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Введение
Самообследование

филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

с.Малояз проведено в соответствии. с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», законом «Об
образовании

в

Республике

Башкортостан»

Минобразования России от 10 декабря 2013
показателей

деятельности

от

№

образовательной

1324

03.07.2013, приказом
«Об

организации,

утверждении
подлежащей

самообследованию», Порядком проведения самообследования образовательной
организацией,

утверждённым

приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013года № 462, «Положением о

порядке

проведения самообследования в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж,
приказом №35 –к/1 от 09.04.2018г по ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
Самобследование филиал колледжа проведено комиссией в составе:
Заведующий филиалом:

Гибадуллин Р.В

Заведующий учебной частью:

Вахитова С.С

Библиотекарь:

Абдрахманова М.Р

Ответственная за методическую работу:

Сафаргалина А.Х

Ответственная за сайт

Султанова Г.У

Зам.руководителя по ПДД

Газизов Р.К

Социальный педагог

Зиннурова Г.Н

Секретарь учебной части
Целью
состоянии

само обследования

образовательного

было получение объективной информации о

процесса

по

программе подготовки рабочих,

служащих и

содержании

подготовки;

установление степени

фактического

содержания

уровня

качества подготовки обучающихся и

и

соответствия

выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (государственными образовательными стандартами - до завершения
их реализации в образовательном учреждении), системы управления и контроля
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качества

в филиале колледжа,

востребованности

выпускников,

состояния

информационно-методического и материально-технического обеспечения учебного
процесса,а так же с целью определения готовности к внешней экспертизе,
проводимой Управлением
Республики

по

Башкортостан,

контролю

и

подготовки

надзору

в

сфере

образования

информационно-аналитического

материала, необходимого для работы экспертной группы.
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1.Сведения о филиале
Наименование филиала колледжа:
Полное:

филиал

государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз
Сокращенное:

филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

с.Малояз
1.1. Организационно-правовая

форма

филиала колледжа:

бюджетное

учреждение.
1.2.

Тип

филиал

колледжа:

государственное

профессиональное

образовательное учреждение
1.3. Место нахождения филиала колледжа:
юридический адрес:
452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина,
14
452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. 60 лет
СССР, 2
Фактический адрес:
452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14
452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. 60 лет
СССР, 2
Сведения о реорганизации:
Пр. №275 от 02.06.1983 г. – СПТУ №37
ПР. №723 от 01.10.1984 г. – реорганизовать в СПТУ №113
Пр. №254 от 04.04.1995 г. – переименовать в ПУ-113
Распоряжение Правительства РБ № 1624 от 15.12.2011г.- реорганизовать в
ГАОУ НПО ПУ № 113
Приказ МО РБ № 2099 от 24.11.2014г. – переименовать в филиал ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз
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Филиал колледжа является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

полномочий

Министерства

образования Республики Башкортостан в сфере образования. Функции

и

полномочия учредителя Филиал колледжа от имени Республики Башкортостан
осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан. Колледж в
своей

деятельности

руководствуется

Конституцией Российской Федерации и

Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской

Федерации

и

законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и
распоряжениями
Республики
нормативными

Правительства Российской

Башкортостан,
правовыми

Федерации

иными нормативными
актами Министерства

и

Правительства

правовыми
образования

актами,
и

науки

Российской Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан, а
также

уставом. Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с

лицензией №3092 от 10 июня 2015 года, выданной

Управлением по контролю

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Филиал колледжа имеет
свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1777 от 10
июня

2015 г., выданное Управлением по контролю и надзору в сфере

образования Республики Башкортостан. Свидетельство действительно по 23 мая
2019 г.
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Система управления филиалом

2.
Управление
законодательством

филиала колледжа

осуществляется

в

соответствии

с

Российской Федерации, требованиями и положениями

Устава на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
руководство деятельностью

филиала колледжа осуществляет директор и

заведующий филиалом.
В структуру управления колледжа входят:
- Учебная служба;
- Воспитательная часть;
- Информационно-методическая служба
- Административно-хозяйственная часть;
- Учебная служба: учебная часть; служба содействия трудоустройства
выпускников.
Воспитательная часть включает в себя социальную работу .студенческий
совет, волонтерский центр,
Информационно-методическая служба :
- Методический центр
- информатизация
- библиотека
Административно-хозяйственная часть включает в себя персонал,
обслуживающий здания колледжа, гараж, , общежитие, столовую.
В системе управления колледжа задействованы органы
самоуправления: педагогический совет, методический совет.
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4.Структура подготовки рабочих кадров
Филиал колледжа

реализует

рабочих и служащих (ППКРС).

программы подготовки квалифицированных

Структура

подготовки

квалифицированных

рабочих сложилась с соответствии с востребованностью выпускников в селе.
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется на базе
основного общего и среднего (полного) общего образования по очной форме
обучения, с реализацией программ подготовки квалифицированных рабочих ,
служащих в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами.

Отраслевая направленность реализуемых в филиале колледжа

программ – промышленная экология и биотехнологии, сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
В 2017 календарном году реализовывались следующие профессии:
Код

Наименование

1
2
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09
15.01.05

23.01.03
38.01.02

Наименование квалификаций
5
-Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования
-Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «В,С,Д,Е,F»
-Водитель автомобиля категории «С»
-Мастер –наладчик по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка
-Водитель автомобиля категории «С

-Повар
-Кондитер
Повар, кондитер
-Повар, кондитер
Сварщик (ручной и
-Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
частично
покрытым электродом
механизированной сварки -Сварщик частично механизированной сварки
(наплавки)
плавлением
Автомеханик
-Слесарь по ремонту автомобилей
- Водитель автомобиля
- Оператор заправочных станций
Продавец, контролер-продавец продовольственных товаров
кассир
- продавец непродовольственных товаров
- контролер-кассир;
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5.
5.1

Содержание подготовки выпускников

Анализ основных профессиональных программ и программ учебных
дисциплин
Соответствие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

СПО по реализуемым профессиям требования ФГОС
№

Наименование
содержания
1. Соответствие профессиональной
образовательной программы
требованиям ФГОС СПО
2. Соответствие (частичное
соответствие, несоответствие)
учебного плана требованиям
ФГОС СПО

3. Наличие программ учебных
дисциплин и
профессиональных модулей

4. Своевременность обновления
содержания учебной
документации
5. Наличие локальных актов по
организации учебного процесса
6. Соблюдение допустимой
аудиторной нагрузки
(соблюдение требований,

По данным образовательного
учреждения
Профессиональные образовательные
программы соответствуют ФГОС СПО
Учебные планы соответствует
требованиям ФГОС СПО, утверждены
директором филиал колледжа. Все
дисциплины и МДК федерального
компонента ФГОС включены в учебный
план, без нарушения логической
последовательности изучения учебных
дисциплин и МДК
Рабочие программы УД и ПМ
разработаны в соответствии с учебными
планам, требованиям ФГОС к
содержанию подготовки выпускников,
наличие в них всех предусмотренных
дидактических единиц проверялось
заведующими МЦК, заведующей
учебной частью, программы
директором. Рабочие программы
хранятся в двух экземплярах: оригинал
у заведующей учебной частью, копия –
у преподавателя. Внесение изменений в
рабочие программы отражается в листах
регистрации изменений.
Учебная документация обновляется в
соответствии с рекомендациями
Минобрнауки РФ, РБ
Имеются локальных актов,
утвержденных приказом директора
Аудиторная нагрузка соблюдается в
соответствии с требованиями СанПиН и
учебных планов. Аудиторная нагрузка
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повышение нагрузки)

составляет 36 часов в неделю. Все виды
нагрузки, включая консультации, не
превышают 54 часа в неделю.

7. Наличие документов по учебной Имеются:
и производственной практики
- графики прохождения практик;
- дневники по производственной
практики;
- журнал о практике.
- отчеты работодателей;
- аттестационные листы по учебной и
производственной практикам;
- производственные характеристики;
-отзывы работодателей
8. Наличие приказов о выходе на
Приказы о практиках
практику групп обучающихся
9. Соблюдение объема времени,
Объем времени соблюдается в
отводимого на практику
соответствии с программами
профессиональных модулей. Временя
прохождения практик соответствует
графику учебного процесса. Имеются
договора о базах практик. По итогам
практики оформляются отчетные
документы (в том числе отзывы
руководителей от организации,
учреждений, предприятий при
прохождении производственной
практики)
10.Наличие журналов
Имеются, проверяются заведующей
теоретического и практического учебной частью
обучения, проверка их
заполнения
11.Соблюдение объема
Объем каникулярного времени
каникулярного времени
соответствует требованиям ФГОС.
12.Общая оценка соответствия
расписания учебному плану
13.Соблюдение процедуры
отчисления студентов
14.Государственная итоговая
аттестация

Расписание соответствует учебному
плану, утверждается директором на
каждый семестр.
Процедура отчисления осуществляется
в соответствии с Уставом филиал
колледжа и локальным актом
Государственная итоговая аттестация,
предусмотренная учебным планом в
виде защиты выпускной
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квалификационной работы на всех
профессиях. Государственный экзамен
не предусмотрен. Порядок
формирования состава ГЭК, процедура
ГИА отражены в соответствующем
локальном акте филиала колледжа.
Утверждение кандидатуры
председателя осуществляется
Министерством образования
Республики Башкортостан
5.2

Организация учебного процесса

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального

образования с учетом получаемой профессии среднего профессионального
образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии
среднего профессионального образования. Учебный
программы среднего профессионального
трудоемкость, последовательность
учебных предметов, курсов,

и

образования

распределение

дисциплин

план

(модулей),

образовательной

определяет
по

перечень,

периодам

практики,

обучения

иных

видов

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В рамках ППКРС обучающиеся осваивают профессию рабочего (одну или
несколько)

в соответствии с перечнем

профессий

рабочих,

должностей

служащих.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в июне в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Продолжительность учебной недели - 6 дней, максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, в т.ч. - консультации,
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по освоению содержания ППКРС, объем обязательной учебной нагрузки, с учетом
лабораторных и практических занятий, составляет 36 академических часов в
неделю.
Для

всех

видов

аудиторных

учебных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью 45 минут, между занятиями перерыв 5 минут,
между парой занятий -10 минут, перерыв на обед –45 минут.
Продолжительность

лабораторно-практических

занятий

в

МДК

профессиональных модулей от 2 до 6 учебных часов согласно программам модулей.
Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид
учебных

занятий,

обучающихся.

обеспечивающих

Предусмотрены

практикоориентированную

следующие

виды

практики:

подготовку
учебная

и

производственная. Учебная и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися

профессиональных компетенций в рамках профессиональных

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так
и

рассредоточенно,

чередуясь

с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей.
Учебная практика проводится рассредоточенно в учебной лаборатории
училища; производственная практика профессиональных модулей проводится
концентрированно после освоения всех МДК в организациях, учреждениях и на
предприятиях района в порядке, согласованном с работодателями, и отраженном в
графике учебного процесса и договорах на практику.
Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются Методическими
указаниями, разрабатываемыми

инженерно-педагогическими работниками и

согласованными председателями методических комиссий
недели до выхода

обучающихся

не позднее чем за 2

на практику. Производственная практика

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки на основании заключенных договоров. Аттестация по итогам
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
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Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в
соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся» .Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга
освоения обучающимися составляющих компетенций (умений и знаний) и включает
в себя организацию и проведение тестирования (по общеобразовательным и
общепрофессиональным дисциплинам, МДК), выполнения оценочных заданий и
проверочных работ по учебной и производственной практике, а также наблюдения
деятельности обучающегося в условиях, имитирующих производственные.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям проводится рассредоточено непосредственно после окончания освоения
соответствующих программ в виде зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов, экзаменов (квалификационных) (по окончании ПМ). Количество
экзаменов

не

превышает

8

в

учебном

году,

а

количество

зачетов

и

дифференцированных зачетов не превышает 10 (без учета зачетов по физической
культуре). Промежуточная аттестация

в форме экзамена проводится в день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Зачет или дифференцированный
зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины или профессионального модуля.
Время, отведенное на консультации, составляет 250 часов из количества часов,
предусмотренных учебным планов для самостоятельной работы обучающихся.
Распределение консультативных часов происходит по принципу: на обязательные
(заканчивающиеся экзаменом), на дисциплины специфической трудности в
освоении программного содержания, и модули, имеющие прямую направленность
на формирование профессиональных компетенций. Консультации проводятся по
дисциплинам: общеобразовательного и общепрофессионального цикла, включая
МДК, которые заканчиваются такой формой аттестации как экзамен или
дифференцированный зачет.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11недель, в
том числе 2 недели в зимний период.
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Реализуемые программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
СПО
35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Индекс

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

1
2
0.00
Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык и
литература
ОУД.02 Иностранный язык
ОУД.03 Математика: алгебра, начала мат.анализа, геометрия
ОУД.04 История
ОУД.05 Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Информатика и ИКТ
ОУД.08 Физика
ОУД.09 Химия
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)
ОУД.11 Биология
ОУД.12 География
ОУД.13 Экология
ДУД.14 Башкирский язык
ДУД.15 Этика и психология профессиональной деятельности
ДУД.16 Химические вещества в сельском хозяйстве
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОПД.01 Основы технического черчения
ОПД.02 Основы материаловедения и общеслесарные работы
ОПД.03 Техническая механика с основами технических измерений
ОПД.04
ОПД.05
П.00
ПМ.00
ПМ.0

Основы электротехники
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл.
Профессиональные модули
Эксплуатация и техническое обслуживание с/х машин и оборудования

МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве
МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования
УП.01
ПП.01
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
МДК.02.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
УП.02
ПП.02
ПМ.03 Транспортировка грузов
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МДК.03.01
УП.03
ПП.03
УП.02
ПП.02
ФК.00
Всего
Промежут
очная
аттестация
ГИА

Транспортировка грузов
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура

Государственная (итоговая) аттестация

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Индекс
0.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.15
ОУД.16
ОУД.17
ДУД.18
ДУД.19
ДУД.20
ОП.00
ОПД.01
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик
Общеобразовательный цикл
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала мат.анализа, геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Башкирский язык
Этика и психология профессиональной деятельности
Информационные технологии в сварочном производстве
Общепрофессиональный цикл
Основы инженерной графики
Основы электротехники
Основы материаловедения
Допуски и технические измерения
Основы экономики
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл.
Профессиональные модули
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки
МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование
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МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.0
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
УП.0
ПП.0
ФК.00
Всего

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций
МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений.

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами

Частично механизированная сварка (наплавка)плавлением)
МДК.04.01. Техника и технология частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением в защитном газе

Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
Промежуточная аттестация
ГИАГосударственная (итоговая) аттестация

19.01.17 Повар, кондитер
Индекс
0.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
ДУД14
ДУД15
ДУД16
ОП.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик
Общеобразовательный цикл
Русский язык
Литература
матемптика
Иностранный язык
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Обществознание
География
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Экология
Башкирский язык
Традиции и культура питания
Этика и психология профессиональной деятельности
Общепрофессиональный цикл
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров
Техническое оснащение и организация рабочего места
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ОПД.04
ОПД.05
ВОП.06
ВОП.07
П.00
ПМ.00
ПМ.01
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.01
УП.05
ПП.05
ПМ.06
МДК.06.01
УП.06
ПП.06
ПМ.07
МДК.07.01
УП.07
ПП.07
ПМ.08
МДК.08.01
УП.08
ПП.08
УП.02
ПП.02
ФК.00
Всего
Промежуточная
аттестация
ГИА

Экономические и правовые основы производственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Рисование и лепка
Калькуляция и учет
Профессиональный цикл.
Профессиональные модули
Приготовление блюд из овощей и грибов
МДК.01.01.
УП.01
ПП.01
Приготовление блюд и гарниров из круп,бобовых, макаронных изделий, яиц,
творога, теста
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста
Приготовление супов и соусов
Технология приготовления супов и соусов
Приготовление блюдиз рыбы
Технология обработки сырья. Приготовления блюд из рыбы
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
Технология обработки сырья. Приготовления блюд из мяса и домашней
птицы
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок
Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок
Приготовление сладких блюд и напитков
Технология приготовления сладких блюд и напитков
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
Всего
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
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23.01.03 Автомеханик.
Индекс

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

1
0.00

2
Общеобразовательный цикл
Башкирский язык
Физическая культура
Общепрофессиональный цикл
Электротехника
Охрана труда
Материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл.
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

ОДБ.01
ОДБ.02
ОП.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
П.00
ПМ.00
ПМ.01

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
МДК 01.01
МДК 01.02
УП. 01
ПП. 01
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
МДК 02.01
УП. 02
ПП. 02
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
МДК 03.01
МДК 03.02
УП. 03
ПП. 03
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
Всего
Промежуточная
аттестация
ГИА

Государственная (итоговая) аттестация
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38.01.02Продавец, контролер-кассир
Индекс

ОДБ.01
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик
2
Общеобразовательный цикл
Башкирский язык
Общепрофессиональный цикл
Основы деловой культуры
Основы бухгалтерского учета
Организация и технология розничной торговли

ОП.04
ОП.05

Санитария и гигиена
Безопасность жизнедеятельности

П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.
01.01

Профессиональный цикл

1

Профессиональные модули
Продажа непродовольственных товаров
Розничная торговля непродовольственными товарами
Учебная практика
Производственная практика

ПМ.02
МДК.
02.01
ПМ.03
МДК.
03.01
ФК.00

Продажа продовольственных товаров
Розничная торговля продовольственными товарами
Учебная практика
Производственная практика
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
Эксплуатация контрольно-кассовой техники
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
ИТОГО

ПА
Г(И)А

Государственная (итоговая) аттестация

43.01.09 Повар, кондитер
Индекс
0.00

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
Общеобразовательный цикл

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09

Русский язык и Литература
Математика
Иностранный язык
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Обществознание
География
Информатика и ИКТ
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ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
ДУД14
ДУД15
ДУД16
ОП.00

Физика
Химия
Биология
Экология
Башкирский язык
Химия в пищевой промышленности
Этика и психология профессиональной деятельности
Общепрофессиональный цикл

ОП. 01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
П.00
ПМ. 00

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
Основы товароведения продовольственных товаров
Техническое оснащение и организация рабочего места
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
Основы калькуляции и учета
Охрана труда
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельностиФизическая культура
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл.
ПрофессиональныеМодули
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов
Учебная практика
Производственная практика
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Учебная практика
Производственная практика
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
Учебная практика
Производственная практика
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких
блюд, десертов, напитков
Учебная практика

ПМ. 01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП. 01
ПП. 01
ПМ 02
МДК.02.01
МДК.02.02
УП. 02
ПП. 02
ПМ 03
МДК.03.01
МДК.03.02
УП. 03
ПП. 03
ПМ 04
МДК.04.01
МДК.04.02
УП. 04
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ПП. 04
ПМ 05
МДК.05.01
МДК.05.02
УП. 05
ПП. 05
ГИА.00

Производственная практика
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Индекс
0.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.15
ОУД.16
ОУД.17
ДУД.18
ДУД.19
ДУД.20
ОП.00

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
Общеобразовательный цикл
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Башкирский язык
Культура речи
Химические вещества в сельском хозяйстве
Общепрофессиональный цикл

ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

Техническое черчение
Основы материаловедения и общеслесарные работы
Основы технической механики
Основы электротехники
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл.
Профессиональные модули
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию с/х
машин и оборудования

УП.01
ПП.01
ПМ.02

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц с/х машин
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МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04
ПП.04

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве

Транспортировка грузов

Всего:
Вариативная часть:
Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту импортной
техники, тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин в мастерских.
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура

УП.02
ПП.02
ФК.00
Всего
ГИА
Государственная (итоговая) аттестация

5.3

Организация и проведение практик

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

профессии

(профессии)

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы (профессии).
Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках

профессиональных

модулей

ОПОП

СПО

по

основным

видам

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.. При реализации ОПОП
СПО по профессии учебная практика и производственная практика проводятся
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебных,
учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
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образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных
помещениях

на

основе

договоров

между

организацией,

осуществляющей

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее организация), и образовательной организацией. Учебная практика проводится
мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательной организацией и организациями. Учебная
практика профессии проводятся как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики. По результатам практики
руководителями практики от организации и от образовательной организации
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения
практики.. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который
утверждается

организацией.В

качестве

приложения

к

дневнику

практики

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании)

результатов

соответствующих

ее

организаций.

прохождения,
Практика

подтверждаемых

завершается

документами

дифференцированным

зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.Обучающиеся,
не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации.
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6.Качество подготовки выпускников

1

2

3

математика

1

25

история

1

25

обществознание

1

25

21

80

6

28

9

биология

1

25

20

80

4

20

12

химия

1

25

22

88

3

13

7

Английский язык

1

25

21

84

5

24

15

Русский язык

1

25

24

98

7

29

10

физика

1

25

22

88

2

9

17

4
5
Абс. %

6
7
8
Аб % Аб
с.
с.
43.01.09Повар, кондитер
25
10 5
20 9
0
21
84 11 52 6

Средний балл
23.01.03Автомеханик
ПМ 02
1

25

16

64

5

31

11

история

1

25

22

88

3

14

12

матем

1

25

25

3

12

16

экология

1

25

18

10
0
61

7

38

11

Ин.яз

1

25

21

84

-

-

14

Русс.яз

1

25

25

10
0

-

-

13

Средний балл
19.01.17 Повар, кондитер
УП
2(25)

Средний балл

Неудовлет
ворительно

Удовлет
ворительно

хорошо

отлично

Количество
опрошенных
студентов

контингент

При самообследовании в 2017-2018 учебном году
курс

Наименование
дисциплины, МДК

6.1Мониторинг качества знаний

9 10
% Аб
с.

11
%

12
13
Абс %
.

3
6
2
8
4
2
6
0
3
1
7
2

11

44

3,3

4

19

4,3

6

28

4,0

4

20

4,0

12

54

3,6

1

4

4,0

4
2
7
7

7

29

3

14

-

-

14

4.0
4,2
3,9

6
9
5
5
6
4
6
2
6
6
5
2

-

-

4,3

7

31

3,8

6

24

3,9

-

-

4,3

7

34

4,3

12

48

4,5
4,1

21

17

81

7

41

8

4

2

12

4,2

24

Нац.кухня

26гр

24

24

история

2

25

история

2

24

10

42

6

16

10
0
64

5

31

7

19

79

8

42

5

7
2
5
4
4
2
6

8

33

4,0

4

25

4..0

6

31

4.1
4,0

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
математика

1

24

24

Английский язык
химия
география
электротехника
История
История
ПМ02
литература
Русс.яз

2
1
1
1
1
2
2
2
1

22
24
24
24
24
22
22
22
24

16
18
22
15
18
18
20
17
19

Сварщик
Русский язык
история
физика
матем

1
1
1
1

25
24
24
24

23
19
17
24

1

24

22

ПМ 01
Среднии балл
Среднии балл по
филиалу

10
0
73
75
91
63
75
82
90

-

-

9

37 15

63

3,7

3
3
2
9
2
-

17
14
11
50
9
-

14
5
5
11
8
6
15
9
12

87
27
23
73
44
33
75
52
63

2
10
14
4
8
3
3
8
7

13
56
63
27
45
17
16
42
37

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

92
79
71
10
0
92

2
6
2
4

9
31
11
16

10
8
12
8

43
42
70
33

11
5
3
12

48
26
18
50

3,6
4,0
4,3
3,7

3

13

17

77 2

10

4,0
3,9
3,9

6.2 Прием абитуриентов

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих прием в
2017г. составил 125 человек.
Код

Наименование

1
35.01.13

2
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

15.01.05

План приёма

25
25

25

23.01.03

Автомеханик

25

43.01.09
38.01.02

Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир

25
25

Итого

125
6.3 Итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основании
Программы государственной итоговой аттестации, утвержденной в установленном
порядке.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

в

виде

защиты

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа)
Качество подготовки специалистов характеризуется результатами итоговой
аттестации выпускников и отзывами работодателей.
Результаты государственных экзаменов 2017-2018уч. г.
Профессия

Отличн
о
(чел./%
)

Хорош Удовлет Всег
о
-но
о
(чел./% (чел./%) чел./
)
ср.
балл
12/46
3/35
26/3.
8

Общая
Качественна Дипло
успеваемост я
мы с
ь (чел./%)
успеваемост отличи
ь чел./%)
ем

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машиннотракторного парка
Повар, кондитер

5/19

100

65

-

5/19

16/62

5/19

26/3.
8

100

81

-

10/22

28/62

7/16

100

84

4

11/48

12/52

-

45/2.
2
4,4

Автомеханик

100

100

1
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6.4Мониторинг трудоустройства выпускников

Наименование
профессии

Трактористмашинист
сельскохозяйстве
нного
производства
Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту
машиннотракторного
парка
Повар, кондитер
Автомеханик

Всего

Трудоуст
роены

Призва
ны
в
ряды
ВС

Продолж
или
обучение

26

24

-

-

Находят
Не
Находят
ся я в
трудоустро
ся на
отпуске
ены
учете в
по уходу
службе
за
занятос
ребенко
ти
м
2
-

26

15

11

-

-

-

-

45
24

41
24

-

3
-

1
-

-

-

Социальное партнёрство
№

Профессия
1. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
2. Повар, кондитер
3. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
4. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
пар
5. Повар, кондитер

Социальные партнёры
ООО Агрофирма
«Таймеевская»

руководители
Загидуллин И.Х

адрес
Салаватский
район,
д.Таймеево

Потребительское
общество «Урал»
ООО»Пятое колесо»

Хуснутдинов Б.Р

Салаватский
район, с.Малояз
Салаватский
район
с.Малояз

ДРСУ ОАО
«Башкиравтодор»

Валинуров Р.Ш

Салаватский
район
с.Малояз

ГУП санаторий
«Янган-Тау»

Кильмухаметов
Э.В

Салаватский
район

Закиров А.Р
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7.Условия реализации профессиональных образовательных программ
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Категория педагогических
работников (только
штатные)
Управленческие кадры:
Директор
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по НМР
Зав. учебной частью
Зав. методическим
кабинетом (руководители
методических служб)
Заведующие филиалами

Педагогические
работники:
Методисты
Преподаватели учебных
дисциплин

Ф.И.О.

Стаж
работы

Образование
(когда и что
окончил)

Вахитова Салима Салаватовна

19/4

Высшее,
БГПУ

Гибадуллин Рафис
Василович

18/3

Высшее,
Омский
гос.аграрный
университет

1.

Бурханов Риволь Юмадилович

15/15

Высшее,
Бирский ГПИ

2.

Насибуллина Лидия Диасовна

19/19

Ср-спец,
Златоустовски
й торговоэкономически
й техникум

3.

Хайритдинов Ринат Фаритович

4.

Хуснуллин Рустам Набиуллович

28/28

5.

Чванов Александр Иванович

17/17

14/14

Высшее,
Челяб.институ
т механизации
и
электрификац
ии
Высшее,
БГАУ

Высшее,
Бирская ГСПА
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Мастера
производственного
обучения

1.

Абдрахманов Фаил Юнирович

2.

Бурханова Миляуша Руслановна

23/23

15/15
3.
4.

Галиуллин Рифат Дарвинович
9/9

5.

6.
7.

Ср-спец, ГОУ
СПО
Дуванский
аграрный
техникум

Саблин Юрий Дмитриевич
Сиразитдинов Айдар Айратович
Цепилова Татьяна Павловна

Высшее,
БГАУ

21/21

11/11

Ср-спец,
ГБПОУ СПО
ДМК

20/20
Ср-спец ГОУ
СПО
Дув.аграрный
техникум
Высшее,
БГПУ

Нач.проф., ПУ
№ 115
с. Месягутово
Преподаватели физики

Напольских Гузель Гималовна

13/13

Преподаватели
математики
Преподаватели
информатики

Хафизова Ильсияр Радисовна

21/9

Султанова Гульнара Усмановна

18/7

Преподаватели русского
языка и лит-ры

Талипова Людмила Фаритовна
Сафаргалина Альфия Халитовна

35/27

Высшее,
Уфимский
авиационный
институт
Высшее, БГУ
Высшее,
Уфимский
технологическ
ий институт,
ИРО РБ
Высшее,
БГПИ

31/21

Преподаватели а
глийского языка
Преподаватели
башкирского языка и

Абдрахманова Миляуша Розитовна

6/2

Сафаргалина Альфия Халитовна

31/4

высшее,
Кустанай
ский гос.
университет
Высшее,
БГПУ
Высшее,
Кустанай

29

литературы
Преподаватели истории
Преподаватели
обществознания
Преподаватели химии

Шабакова Лариса Зайнетдиновна
Шабакова Лариса Зайнетдиновна

20/20
20/20

Хайретдинова Рамиля Наиловна

20/20

Преподаватели биологии

Хайре
динова Рамиля Наиловна
Султанова Гульнара Усмановна

20/20

Преподаватели географии

Преподаватели
физкультуры
Преподаватели ОБЖ

18/18

Закиров Равиль
Абдрахманович

33/33
15/15

Бурханов Риволь Юмадилович

Преподаватели экономики Султанова Гульнара Усмановна

18/18

Воспитатели общежитий

Баторшина Зимфира Ильгамовна

17/17

Социальный педагог

Зиннурова Гулия Нуритдиновна

31/2

ский гос.
университет
Высшее, БГУ
Высшее, БГУ
Высшее,
БГПУ
Высшее,
БГПУ
Высшее,
Уфимский
технологическ
ий институт,
ИРО РБ
Высшее,
Бирский ГПИ
Высшее,
Бирский ГПИ
Высшее,
Уфимский
технологическ
ий институт,
ИРО РБ
Ср-спец,
Месягутовски
й педколледж
Высшее,
БГПИ

Аттестация.
В филиале создаются все необходимые условия для проведения аттестации:
своевременно

издаются

распорядительные

документы,

определяются

сроки

прохождения аттестации для каждого аттестуемого. Есть все необходимые
информационные материалы по аттестации. Положение о порядке аттестации пед.
работников; список аттестуемых, требования к оценке квалификации и уровня
профессиональной

компетентности;

образцы

заявления,

аттестац.

листа,

представления.
Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать вывод, что
увеличивается количество

пед. работников, имеющих

высшую и

первую

квалификационные категории.
За 2017-2018 учебный год
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Квалификационная категория

Кол-во

Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Итого

17
5
2
24

7.2 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
Наименование
5.1.1.Кабинеты (классы) по спецпредметам, всего
в том числе:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Наличие на
01.01.2017г.
6/150
1/25
1/25

-Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
1/25
- Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами.
- Продажа непродовольственных товаров.
1/25
-Продажа продовольственных товаров
-Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
1/25
1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед
сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки;
2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом;
3Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
4.Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПМ02.Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и
сборочных единиц сельскохозяйственных машин
ПМ03. .Выполнение механизированных работ в сельском
хозяйстве

1/25

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования.

1/25
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ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»
ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц, творога, теста»
ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»
ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»
«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы»
ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок»
ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков»
ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента
5.1.2. Кабинеты лабораторно-практических занятий, всего
в том числе:
- Лаборатория электротехники
-Лаборатория технических измерений
-Лаборатория материаловедения
- Микробиологии, санитарии и гигиены;
- Лаборатория оборудований животноводческих комплексов и
механизированных ферм
-Лаборатория технических испытаний и качества работ по ремонту
и обслуживанию сельскохозяйственной техники
-Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин
-Лаборатория технического оборудования заправочных станций и
технологии отпуска горюче-смазочных материалов
Лаборатория технологии производства продукции животноводства
-Лаборатория технологии и производства продукции
растениеводства
-Лаборатория автомобилей
-Лаборатория диагностики
-Лаборатория электрооборудования автомобилей
-Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей

1/25

11/144
1/13

1/13
1/13

1/13
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- Тренажёры, тренажёрные комплексы по вождению автомобиля
Тренажёр для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством
-Лаборатория торгово-технологического оборудования, учебный
магазин
-Учебный кулинарный цех
-Учебный кондитерский цех
-Лаборатория товароведения продовольственных товаров
Лаборатория технического оснащения и организации рабочего
места
- Сварочная мастерская

1/13

- Слесарная мастерская

1/25

-Мастерская пункта технического обслуживания

1/5

5.1.3. Кабинеты (классы) по общеобразовательным предметам,
всего

10|250

в том числе:
- русский язык и литература
- математика
- физика
- история
- Башкирский язык
- химия
-иностранного языка
- ОБЖ
- Физкультурный зал
- тренажерный зал
5.1.4. Кабинеты информатики
5.1.5. Лингафонные кабинеты
Итого ученических мест:

1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/5
1/25

1/13
1/13

1/5

494

Количество ученических рабочих мест для практических занятий
Наименование

Наличие на 01.01.2017 г.

5.2.1. Учебно-производственные мастерские, всего:

-

5.2.2. Полигоны
5.2.3.Автодромы
5.2.4.Трактородромы
5.2.4. Пункты техобслуживания
Итого ученических рабочих мест

1/4070
-
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Производственно-техническое обеспечение учебного процесса
Наименование

2017г

5.3.1. Крытые боксы (на количество машин)

28

5.3.2. Ремонтные мастерские (на количество машин)

-

5.3.3. Открытая специально оборудованная площадка (на
количество машин)

1/10

5.3.4. Учебное хозяйство:
пашня (га)
сад (га)
огород (га)
теплица (кв.м.)
поголовье КРС
поголовье свиней
поголовье лошадей
поголовье птиц
пчелосемей (единиц)

30.0
5,0
-

Оборудование, машины, механизмы, вычислительная техника
Виды машин и оборудования
6.7.Тракторы (ед.)
6.8. Комбайны (ед.)
6.13.Автомобили легковые, всего (ед)
в т.ч. –ВАЗ-2107
ВАЗ-219010
- ГАЗ – 3102
- ВАЗ – 21060
- ВАЗ -211440
- УАЗ – 31514
Автобус
- ПАЗ 3205
6.14.Компьютеры (ед)

6
1
7
3
1
1
1
1
1
1
35
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7.3 Библиотечно-информационное обеспечение
Наимено
вание
библиоте
ки

Фонд

2
Филиал
ГБПОУ
ДМК с.
Малояз

3
250
5

Все
го

В том числе
Науч Учеб
ная
ная

4
25

5
2257

Худож
ественная

Заруб
ежная

6
222

7
-

Читатели
Выб В том числе
Обм ыло
По
Обслужанен
единому
но
читательс структурны
кому
ми
билету
подразделе
ниями
8
1500
-

Количе
ство
посеще
ний

1562

Информатизация в филиале колледже осуществляется на основе нормативноправовых

документов,

регламентирующих

деятельность

профессиональной

образовательной организации.
Задачи информатизации:
1.

Формирование

информационно-коммуникационной

инфраструктуры

филиала, развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения,
информационных и компьютерных технологий.
2.

Развитие

использования

информатизации

информации,

как

процесса

информационных,

широкомасштабного
компьютерных

и

коммуникационных технологий во всех сферах деятельности филиала колледжа.
Технологическая

инфраструктура

локальной

сети

филиала

колледжа

объединяет рабочие места административных и учебных кабинетов и обеспечивает:
 разноуровневый доступ к информационным ресурсам;  оперативный обмен
информацией между всеми субъектами образовательного процесса;  доступ к сети
Интернет;  использование средств информационно-коммуникационных технологий
при проведении учебных занятий, совещаний и конференций, мастер- классов,
повышения квалификации и обмена опытом. В образовательной деятельности
используется 29 компьютеров.
Техническое оснащение образовательной деятельности
Наименование

Количество, шт

35

Всего компьютеров

35

Серверы
Компьютеров в учебном процессе

29

Компьютеров с выходом в интернет

35

Учебные аудитории, оборудованные ПК 12
Учебные аудитории, оборудованные проекторами 10
Учебные аудитории с интерактивным оборудованием 1
Принтеры 8
МФУ 4
Кабинеты

оборудованы

современными

компьютерами,

интерактивным,

презентационным оборудованием, тренажернами системами и необходимыми
периферийными устройствами. 100% автоматизированных рабочих мест имеют
высокоскоростной (100 Мбит/с) выход в Интернет. Доступ обучающимся,
преподавателям и сотрудникам филиала колледжа к сети Интернет открыт со всех
персональных компьютеров, в том числе для самостоятельной подготовки
обучающихся – в любом компьютеризированном кабинете по графику. Для
обеспечения образовательного процесса и работы локальной сети колледжа
используется лицензионное программное обеспечение, операционная система 
Microsoft Windows XP. Программный пакет виртуализации и эмуляции. 
Консультант Плюс. Справочно-правовая информационная система.  Дипломстандарт ФГОС СПО. Программный продукт для создания, редактирования БД и
печати документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании  Microsoft Office 2007/2010/. Офисный пакет для работы с
документами  ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Программа для
распознавания текста  Kaspersky Endpoint 8/10 Security. Комплексная защита
рабочих станций и серверов от всех видов сетевых угроз + контентная фильтрация 
Интернет-цензор2.1. Программа создания уроков и презентаций 90  Программное
обеспечение интерактивных досок Smart Board  Специализированное тренажерное
программное обеспечение. Официальный сайт колледжа pu-113.umi.ru обеспечивает
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открытость и доступность информации о ПОО в соответствии с законодательством.
В процессе обучения используются ресурсы мировой сети Интернет (страницы
World Wide Web, базы данных, информационно-поисковые системы и др.); ресурсы
локальной сети (электронные учебно-методические комплексы системы поддержки
учебного процесса Edu CDO, библиотеки мультимедиа, медиатека); программы,
мультимедийные обучающие модули и системы тестирования тренажерных
комплексов. При проведении учебных занятий, организации внеаудиторной работы
и исследовательской деятельности педагоги филиала колледжа используют
коммуникационные,

сетевые

и

интерактивные

технологии,

систему

видеоконференцсвязи. Для поддержания уровня квалификации педагогических
работников

в

области

административные

информационных

работники

участвуют

технологий,
в

преподаватели

различных

и

мероприятиях,

способствующих повышению грамотности в сфере ИКТ: лекциях, семинарах,
вебинарах, форумах, курсах повышения квалификации и т. д. Это способствует
формированию
эффективно

базовой

использовать

педагогической
доступные

ИКТ-компетентности,

средства

ИКТ

в

способности

профессиональной

деятельности. Опыт использования ИКТ в педагогической практике преподаватели
представляют на открытых уроках и мастер-классах, научно-практических
конференциях.
Поддержка образовательной деятельности колледжа с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий соответствует требованиям
ФГОС СПО.
7.4Информационно-методическое обеспечение
В своей деятельности филиал ДМК с. Малояз руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом российской Федерации «Об образовании», иными
федеральными законами, актами и положениями Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования Республики Башкортостан,
Уставом, положениями и локальными актами.
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В

2017-2018

учебном

году

педагогический

коллектив

работает

по

методической теме «Повышение качества подготовки рабочих и специалистов за
счёт совершенствования учебно-методического обеспечения».
Для организации и систематизации научно- методической работы, обобщения
передового педагогического опыта в филиале функционирует методический совет,
методические цикловые комиссии.
В

работе

педагогического

коллектива

были

определены

следующие

приоритетные направления:
1.

реализация федеральных государственных образовательных стандартов

профессионального образования;
2.

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся через

повышение качества проведения учебных и практических занятий на основе
внедрения

новых

информационных

технологий

и

использование

учебно-

производственного оборудования, программного и методического обеспечения;
3.

совершенствование организации учебно-воспитательного процесса;

4.

повышение уровня успеваемости и сохранение контингента;

5.

повышение

квалификации

административно-управленческого

и

преподавательского состава.
В филиале ГБПОУ ДМК с. Малояз сформирована и успешно функционирует
система методической работы, включающая в себя следующие структурные
элементы:
1.

Педагогический совет;

2.

Методический совет;

3.

Предметно - цикловые комиссии.

Педагогический
педагогического

совет

коллектива,

определяет

стратегию

направленную

на

и

тактику

повышение

работы
качества

образовательной и профессиональной подготовки специалистов.
Серьезное

внимание

уделяется

разработке

учебно-методической

документации, были разработаны следующие материалы:


КИМы,
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КОСы,



учебно-

методические

комплексы

по

общеобразовательным

дисциплинам, профессиональным модулям,


методические разработки уроков и внеклассных мероприятий,



комплекты инструкционных карт к ЛПЗ по ООД, ОПД, ПМ и УП,



методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по

всем дисциплинам.
Методический

совет

руководит

деятельностью

предметных

комиссий, осуществляет организацию и координацию методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров,
занимается аналитико-диагностической деятельностью. Предметные (цикловые)
комиссии - это основная структура, организующая методическую работу
преподавателей-предметников и мастеров производственного обучения, классных
руководителей. ЦК способствует повышению методической культуры педагогов и
развитию их творческого потенциала.
На заседаниях предметных (цикловых) комиссий обсуждаются проблемы
качества

подготовки

обучающихся,

рассматриваются

результаты

входного

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, контрольных срезов, программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), методические
пособия,

разработки,

рекомендации,

проводится

анализ

и

определяются

необходимые корректирующие мероприятия, знакомятся с новинками научнометодической литературы и инновационными технологиями в области образования.
За 2017-2018 уч.год КПК и КПП прошли многие пед.работники.
1. На базе Института развития образования РБ в январе 2018 г. прослушали
КПК 20 педагогов по теме ««Методическая компетентность преподавателя в соотв. с
требованиями профстандарта педагога профессионального обучения и профессион.
образования»,
Дистанционные КПК прошли: 30.11.17 «Трад и иннов. в преп.рус.яз.» ООО
«Центр онл.об.Нетология-групп» Уд.и серт.от «Фоксфорд» 72 ч. по этой же теме,
23.11.17 Талипова Л.Ф., «История культ.России:проектная работа, углубл.подг.к
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олимп.», 10.09.2017г –Шабакова Л.З., «Химия: от атома к супрамолекуле»серт.22.08.17, «Профориент.в совр.школе» (108ч)- Серт.02.08.2017, «Эколог.обр.и
восп.шк-в в контексте ФГОС» серт.09.08.17, «Геогр.в контексте ФГОС» (72 ч),
22.12.2017
- Хайретдинова Р.Н.
КПП: «Психология, пед.и мет.в основной и стар.школе»с 03.по 3
Бурханова М.Р., «Бухг.учет:теория и мет. преподав.в проф.обр.учр.» 04.17
ОООУч.центр «Профессионал» - Султанова Г.У.
8 членов педколлект. (преподаватели ПМ и мастера п/о) проходят обучение на
КПП по педагогике и психологии.
2.Выездные заседания Методсовета ДМК посетили председатели ЦК:
Хафизова И.Р., Хайритдинов Р.Ф., ответственный за мет. работу Сафаргалина А.Х.
3. Заседания МС в филиале ДМК с. Малояз и засед ания ЦКпрошли по плану.
4. Проведены все предметные декады в соответствии с планами.
5. Проведены открытые уроки по русскому языку «Комплексный анализ
текста» (Талипова Л.Ф.), «Повторение по орфографии» (Сафаргалина А.Х.), по
химии (Хайретдинова Р.Н.), по ПМ -Насибуллина Л.Д.,Чванов А.И., Хайритдинов
Р.Ф., по математике - Хафизова И.Р. Уроки проведены на высоком проф. уровне.
Также показательные уроки провела Вахитова С.С. с целью аттестации на первую
категорию.
6. Ведётся журнал профессионального роста пед.работников. В нём
отражается выполнение индивидуальных планов работы преподавателей и мастеров,
фиксируется обновление информационных карт. Председатели ЦК оказывают
помощь по реализации инд. планов педагогам.
7. Портфолио пед.работников пополняются и хранятся в методкабинете после
аттестации, до прохождения следующей.
8. В очных и дистанционных профессиональных педагогических конкурсах
приняли участие в текущем учебном году многие педагоги.
Информация об участии педагогических работников в различных конкурсных
мероприятиях и награждении:
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Фамилия, имя, отчество
Вахитова С.С.

Хафизова И.Р.

Сафаргалина А.Х.

Должность
Награждение
Зав. учебной частью -Дистанционное Всероссийское
филиала
ДМК профессиональное тестирование для
педагогов «Педагогические технологии на
с.Малояз,
основе системно-деятельностного подхода
Преподав.
конкурс , сайт «Профипедагог»,1 место
,2017г.
-Дистанционный всероссийский
конкурс«Внеурочная деятельность как
неотъемлемая часть образовательного
процесса», сайт Всероссийское издание
«Слово педагога»,2 место,2017г
Благодарственное письмо Администрации
ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж за активную работу в составе
жюри зонального конкурса «Лучший
преподаватель колледжа-2017»,2017г
-.Грамота Администрации ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж за
добросовестный труд в подготовке рабочих
кадров для села и в связи с Днем работника
сельского хозяйства.
-Благодарственное письмо Администрации
филиала ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледжс.Малояз за
оказанную помощь в проведении
культурного мероприятия для студентов,
2016г
Грамота МО РБ, Благ письмо препод. «За
Преподаватель
подг. призёра», 24.11.17
математики
Диплом (2 м.)в межд.к-се «Соврем
профобр.» на сайте»Завуч.рус»,09.04.
Д-м (3м) Всер пед к-са «Секреты педмаства»03.04.18,
Всер к-с талантов для пед.3 м. в номин.
«ИКТ в совр.школе», 16.04.18
Дип.(3 м.) в к-се Всер.в номин «Раб с
одарен.детьми в соотв.с ФГОС»,10.04.18, кс для пед. «Портфолио пед-га», 2 м.,
10.04.18
Благ-ть «За существ.вклад в
разв.крупн.онлайн –
библ.метод.разраб.учителей», Грамота «За
акт исп. ИКТ техн. в работе пед-га» сайт
«Инфоурок»
Респ к-с «За честь Респ.» Благ письмо и
Преподаватель
русского
и цен.под. от Регисполком партии 25.10.17
Дип. Всер. профтестир. «Порядок аттест
башкирского языков
пед.раб-в»,1м.,19.10.1 7
Грам. админ. ДМК «За подгот побед
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олимп.по баш.яз», Благ письмо «За подгот
призера по русск.яз», «За уч.в сост.жюри кса «Самый кл.кл. рук-ль», 2018
Талипова Л.Ф.
Султанова Г.У.
Хайретдинова Р. Н.

Преподаватель
русского языка
Преподаватель
информатики
Преподаватель химии,
биологии

Цепилова Т.П.

Мастер п/о

Бурханова М.Р.

Мастер п/о

Насибуллина Л.Д.

Преподаватель ПМ

Шабакова Л.З.

Преподаватель
истории

Хуснуллин Р.Н.

Преподаватель ПМ

Респ олим.по русскому яз.и лит.- Грам МО
РБ за подгот.уч.,11.2017
Дип. 1 степ. «ИКТ-компет-ть», 19.02.18. на
сайте «Инфоурок»
Благ. письмо
«За подгот уч-в Межд.
дист.олимп. по биол., химии, географ.»,
10.17
Межд.пед.олимп. «Пед.ориентиры совремти», диплом 3 место, 18.01.18
Благ-ть «За существ.вклад в
разв.крупн.онлайн –
библ.метод.разраб.учителей», Грамота «За
акт исп. ИКТ техн. в работе пед-га» сайт
«Инфоурок»
Благ письмо Дув.р-на «За акт.уч.в Респ.инф.
акции «Выбор проф»,2017
Серт. маст п/о «За подг. уч. мини-чемп.
«Ворлдскилс», дек.17,
Благодарность фил. ДМК В.Киги за
подг.уч.зон.профконк. по проф. «Прод.,
контр. –кассир»
Уч.в составе жюри зон.к-са профмаст. среди
об-ся. по комп. «Повар», 2017,
Поч.грам МО РБ «За подг.уч-ка
респ.олимп.», 2017
Благ.письмо адм.ДМК «За подг.уч. зон
олимп по ист.», член жюри по общ.,март 18.
Благод-ть «За акт.помощь в провед межд.кса «Старт», 13.12.17.
Благ-ть «За акт помощь при
пров.Межд.дист.к-са «Старт»,19.04.18,
Благ «За существ.вклад в разв.крупн.онлайн
–библ.метод.разраб.учителей», Грамота «За
акт исп. ИКТ техн. в работе пед-га» сайт
«Инфоурок»
Грамота администрации ДМК в номинации
«За лучшую орган-ю воен.-патр.восп.», 2018
в к-се кл.руков.

9. В Республиканских конкурсах Центра Культуры Учащейся Молодёжи
также приняли активное участие наши обучающиеся, которых подготовили
преподаватели:
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в конкурсе «Живая кисть» -Хайретдинова Р.Н, Шабакова Л.З, Хафизова И.Р,
Цепилова Т.П., Султанова Г.У., в конкурсе «Искусство слова» - Сафаргалина
А.Х.,Талипова Л.Ф., в конкурсе «Я вхожу в мир искусств» -Султанова Г.У.
10. К Респ. предметным олимпиадам подготовили участников: по истории Шабакова Л.З., по математике -Хафизова И.Р., по русскому языку – Талипова Л.Ф.,
по физике – Напольских Г.Г. Участник по математике стал призером, заняв 3 место
среди об-ся по ППКРС. Его руководитель –преподаватель математики Хафизова
И.Р.
11. Во внутриколледжном конкурсе методических разработок активное
участие приняли Хафизова И.Р, Хайретдинова Р.Н., Шабакова Л.З., Султанова Г.У.
12. Открытые воспитательные мероприятия провели: Напольских Г.Г,
Хайретдинова Р.Н, Шабакова Л.З., Насибуллина Л.Д., Султанова Г.У., Хафизова
И.Р., Сафаргалина А.Х., Вахитова С.С., Закиров Р.А., бурханов Р.Ю.
II. Методическая деятельность:
1.Составлены

планы методсовета филиала, МЦК ОУД, ПМ, ЦК КР под

руководством ответственного за метод.работу Сафаргалиной А.Х.
2.Оформлены портфолио мастера п/о Насибуллиной Л.Д. на высшую
категорию, преподавателя Вахитовой С.С. – на первую.
3. Велась работа по составлению планов структурными подразделениями
филиала:


плана учебно-воспитательной работы на учебный год,



плана мероприятий по методическому сопровождению введения и

реализации ФГОС на 2017- 2018 учебный год;


плана мероприятий по подготовке к государственной итоговой

аттестации, к защите ВКР,


план мероприятий по подготовке к аккредитации по профессии

«Продавец, контролёр-кассир».
4. Создана инновационная площадка по организации военно-патриотического
воспитания в группах «Автомеханик» и «тракторист-машинист с/х производства»

43

5. Продолжается работа по оказанию помощи обучающимся в оформлении
портфолио личных достижений
6. Поставлена задача перед МЦК об организации работы над созданием УМК
для обучающихся по всем учебным дисциплинам в электронном доступе на сайте
филиала ДМК с. Малояз.
Реализация программы электронного образования
Преподаватели успешно применяют информационно- коммуникационные
технологии, технологии формирования информационной культуры, технологии
компьютерного

урока,

технологии

проектного

обучения,

проектно-

исследовательской деятельности.Преподаватели и студенты имеют возможность
работать в Интернете, на просветительских учебных и учительских сайтах,
пользоваться поисковыми системами, использовать электронную почту.
внедрения

в

учебный

процесс

мультимедийных

обучающих

В целях
технологий

преподаватели активно используют возможности мультимедийных комплексов,
интерактивных досок.
Серьезное внимание уделяется созданию банка компьютерных тестов. С
помощью специально созданной компьютерной программы
MY TEST осуществляется контроль знаний студентов на компьютерах.
Внедрение инновационных педагогических технологий
Преподаватели

продолжают

работу

над

внедрением

инновационных

технологий. Положительные результаты дают использование проектной методики,
педагогическая мастерская, модульное обучение, проблемное обучение, которые
носят исследовательский характер.
Большой
интерактивные

популярностью
методы,

пользуются

позволяющие

применяемые

отрабатывать

преподавателями

навыки

позитивной

коммуникации (Хайретдинова Р.Н., Султанова Г.У., Хафизова И.Р., Абдрахманова
М.Р.)
В педагогическую практику внедрены инновационные методы: портфолио,
метод кейсов, синквейна, эссе, виртуальные экскурсии, решение кейс- задач
(Сафаргалина А.Х. ,Талипова Л.Ф., Шабакова Л.З.)
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Качество

подготовки

обучающихся

подтверждается

выступлениями

преподавателей, студентов на олимпиадах и конкурсах.
Информация об участии в зональных и республиканских предметных
олимпиадах,КОНФЕРЕНЦИЯХ , СЛЕТАХ, профессиональных и творческих конкурсах:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Мероприятие

Результат

Респ. олимпиада по истории

Сертификат
участника

Респ.олимпиада по русскому
языку
Респ. конкурс «Я вхожу в мир
искусств»

Сертификат
участника
Почетная
грамота «Соло.
Вокал»
Сертификат
Призёр. 3 место

Участник

Садыкова
Ангелина(гр.№ 25)
Рук-ль Шабакова Л.З.
Респ. олимп. по математике
Призер, 3 место Аллабердин И.(гр.32)
Рук-ль Хафизова И.Р.
Респ. олимпиада по физике
Сертификат
Хасанов А.(гр.22)
участника
Рук-ль Напольских
Г.Г.
Респ. конкурс «Искусство слова» Сертификат
Кузнецов Дмитрий
участника
(гр.21)
Рук-ль Сафаргалина
А.Х.
Нуртдинова Л.(гр.15)
Рук-ль Талипова Л.Ф

7.

Респ. к-с «Живая кисть»

8.

Респ. конкурс «Живая кисть»

Сетификаты
участникам

9.

Зональная олимпиада по
русскому языку

Грамота за 3
место

10.

Зональная олимпиада по
математике

Участница

Ахмедвалиева Р.(1гр.)
Рук-ль Талипова Л.Ф.
Баймурзина И.(гр.16)
Хужина Д.(гр.16)
Рук-ль Султанова Г.У.
Валеева Г. (гр.26)
Рук-ль Султанова Г.У.
Тайчинов С. (15гр.),
Ахмедвалиева Р. (1гр)
Мухамедьянов
А.(32гр)
Зарипов Ф.(32 гр.)
Хужина Д.(гр.26)
Рук-ль Сафаргалина
А.Х.
Р.(гр.25)
Рук-ль Хафизова И.Р.
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11.

Зональная олимпиада по
башкирскому языку

Победитель, 3
место

12.

Зональная олимпиада по
английскому языку

Победитель, 3
место

13.

Зональная олимпиада по истории Участница

14.

Зональная олимпиада по
обществознанию

3-е место

15.

Зональный конкурс
профмастерства по компетенции
«Повар» среди об-ся
Зональный конкурс
профмастерства по компетенции
«Кондитер»
Зон. олимп по химии

Грамота в
номинации

18.

Зональный творческий конкурс
«Поющий мир»

Гран-при
1 место

19.

Зон к-с профмаст. по профессии
«Сварщик»

1 и 2 места

20.

Зональная научно-практическая
конференция «Шаг в науку»

1-е место

21.

Зон. соревн. по стрельбе

22.

Зон соревн по волейболу

Грамота за 3
место
Грамота за 2
место

16.

17.

Грамота в
номинации
Победитель, 3
место

Абдрахманова М.
(гр.25)
Рук-ль Сафаргалина
А.Х
Тайчинов С.(15 гр.)
Рук-ль Абдрахманова
М.Р.
Садыкова А. (гр.25)
Рук-ль Шабакова Л.З.
Ахмедвалиева Р.
(гр.1)
Рук-ль Султанова Г.У.
Бычкова Т. (26 гр.)
Рук-ли Цепилова Т.П.,
Ганеева В.
Рук-ль Бурханова
М.Р.
Муратова Л, (15 гр)
Рук. Хайретдинова
Р.Н.
Хужина Д.(гр.26)
Абдрахманова
М.(гр.25)
Рук-ли Абдрахманова
М.Р. Сафаргалина
А.Х.
Абдрахманов
Ф.(гр.22)
Бадретдинов М.(гр.22)
Рук-ли Бурханов Р.Ю.
Сиразитдинов А.А.
Шарифьянова
З.(гр.25)
Рук-ль Шабакова Л.З.
Рук. Бурханов Р.Ю.
Рук. Закиров Р.А.

Участие преподавателей филиала ГБПОУ ДМК с. Малояз

в научно-

методических семинарах, конференциях, научно- исследовательских работах
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Участниками Межрег-го онлайн-педсовета «Педаг. традиции и инновац.
образоват. среда - залог совершенствования системы образования» стали 4 педагога
(Шабакова, Бурханова, Цепилова, Абдрахманова).
Вебинары: «Новый профстанд пед. как ресурс разв. профкомпет.пед.раб-в»,
16.04.18 –Шабакова Л.З., «Особ преп. гуманит.дисц.», 08.11.17 –Сафаргалина А.Х.,
«Самообр. как необх.усл.повыш.проф.комп.пед.» 28.02.17 – Султанова Г.У.,

.

«Профст пед.: ответы на ваши вопр.» 04.05.17 Бурханова М.Р., «Метапредм.подход
к провед уч.зан.по матем.», 17.02.18-Хафизова И.Р. «Дем. экз.»- Вахитова С.С.
Семинары: «Пед.трад и иннов.обр.среда» серт. 25.09.-09.10.17-Хафизова И.Р.,
«Актуальные в-сы подгот.уч-ся к олимп.по ист.» 13.10.17 –Шабакова Л.З., «Базовое
развитие детей дошк.возраста. Особ.раб.пед.с детьми ЗПР, ЗРР, СДВГ, с
трев.наруш»30.08.17 –серт.сайт «Узнай, как лучше для реб.» -Абдрахманова М.Р.
Видеотренинг

«Лок.

акт как инструмент упр. обр. орг.», 30.03.18 –

Сафаргалина А.Х.
Участники онлайн-конференций: Всер.онлайн-конф. «Цифры: инвест.в пед.»
05.04.18 –серт.корпорации «Росучебник»,
Уч. Уфимского Межд.салона образ. 23-25 окт.,уч. МНПК 28 окт.17, Рег.НПК
05 июня 17 г. - Сафаргалина А.Х.
Уч. кр.стола «Обр.:нов.технол., новые возм.»04.17-Бурханова М.Р.
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8.Воспитательная работа
Отчет

по

воспитательной

работе

филиала

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж с.Малояз за 2017-2018 уч. год.
В филиале обучаются 284 студентов. 1 курс – 125 студентов - 43%; 2 курс –
94 студентов – 34%; 3 курс – 67 студентов– 24%.
На 1 курсе юношей - 51 студент – 18%; девушек - 55 студента - 19%. По
возрасту, студенты распределись следующим образом: основную часть составляют
подростки в возрасте: от 15 лет до 17 лет – 102студент – 36%; от 18 лет и старше –
23студентов – 8%.
Из 125 студентов поступили: на базе 11 классов по профессии «Продавец,
контролер» - 25 студентов – 20%,

на базе 9 классов, по профессиям:

«Автомеханик», «Тракторист- машинист с/х производства», «Повар, кондитер»,
«Сварщик»- 100 студентов - 80 %.
В этом году в филиал пришли обучающиеся из разных учебных заведений и
школ районов и области: МОУ СОШ- 108 обучающихся – 86%;
 из других районов - 7 обучающихся – 5%;
 Иногородние- 10 обучающихся -8%;
Состав семей студентов:
 полных семей – 77 -55%;
 неполных семей – 63- 45%.
 малообеспеченных семей – 30 -21%
 многодетных семей – 32- 23%
Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа 1
курс-16 обучающихся- 13%
Всего в филиале -33 сирот -12%.
В общежитии проживают

58

Горячим обедом охвачены

обучающиеся.
25

обучащиеся из многодетных и

малообеспеченных семей, имеющие справку на бесплатное питание.
В филиале обучается

33

сирот. Ежедневно с этими обучающимися

проводится с целью профилактической работы индивидуальная работа: беседы,
консультации.
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Такая

же работа

проводится

с

учащимися,

которые

состоят

на

внутриколледжном учёте, на учёте в КДН, в полиции. По мере необходимости
и по плану Совета профилактики проводятся заседания Совета профилактики.
Всё протоколируется.
Контингент обучающихся филиала не из легких и требует повседневной
работы по профилактике правонарушений среди подростков.
На

внутриколледжном

учёте

филиала

состоят

5

обучающихся,

поставленные на учёт за агрессивное поведение по отношению к сверстникам,
систематические пропуски уроков, за нарушение распорядка в общежитии. В
комиссии по делам несовершеннолетних на учёте состоят 1 обучающейся, и в
ПДН ОМВД России по Салаватскому району –

4 , которые были поставлены на

учёт за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
за

курение.

С

профилактическая

таким

контингентом

работа:

обучающихся

индивидуальные

ежедневно

беседы,

ведётся

консультации,

анкетирования, тестирования и т.д.
Профилактическая работа ведётся и с безнадзорностью. Организована
выездная

комиссия, в состав которой

входят сотрудники

ИДН,

классные

руководители, мастера, соц. педагог филиала, участковые населённых пунктов.
Составляются акты жилищно-бытовых условий, проводятся консультативные
работы с родителями, опекунами, приемными родителями.
Обучающиеся, которые состоят на учёте, вовлекаются в спортивные
кружки, в мероприятия. Каждый вторник проводятся тематические классные
часы.
Недавно обучающиеся 13 группы под руководством Хуснуллина Р.Н.приняли
присягу и стали членами клуба «Кадеты».Так принято, что кадетская группа
участвуют

в

районных

мероприятиях. В течение учебного года ведется

сотрудничество с отделом образования, Администрацией р-на, Отделом по
молодежной политике р-на, КДН, ОДН, подростково – молодежным клубом
«Шонкар» . Традиционными в филиале становятся мероприятия, в которых
принимает участие максимальное количество студентов – это День здоровья, День
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самоуправления, акции в день борьбы со СПИДом, День Учителя, осенний бал, «
Посвящение в первокурсники», День Матери, День 8 Марта, День защитника
Отечества, День открытых дверей.
Особое значение придаем вопросам воспитания здорового образа жизни. В
филиале проводятся спортивно – массовые мероприятия, направленные на развитие
физических способностей, формирование здорового образа жизни, воспитание
спортивного интереса. Ежегодно мы являемся участниками Всероссийского бега «
Кросс нации».
Регулярно проводятся внеаудиторные занятия по дисциплине «Физическая
культура», руководителем которых является преподаватель физической культуры
Закиров Р. А. Занятие посещают 88 обучающихся.
Ребята не только посещают мероприятия, подготовленные для них, но и
получают возможность самим организовать и поучаствовать в мероприятиях таких
как: «Посвящение в первокурсники»- 28.09.17г., «День Учителя»- 6.10.17 г, день
самоуправления- 6.10.17г., « Мисс и Мистер Осень»-19.10.17г.,

« Посвящение в

членов клуба кадетов» - 18.10.17г., вечер ко Дню Матери-23.11.17г., « БалМаскарад»-26.12.17г., День Студента- 25.01.18г., КВН-04.04.18г., Мисс-Весна2018г.
Традиционными в филиале становятся мероприятия, в которых принимает
участие максимальное количество студентов - это День здоровья, акции в день
борьбы со СПИДом, веселые старты.
5.10.17г. агитбригада нашего филиала в составе Абдрахмановой М., Валеевой
Г., Бычковой Т., Зариповой Э., Ульдановой А., Газизова В., Шугаипова А., Зарипова
Т., Гайнетдинова А., Колинченко О. на Республиканском мероприятии по выбору
профессии на тему: «Выбор профессии - выбор будущего», прошедшего в ДМК
успешно выступила и была награждена грамотой.
В филиале планово и последовательно осуществляется антинаркотическая
деятельность.
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Ежегодно разрабатываются план антинаркотических мероприятий; план
работы «Наркопоста»; план «Профилактика асоциальных явлений в студенческой
среде».
Все это отражается на стенде «Наркопост».
1.11.17г. совместно

с клубом «Шонкар» проводили

антинаркотическую

акцию, где активно принимали участие обучающиеся гр.№15, 26, 13,21.
1.12.2017г. проводили акцию, посвященной Дню борьбы со СПИДом.
В общежитии филиала ведется индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, склонными к правонарушениям и пропускающими занятия. В
общежитии

оформлены

информационные

стенды,

содержащие

материалы,

пропагандирующие ЗОЖ и законопослушное поведение.
В результате проводимых профилактических мероприятий обучающихся,
состоящих на учете в наркологическом кабинете ЦРБ, нет.
В общежитии на этажах установлены теннисные столы, ребята занимаются
танцами, вокалом.
В сентябре в общежитии был проведен вечер «Посвящение первокурсников в
жильцы общежития». Проводятся тематические дискотеки.
Организовали просмотр документального фильма по ЗОЖ совместно с клубом
«Шонкар».
Вечернее время организовано дежурство преподавателей и мастеров.
Контингент обучающихся филиала не из легких и требует повседневной
работы по профилактике правонарушений среди подростков.
Адаптация первокурсников проходила по отдельному плану.
По запросу обучающихся проводилось психологическое консультирование с
приглашением психолога клуба «Шонкар».
Так же работает орган студенческого самоуправления – студсовет. Вся
проводимая работа отражается в информационном стенде

« Вестник».

Налаживается работа по волонтерскому движению. Выпущен стенд, где
имеются план, состав, программа, положение о волонтерском движении «Юность».
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Ежегодно ко Дню Победы проводится акция «Георгиевская ленточка»,
волонтеры посещают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют с
праздником, дарят подарки, приглашают в филиал на встречи. Традиционно 9 Мая
обучающиеся

возлагают

цветы

к

памятникам,

посвященным

Великой

Отечественной войне. Всем филиалом мы приходим на митинг, посвященный Дню
Победы, к обелиску, расположенному на территории МСШ№1 с. Малояз. Ко Дню
защитника Отечества в филиале были организованы экскурсии в патриотический
музей при филиале. Ежегодно проводятся военно- спортивные мероприятия: «А нука, парни!», волейбольные матчи. Филиал поддерживает тесные связи с ветеранским
клубом при ОМВД по Салаватскому району: дважды в год представители этого
клуба во главе с Гатиатуллиным А.С.проводят с обучающимися лекции о
воспитании патриотизма, ответственности, о толерантности.
В районе создан штаб «ЮНАРМИИ», руководителем которого является
преподаватель филиала Бурханов Р.Ю.

и он же при филиале проводит

внеаудиторные занятия по ОФП.
Классными руководителями учебных групп ведется работа с родителями через
различные формы взаимодействия.
У каждого классного руководителя есть папка классного руководителя, в
которую входят программа деятельности, сведения о родителях, обучающихся, их
здоровье, участие в общественных мероприятиях, посещение кружков ДО, ведется
дневник индивидуальной работы с обучающимися, планы классных часов по
неделям, в соответствии с воспитательными модулями:

« Патриотическое

воспитание», «Духовно – нравственное воспитание», «Семья», «Здоровье» и др.
Анализируя в целом воспитательную работу в группах, необходимо отметить,
что большинство классных руководителей успешно ведут работу с обучающимися ,
создают атмосферу для саморазвития и самореализации, активизируют работу по
профилактике и предупреждению асоциальных явлений в студенческой среде,
укреплению учебной дисциплины, способствуют сохранению и развитию традиций
учебного заведения через участие в различных конкурсах, акциях, олимпиадах и
соревнованиях.
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Задачи на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Задачи

Мероприятия по реализации задач

1

Продолжать работу по
профилактике противоправного
поведения обучающихся

Мероприятия по этой линии

2
\

Активизировать работу
студенческого самоуправления

3

Продолжать формировать
положительное отношение к
велению здорового образа жизни,
повышать общественную
активность обучающихся.

Мотивированное вовлечение обучающихся
в работу молодежного актива района,
волонтерского движения
Активизация интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся
через участие в социально-значимой
деятельности, соревнованиях, конкурсах,
проектах различного уровня.

1. Целевые установки в воспитательной деятельности
1.1. Наличие концепции воспитательной работы
1.2. Наличие утвержденного директором плана ВР
1.3. Наличие доступных для обучающихся источников информации,
содержащих план внутренних мероприятий ОУ, расписание работы
ученических клубов, кружков, секций, творческих коллективов и т.д.
2. Система управления воспитательной деятельностью
2.1.Наличие должности зам.директора по ВР
2.2.Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих
воспитательную деятельность
2.3.Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и
проведению воспитательной деятельности
2.4.Наличие попечительского совета
2.5.Наличие должности педагога - организатора
2.6.Наличие должности методиста по ВР
2.7.Наличие должностной инструкции методиста по ВР
3. Наличие и эффективность работы студенческих общественных
организаций
3.1.Наличие профсоюзной организации
3.2.Наличие студенческого совета
3.3.Количество студентов, входящих в студенческий совет на данный
момент
3.4.Количество молодежных клубов, союзов, объединений
3.5.Количество мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году
3.6.Наличие Совета общежития
3.7.Наличие Студенческого отряда охраны правопорядка

Да
Да
Да

Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
10
1
4
Да
Да
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4. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной
работы
4.1.Наличие актового зала
Да
4.2.Наличие спортивных залов
Да
4.3.Наличие тренажерных залов
Да
4.4.Наличие стадиона (спортплощадки)
Да
4.5.Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня
Да
4.6.Достижения обучающихся, участвующих 5 первых мест
в спортивных соревнованиях различного
3 – третьих
уровня в предыдущем учебном году
1 место на призы главы
(количество призовых мест, дипломов,
Администрации района
грамот)
1 место в лыжных гонках среди
филиалов ДМК
4.7.Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-массовые
Да
мероприятия да
4.8.Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий
Да
5. Организация и проведение внеучебной работы
5.1.Проведение фестивалей, смотров, конкурсов
Да
5.2.Количество фестивалей, смотров, конкурсов, проведенных в
2
предыдущем учебном году
5.3.Участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня в
Да
предыдущем году да
5.4.Достижения участвующих в фестивалях,
Районный творческий конкурс
смотрах, конкурсах
«Потомки Салавата»
Гран-при
Абдрахманова М.(гр.15)
Рук-ли Сафаргалина А.Х,
Бурханова М.Р.
5.5.Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов,
120
творческих коллективов, кружков и пр.
5.6.Число спортивных секций
3
5.7.Количество занимающихся в спортивных секциях
70
5.8.Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем
17
учебном году в ОУ
5.9.Наличие многотиражной (малотиражной) газет
Нет
5.10. Наличие сайта ОУ в Интернет
Да
5.11. Наличие музея
Нет
6. Психолого-консультативная работа
6.1.Наличие службы социально - психологической поддержки
Да
6.2.Наличие положения о службе социально - психологической поддержки
нет
6.3.Количество обращений в СПП в предыдущем учебном году
7. Специальная профилактическая работа
7.1.Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической,
Да
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алкогольной, табакокурения и иных видов зависимости
7.2.Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в
предыдущем учебном году
7.3.Наличие утвержденного плана по профилактике правонарушений
7.4.Количество мероприятий, проведенных по профилактике
правонарушений в предыдущем учебном году
7.5.Количество правонарушений, совершенных обучающимися
образовательного учреждения в предыдущем учебном году (по данным
территориальных органовМВД)
8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы
8.1.Проводятся ли опросы обучающихся с целью выявления и учета их
мненияоб организации внеучебной деятельности
8.2.Накапливаются ли данные опросов об оценке учащимися
внеучебнойработы (об отдельных мероприятиях)
8.3.Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с
цельюпроведения анализа состояния воспитательной работы в
образовательномучреждении
8.4.Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями
насовещаниях, семинарах, конференциях, лиц ответственных за
воспитательнуюработу
8.5.Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы

3
Да
5
1

Да
Да
Да
Да
Да
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9.Выводы
1. Содержание подготовки обучающихся

соответствует требованиям

Федеральных государственных образовательных стандартов.
2.Структура рабочих учебных планов, рабочих программ, календарнотематических планов, содержание и объем циклов дисциплин, количество времени
на промежуточную и итоговую аттестации, их формы и последовательность
проведения, а также соотношение практической и теоретической подготовки
соответствуют требованиям ФГОС.
3.Содержание и качество научно- методической работы соответствует
требованиям

Закона

«Об

образовании

РФ»,

способствует

повышению

эффективности образовательного процесса, успешной реализации ФГОС СПО.
4.Анализ

реализации

направлений

научно-

методической

работы

характеризует наличие позитивной динамики в вопросах повышения квалификации,
изучения, распространения передового педагогического опыта, разработки учебнометодических материалов, организации научно- исследовательской работы.
5.Показатели научно-методической работы свидетельствуют о наличии
положительного эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных
технологий.
6.Наблюдается

тенденция

роста

профессиональной

компетентности

преподавателей, раскрытии их творческого потенциала.
7.Организация

воспитательной

деятельности

полностью

соответствует

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
8.

В

филиале

колледжа

создана

эффективно

работающая

система

студенческого самоуправления.
9. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.
10.

Наблюдается

позитивная

динамика

в

вопросах

профилактики

правонарушений и употребления психоактивных веществ.
Заведующий филиалом:
Заведующий учебной частью:
Библиотекарь:
Ответственная за методическую работу:
Ответственная за сайт
Социальный педагог

Гибадуллин Р.В
Вахитова С.С
Абдрахманова М.Р
Сафаргалина А.Х
Султанова Г.У
Зиннурова Г.Н
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