийский
физкультурноспортивный
комплекс «ГТО»
Казакова И.М.
Международный
конкурс Лучшая
методическая
разработка по
воспитательной
работе
Мустаева А.Р.
Международный
творческий кон-

Внутриколледжные
конкурсы, олимпиады

Городские
конкурсы, олимпиады

Региональные
конкурсы, олимпиады

Республиканские
конкурсы, олимпиады

Колво
учас
тников

Колво
учас
тников

Колво
учас
тников

Колво
учас
тников

Результат
(указать –
личное,
командное)

9

10

3.

Результат
(указать личное, командное)

4.

5.

Результат
(указать личное, командное)

6.

7.

Результат
(указать личное, командное)

8.

Окружные (ПФО),
Всероссийские
конкурсы, олимпиады
Ко
Результат
л(указать во
личное, коуча мандное)
стн
ико
в
11
12
1
1 место

1

1 место

1

Диплом 2
степени

1

Диплом 2
степени

1

Диплом 3
степени
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курс «Серебряное перо» в номинации «Поэтическое слово»
Ахмадиева З.С.
IV Всероссийская научнометодическая
конференция
«Башкирский
язык в образовательном пространстве Республики Башкортостан и
субъектов Российской Федерации», посвященной 80-летию со
дня рождения
ученогометодиста
Р.Г.Азнагулова
Харрасова Г.Т.
Всероссийская
онлайн-олимпиада для педагогов «Осторожно, терроризм!»
Голубков А.В.
Международный
педагогический
конкурс «Свободное образование»
Скоробогатова
Е.Г.
Республиканской
научно-практической конференции, посвященной творчеству Газима
Шафикова
Хасанова А.В.
Конкурс «ГЕОКОН-2021»
Научно-производственный центр
ГеоТЭК совместно
с Международной
ассоциацией научно-технического и
делового сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в
скважинах «АИС»,
Межрегиональной
общественной
организацией
ЕАГО, Кафедрой
геофизики БГУ.

1

Сертификат
участника

1

Диплом 1
место

1

Победитель
(1 место)

1

Диплом
лауреата

2

Сертификат
–
Файзрахманова Л. У.
Галлямова
А. Ф.
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Кадровый состав:
Информация о составе преподавателей

% от ст.2

чел.

% от ст.2

чел.

% от ст.2

чел.

% от ст.2

чел.

чел.

% от ст.2

чел.

% от ст.2

% от общего
кол-ва
препод

чел.

% от общего
кол-ва пед.
работников

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16

17.

18.

19

20.

193

130

123

94,6

22

16,9

21

16,2

33

25,4

86

66,2

44

33,8

–

–

–

–

5

3,8

без
категории

кандидаты наук

Совместители
челче

% от ст.2

с первой и
высшей категорией

стаж работы
от 5 до 10
лет

имеют высшее образование

мастера производственного обучения

чел.

2.

пенсионного
возраста

Кол-во штатных педагогических работников, чел.

1.

стаж работы
до 5 лет

Всего работников, чел.

Из них:

Курсы повышения квалификации прошли:
- в 2020 году - 61 преподаватель
- в 2021 году – 15 преподавателей
Стажировки преподавателей на профильных предприятиях:
- в 2020 году - 36 преподавателей
- в 2021 году – 8 преподавателей
Прошли аттестацию в 2020-2021 уч. году:
- на первую категорию – 6 педработников (в т.ч. 5 преподавателей, 1 мастер производственного обучения);
- на высшую категорию - 9 педагогических работников (в т.ч. 9 преподавателей).
Прошли аттестацию в 2021-2022 уч. году (на 01.01.2022г.):
- на первую категорию – 8 педработников (в т.ч. 6 преподавателей, 1 – мастер производственного обучения, 1 – социальный педагог);
- на высшую категорию - 11 педагогических работников (в т.ч. 11 преподавателей).
В колледже высококвалифицированный педагогический состав, с внутренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов.
Информация о состоянии материально-технической базы колледжа
Обеспеченность библиотечными ресурсами - Книгообеспеченность библиотеки ОНК:
№
Цикл дисциплин
Кол-во учеб- Кол-во сту- Обеспеченность
п\п
ников, экз.
дентов
на 1 студента
1
ОД. Общеобразовательные дисциплины
7938
549
14,4
2
ОГСЭ. Общие гуманитарные и социально5084
524
9,6
экономические
3
ЕН. Естественнонаучные
1956
524
3,9
4
ОПД. Общепрофессиональные
8258
498
16,6
5
СД. Специальные
9515
509
18,6
6
Итого:
32751
2604
12,4
Критерий: «Обеспеченность обучающихся учебной литературой за счет библиотеч1
ного фонда из расчета на 1 обучающегося не менее 1 учебного печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине
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В учебном процессе используются Электронные библиотечные ресурсы:
1) «Академия» - лицензионный договор №000301/ЭБ-19 ОТ 08.02.2019г.
2) «Знаниум» - договор № 4974 эбс от 21.12.2020г.
3) «Лань» - договор № ОСП 1102-3 ОТ 10.03.2021г., договор № ОСП 1102-2 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 11.03.2021г.

Обеспеченность
электронными
библиотечными
ресурсами по
отношению к
основному библиотечному
фонду составляет 39,2%

Информационно-технические условия реализации образовательных программ
Количество компьютерных классов
13+ 5переносных N/B(56шт.)
Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ
есть
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
320 шт.
Количество ЭВМ на 100 обучающихся очной формы
15,4
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом 318
в сеть Интернет
Количество мультимедийных проекторов
95
Количество интерактивных досок
14 шт.
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)
100%
Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ
6 серверов, 34ПК (бух., эконом.,ОК, Уч.ч., зам.дир.
ИВЦ)
Наличие и функционирование локальной сети Интернет (да/нет)
Да
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниДа
ками (да/нет)
Обеспеченность программными продуктами
Цикл/
Наименование дисциплины /
Лицензионное программное обеспеспец.
профессионального модуля
чение, применяемое в учебном процессе
1
2
3
Лицензионное ПО «ОС WindowsXP.
Для всех специальностей
Профессионал», ПО «ОС Windows
7,10. Профессионал»
Лицензионное ПО «ОС WindowsServer Для всех специальностей
2003»
Лицензионное ПО «ОС WindowsServer Для всех специальностей
2008»
Лицензионное ПО «MSOffice 2003,
Для всех специальностей
2007»
Лицензионное ПО Архиватор
Для всех специальностей
WinRAR-7
Программа «Диплом-стандарт ФГОС» Для всех специальностей
Лицензионная прикладная программа
Для всех специальностей
«FineReader»
Лицензионная прикладная программа
Для всех специальностей
«Photoshop»
Лицензионная прикладная программа
Для всех специальностей
«KerioСontrol»
Лицензионная прикладная программа
Для всех специальностей
«Интернет контроль сервер»
ОПД
Инженерная графика
Программа «Компас»(50 лицензий)
Инженерная графика
Программа «Вертикаль»

Количество

4
700

3
6
700
700
1
3
1
250
250
1
1
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Электротехника и электроника

21.02.08

21.02.11

21.02.10

21.02.02

21.02.01

15.02.01
20.02.01

Геодезия
Спутниковые технологии в геодезических работах
Информационные технологии в профессиональной деятельности ПМ.02
Дистанционное зондирование земли
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Топографическое черчение и компьютерная графика
Геоинформационные системы

Система автоматизированного проектирования
Основы гидростатики и гидродинамики,
Основы термодинамики и теплотехники
Геоинформационные технологии
Слесарная практика
Бурение нефтяных и газовых скважин
Бурение нефтяных и газовых скважин,
Подземный текущий и капитальный
ремонт скважин
Система автоматизированного проектирования
Основы гидростатики и гидродинамики,
Основы термодинамики и теплотехники
Геоинформационные технологии
Слесарная практика
Бурение нефтяных и газовых скважин
Бурение нефтяных и газовых скважин,
Подземный текущий и капитальный
ремонт скважин
Организация и проведение монтажа и
ремонта промышленного оборудования
Мониторинг загрязнения ОС/ ПМ 01
Проведение мероприятий по защите
окружающей среды от вредных воздействий
Экономика природопользования/
ПМ.04 Обеспечение экологической
информацией различных отраслей
экономики

Электронное приложение к комплекту «Электротехника и электроника»
CREDO

1
1 на 10 посадочных
мест

Topcon Tyesи Topcon Lines
ПРАЙМ

10

ERDAS IMAGINE
SURFER

10
10

Компьютерная программа CREDO
Компьютерная программа
ArcGIS10.0,
ArcView, Компьютерная программа
EasyTrase
Компас V17
Виртуальная лаборатория "Теплотехника"

ArcView
Виртуальная лаб "Слесарное дело"
Тренажер по кап.ремонту скважин
АМТ-231

15

50

1
4
1
15
15

Тренажер по бурению АМТ-411
Компас V14
Виртуальная лаборатория "Теплотехника"

50

1

ArcView
Виртуальная лаб "Слесарное дело"
Тренажер по бурению АМТ-231

4
1
15

Тренажер по кап.ремонту скважин
АМТ-411
Компас

15

Русь 4.2

1

Платежи 4.5 Декларация

1

1
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Виртуальный практикум по физике ч.1
Виртуальный практикум по физике ч.2
Электронный курс «Строповка грузов»
Электронный курс «Взрывное дело»
Электронный курс «Первая помощь»

Выводы:
1. Колледж имеет полное организационно – правовое обеспечение образовательной
деятельности.
2. Организационно – правовое обеспечение деятельности Колледжа в целом соответствует требованиям законодательства в области образования.
3. Лицензионные требования к деятельности Колледжа выполняются.
4. Кадровый состав преподавателей позволяет проводить обучение на высоком профессиональном уровне. Проводится работа по повышению квалификации преподавателей на КПК, действует Школа педагогического мастерства. Проводится работа по подбору молодых специалистов.
5. Структура и содержание, представленных образовательных программ, позволят
студентам овладеть уровнем знаний и умений, профессиональными и общими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям колледжа.
6. Информационно-методическое обеспечение и материальная база специальностей и
профессий отвечает требованиям ФГОС СПО.
7. Большая доля выпускников трудоустроено по специальности. Получаемые отзывы
и характеристики на студентов позволяют сделать вывод, что студенты колледжа востребованы, достаточно подготовлены, пользуются авторитетом у работников предприятий. Удовлетворенность внешних потребителей (предприятий) уровнем подготовки
специалистов – 92,3%.
Исходя из результатов самообследования перед колледжем стоят следующие
Стратегические цели
1. Реализация соглашения о сотрудничестве с ПАО АНК «Башнефть».
2. Углубление партнерских отношений с социальными партнерами. Расширение географии сотрудничества.
3. Продолжить внедрение стандартов WorldSkills при подготовке по специальностям
20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 21.02.08
«Прикладная геодезия», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и профессиям 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ», 15.01.05 «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин».
4. Актуализация программ подготовки в связи с последовательным внедрением
ФГОС нового поколения.
5. Продолжить работу по организации наставничества.
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6. Принять результативное участие в процедуре промежуточной аттестации и ГИА в
форме ДЭ (выполнение показателя «Доля обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам» федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование».
7. Эффективное использование имеющихся ресурсов: кадровых, материальных, финансовых.
8. Создание мастерских по компетенциям Ворлдскиллс Россия «Сетевое и системное
администрирование», «Сварочное производство».
9. Продолжить создание единого электронного информационного образовательного
пространства колледжа для потребителей образовательных услуг в рамках реализации
ПСР «Реализация концепции системы электронного образования». Формирование электронных образовательных ресурсов в программе Мооdle.
10. Продолжить участие в работе Инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».
11. Реализация «Программы воспитания ГБПОУ ОНК». Реализация «Программы сопровождения детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей», «Программы сопровождения обучающихся, находящихся на профилактическом учете».
12. Принять результативное участие в мероприятиях различного уровня (олимпиадах,
конкурсах и т.д.).
13. Организация подготовки участников по компетенциям WorldSkills Russia
«Геопространственные технологии» к Национальному финалу WorldSkills Russia.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УГЛУБЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
• Подготовка и переподготовка специалистов по заказу работодателя
• Расширение направлений подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли
• Развитие материальной базы: оснащение и переоснащение полигонов, лабораторий, аудиторий.
• Расширение направлений сотрудничества в области практической подготовки,
трудоустройства выпускников
• Участие специалистов ПАО «АНК«БАШНЕФТЬ» в образовательном процессе при
подготовке специалистов
• Содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес
научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам
• Стажировка преподавателей
• Проведение совместных конференций, выставок, презентаций, конкурсов
• Персональная финансовая поддержка компанией талантливых обучающихся и
преподавателей колледжа.
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