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1. Сведения о филиале
Самообследование как первый этап экспертизы соответствия содержания и
качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов и показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых
для определения его вида.
Цель самообследования – определение готовности филиала к внешней
экспертизе.
Полное наименование образовательной организации: Филиал государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Дуванский
многопрофильный колледж с. Ярославка Республики Башкортостан.
Учредитель

(учредители):

Министерство

образования

Республики

организации:

Республика

Башкортостан
Место

нахождения

(юридический

адрес)

Башкортостан, 452542, Дуванский район, с.Ярославка, ул.Советская, 12
Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности:
452542, Дуванский район, с.Ярославка, ул.Советская, 12
1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Устав

утвержден

министром

образования

Республики

Башкортостан.

Структура Устава:
1. Общие положения.
2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения.
3. Виды реализуемых образовательных программ.
4. Организация деятельности учреждения.
5. Обучающиеся и их родители(законные представители).
6. Педагогические, руководящие и иные работники учреждения.
7. Имущество и финансовое обеспечение учреждения.
8. Организация деятельности учреждения.
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9. Структура и компетенция органов управления учреждением, порядок их
формирования и сроки полномочий.
10. Реорганизация и ликвидация учреждения.
11. Локальные нормативные акты учреждения.
12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
Устав

соответствует

требованиям

Закона

РФ

«Об

образовании»

и

нормативных документов Минобрнауки России.
Все образовательные программы реализуются на основе лицензии Серия 02 Л
01 № 0004824, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан от 10 июня 2015 года.
Приложение Серия 02А03 № 0000132 к свидетельству о государственной
аккредитации от 10 июня 2015 года №1777, регистрационный номер № 5299 от 25
декабря 2015 года.
Анализ

выполнения

лицензионных

нормативов

и

аккредитационных

показателей:
 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны
здоровья обучающихся и работников – соответствует;
 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации
образовательных программ;
 Оснащенность

учебного

процесса

библиотечно-информационными

ресурсами – обеспечена возможность реализации образовательных программ;
 Образовательный ценз педагогических работников 65 % педагогических
работников имеют высшее образование;
 Укомплектованность штатов – 100 %;
 Численность контингента обучающихся – 244 обучающихся.
В филиале в соответствии с Уставом действуют:
 Общее собрание трудового коллектива Учреждения, которое объединяет
всех работников, созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
 Педагогический

Совет,

который

объединяет

всех

педагогических

работников Учреждения. Заседания Педагогического Совета проводятся согласно
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плана методической работы. Педагогический Совет решает вопросы, связанные с
содержанием образования, формами и методами

организации образовательного

процесса, принимает решение о допуске обучающихся к итоговой государственной
аттестации, переводе обучающихся на следующий курс, условном переводе на
следующий курс, а также об отчислении обучающихся.
 Цикловая комиссия, как структурное подразделение ОУ. Её компетенция
определена локальными нормативными актами. Создана для решения определенной
части задач, возложенных на филиал:


организация и проведение на высоком профессиональном уровне

учебно-воспитательной и методической работы по дисциплинам,


совершенствование методики проведения различных видов занятий и их

учебно-методического и материально-технического обеспечения,


обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных

дисциплин.
Филиал имеет индивидуальное штатное расписание, отражающее потребность
образовательного процесса в кадрах. В период перехода на новую систему оплаты
труда была проведена значительная оптимизация штатного расписания: в целом
количество ставок уменьшено.
Со всеми работниками заключены трудовые договоры, в основном на
неопределенный срок, разработаны и утверждены на основе типовых должностных
инструкций.
Основные

направления

деятельности

филиала

регламентированы

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке в
качестве приложений к Уставу.
Система

контроля

за

организацией

образовательной

деятельности

определяется локальными актами:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение о Совете Учреждения;
 Положение

о

Педагогическом

совете,

протоколы

и

решения

Педагогического совета;
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 Положение об аттестации педагогических работников;
 Положение об организации методической работы;
 Положение о родительском комитете;
 Положение о совете по профилактике правонарушений;
 Положение об олимпиадах, конкурсах;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся;
 Положение о производственном обучении и производственной практике;
 Положение о внутриколледжном контроле;
 Положение об итоговой (государственной) аттестации обучающихся;
 Положение об организации методической работы в Учреждении;
 Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации;
 Правила приема в ГБПОУ ДМК ;
 Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории, мастерской;
 Положение о деятельности классного руководителя;
 Иные нормативные документы:
 Инструкции
 Приказы
Вывод: филиал в основном имеет все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями,

предъявляемыми

к

образовательным

учреждениям

среднего

профессионального образования.
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2. Система управления образовательным учреждением
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

и

Республики

Башкортостан,

Уставом

колледжа,

нормативными документами Минобрнауки РФ, а также в соответствии с
локальными актами, разработанными колледжем.
Принцип управления – сочетание единоначалия и самоуправления. Для
выполнения главной задачи филиала – подготовки высококвалифицированных
рабочих, с учетом компетенции и ответственности образовательного учреждения в
соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании» в учебном заведении
принята и действует организационная структура деятельности.
Непосредственное

управление

филиалом

осуществляет

заведующий

филиалом, назначенный директором колледжа. Кроме основных обязанностей зав.
филиала возглавляет малый педагогический совет, приемную комиссию филиала.
Высшим органом самоуправления учебного заведения является собрание
трудового коллектива. Формами самоуправления в филиале является

совет

филиала, педагогический совет, советы по самоуправлению. Председателем Совета
филиала является заведующий

филиалом. Совет филиала осуществляет свою

деятельность в следующих направлениях:
 намечает меры по выполнению государственного задания по подготовке
специалистов среднего профессионального образования;
 участвует в решении вопросов развития и совершенствования учебнометодической и учебно-материальной базы филиала;
 участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе
всего коллектива и отдельных подразделений, соблюдения принципа социальной
справедливости.
Педагогический совет, как коллегиальный совещательный орган, объединяет
всех педагогов и других работников учебного заведения. Педсовет определяет
конкретные

направления,

задачи,

содержание

и

формы

педагогической,

воспитательной, учебно-производственной, методической и другой деятельности.
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Контроль

за

реализацией

решений,

принимаемых

Советом

филиала

и

педагогическим советом осуществляет секретарь педсовета.
С целью контроля принятых административных решений и для повышения
эффективности управления при зав. филиалом работает административный
персонал, состоящий из зав. учебной части, руководителя ПХД и других
руководителей структурных подразделений.
Сведения об образовательной организации
 Телефон (с указанием кода междугородной связи): (834798) 3-73-00 ; 3-7301;
 Факс: (834798) 3-73-00 ; 3-73-01
 Адрес электронной почты: Yarosfilil2015@yandex.ru
 Адрес WWW-сервера: http://gounpopu156.jimdo.com/
Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных
учреждениях:
 Почтовый индекс: 452542
 Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
 Муниципальный район/городской округ: Дуванский район
 Населенный пункт: Ярославка
 Улица: Советская
 Номер дома: 12
Сведения о действующих документах:
№ п/п

Серия и
№
бланка
докумен
та

Регистрацион
ный номер и
дата выдачи

Документ,
подтверждающ
ий наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательн

Лицензи
я
Серия
02 Л 01
№
0004824

№ 3092
10.06.2015 г.

Орган,
Номер и дата Начало и
выдавший распорядител окончание
документ
ьного акта
действия
(приказа) о документа
выдаче
документа
Управлен
ие
по
бессрочно
контролю
и надзору
в сфере
образован
ия РБ
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ой
деятельности
Приложение
Серия 02А03
№ 0000132 к
свидетельству
о
государственн
ой
аккредитации
от 10 июня
2015г. №1777

ОП
№
021240

№ 5299 от 25
декабря 2015
года

Управлен
ие
по
контролю
и надзору
в сфере
образован
ия РБ

10.06.201
5
по
10.04.202
1

Сведения о должностных лицах образовательной организации
№
п/п

Наименование
должности

Фамилия, имя,
отчество

Контактный
телефон

1

Руководитель

Заведующий филиалом Пальчиков
Владислав
Анатольевич

(834798) 3-7300

2

Заместитель
руководителя

Заведующий
частью

(834798) 3-7301

учебной Юсупова Ольга
Викторовна
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3. Показатели деятельности филиала
№п\п

Показатели

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно - заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность\ удельный вес численности
студентов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности студентов
Численность \ удельный вес численности
выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и
«отлично», в общей численности
выпускников 55\99
Численность \ удельный вес численности
студентов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
федерального и международного уровней,
в общей численности студентов 3\244
Численность \ удельный вес численности
студентов, обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей
численности студентов. 120\244
Численность \ удельный вес численности
педагогических работников в общей

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Единица
измерения
Человек

244

Человек
Человек
человек
единиц

244
0
0
5

Человек

150

Человек\%

0

Человек\%

56%

Человек\%

1%

Человек\%

49%

Человек\%

47%
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численности работников 16\34
1.10 Численность \ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников10\16
1.11 Численность \ удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников в
том числе 13\16:
1.11.1 Высшая 9\16
1.11.2 Первая 4\16
1.12 Численность \ удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации \
профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности
педагогических работников16\16
1.13 Общая численность студентов
образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной
организации на 1 апреля
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности
в расчете на одного педагогического
работника
2.4
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной
плате
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная

Человек\%

63%

Человек\%

81%

Человек\%
Человек\%
Человек\%

56%
25%
100%

человек

244

кв.м

14,90
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3.2

3.3

деятельность, в расчете на одного студента
3636\244
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента 13\244
Численность студентов, проживающих в
общежитии/ удельный вес численности
студентов47\244 , нуждающихся в
общежитии в общей численности 64\244

Единиц

0,05

Человек /%

19%
26%
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4. Структура подготовки рабочих кадров
Основным показателем структуры подготовки специалистов являются
контингент филиала, движение которого характеризуют следующие составляющие:
 прием;
 выпуск;
 сохранение контингента.
Анализируя статистические данные по контингенту студентов за период 20162017 гг. следует отметить следующее:
 в целом по филиалу контингент за последние годы соответствовал
лицензионным требованиям по количественной подготовке рабочих очной формы
обучения;
 в последние 3 года наблюдается увеличение численности обучающихся по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Прием обучающихся в филиал проводится, согласно контрольным цифрам,
утвержденными Министерством образования РБ.
Величина приема формируется в соответствии с договорами на подготовку
рабочих, заключенными с предприятиями, организациями и учреждениями
различных отраслей производства.
Рассматривая данные приема в филиале следует отметить, что количество
принятых обучающихся в группы бюджетного финансирования было стабильным.
Контрольные цифры приема выполнены на 100%. План набора выполнен за счёт
различных активных форм работы со школами. Особенно следует отметить
повышенный интерес поступающих в филиал по профессии тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства. Одновременно следует отметить снижение
спроса со стороны абитуриентов на профессию «Сварщик».
В соответствии с лицензией, в течение 2017-2018 учебного года в филиале
реализовывались

следующие

образовательные

программы

среднего

профессионального образования:
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Срок
обучения

№ Код

Наименование

1.

2 года
Тракторист машинист
10месяце
сельскохозяйственног
в
о производства

2.

3.

4.

5.

35.01.1
3

19.01.1
7

Повар, кондитер

43.01.0
9

Повар, кондитер

2 года
10
месяцев
3 года
10
месяцев

Квалификация, присваиваемая
при завершении обучения
1.Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
2.Тракторист-машинист
категории « В.С.Е.F»
3.Водитель категории « С»
1.Повар
2.Кондитер
1.Повар
2.Кондитер

1.Контролер-кассир
2. Продавец продовольственных
38.01.0 Продавец, контролер- 2 года 10
товаров
2
кассир
месяцев
3.Продавец
непродовольственных товаров
15.01.0 Сварщик (ручной и
1.Сварщик ручной дуговой
5
частично
сварки плавящимся покрытым
механизированной
10
электродом
сварки (наплавки)
месяцев
2. Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением
Автомеханик
1.Слесарь по ремонту
23.01.0
автомобилей
10
3
2. Водитель автомобиля
месяцев
3.
Оператор
заправочных
станций
Количество обучающихся по очной форме обучения

Наименование профессии
Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Автомеханик
Сварщик
итого

Количество
обучающихся
1к

2к

3к

48

25

22

25
25
25
25

25
-

24
-

Кол-во
обучающихся
на 01.04.2018
г.
95
49
50
25
25
244
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Реализуемые образовательные программы на хоздоговорной основе:
№ п/п

Наименование профессии

Кол-во обуч-ся на
01.04.18 01.04.2018
г.
прием
выпуск

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Водитель автомобиля категории «В»«С»«D» «Е»
Повар
Тракторист категории «В,С,D,Е,F»
Мастер по подготовке водителей
Электрогазасварщик
Преподаватель по подготовке водителей
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист бульдозера
Водитель по перевозке опасных грузов
Водитель гусеничного вездехода
Специалист по БД
Технический минимум водителей
Продавец, кассир
МТ-ЛБ
343
343

106
0
37
42
15
11
0
0
0
5
0
87
0
40

106
0
37
42
15
11
0
0
0
5
0
87
0
40

Документосодержательная часть
Наименование содержания
1.

Наличие в образовательном
учреждении документации о
приеме в ОУ.

1.1

Наличие Правил (порядка)

По данным образовательного
учреждения
1. Конституция РФ
2. Федеральный Закон "Об образовании"
3. Устав ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж
4. Лицензия на право
ведения образовательной деятельности
5. Типовое положение об
образовательном учреждении СПО
6. Правила приема:
- приказ об утверждении П.К.
- журнал регистрации
- договор
- личное заявление
- приказ о зачислении
7. Положение о порядке приема в
государственное учреждение СПО
8. Локальные акты
№ 112 от 02.02.2011 г.
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1.2.

2.

3.
3.1

4.

5.

5.1

приема в ОУ (с указанием
номеров и дат приказов об
утверждении).
Наличие приказов о зачислении
обучающихся в ОУ.

№ 20 от 03.02.2012 г.
№166 п\16 от 28.01.16

Наличие структуры или
ответственного лица,
отвечающего за содействие в
трудоустройстве.
Наличие документации по
выпуску обучающихся.
Наличие протоколов комиссий
по итоговой государственной
аттестации выпускников.
Наличие баз практики (указать
количество, подтвержденное
договорами).
Востребованность реализуемых
образовательных программ на
рынке труда

Заведующей учебной частью, мастера
производственного обучения

Процент трудоустроившихся
выпускников прошлого
учебного года.

№ 4 к от 01.09.2015г.
№ 118 от 31.08.2016 г.
№ 120 от 25.08.2017 г.
№ 146 от 22.09.2017 г.

Имеется в наличии в соответствии с
требованиями
Имеются в наличии
Сельскохозяйственные предприятия
района,
Востребованы.
Набор проводится в соответствии с
планом приема, согласованным со
службой занятости района.
92 – трудоустроились
5 – призван в РА

По данному разделу самообследования педагогический коллектив пришел к
выводу о том, что структура подготовки рабочих кадров соответствует имеющейся
лицензии и отражает кадровую потребность региона.
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5.Содержание подготовки рабочих кадров
5.1 Анализ основных образовательных программ

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
осуществляется

в

соответствии

с

Федеральными

по

профессиям

государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Учебный процесс в филиале организуется согласно рабочим учебным планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарнотематическим планам.
Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной
нагрузок обучающихся в часах, федеральный и региональный компонент стандарта
в

части

требований

к

минимуму

содержания

и

уровню

подготовки

квалифицированных рабочих и служащих. Рабочие учебные планы согласованы с
работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и утверждены директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж.
Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность
изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых
практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, список основной и
дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в
соответствии с примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями
по разработке рабочих программ учебных дисциплин.
Рабочие программы профессиональной практики включают программы
практик по получению первичных профессиональных навыков.
Программы

итоговой

государственной

аттестации

разрабатываются

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды
итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения.
Учебные

рабочие

планы,

рабочие

учебные

программы,

календарно-
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тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания по
выполнению

лабораторно-практических

работ,

дидактический

материал,

контрольно-измерительный материал составляют комплекс учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Образовательные программы, представленные к аккредитации
Образовательная программа: направление подготовки
Срок
Срок
(специальность), профессия
оконча оконча
ния
ния
Код
Наимен
Уровень
Квалификация
Вид
ование
образования
(степень),
(основн действ действ
ия
ия
ступень
ая,
квалификации,
дополн аккред лиценз
итации ии по
разряд
ипо
данной
Наименование тельная
данной програ
)
програ
мме
мме
1
2
3
5
6
7
8
35.01.
Трактор
среднее
Слесарь по
Основн 23.05.2 Бессро
13
истпрофессиона ремонту
ая
019г чно
машинист
льное
сельскохозяйстве
сельскохо
нных машин и
зяйственоборудования
ного
Трактористпроизвод
машинист
ства
сельскохозяйстве
нного
производства
категории
«В,С,Д,Е,F»
Водитель
автомобиля
категории «С»
3 ступень
квалификации
15.01. Сварщик
среднее
Сварщик ручной
Основн 23.05.2 Бессро
05
(ручной и профессиона дуговой сварки
ая
019г чно
частично
льное
плавящимся
механизи
покрытым
рованной
электродом
сварки
Сварщик
(наплавки
частично
18

)

38.01. Продавец
02
,
контроле
р-кассир

43.01. Повар,
09
кондитер
Повар,
кондитер

19.01.
17
23.01. Автомеха
03
ник

механизированно
й сварки
плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплявящимся
электродом в
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной
сварки
полимерных
материалов
Сварщик
термитной сварки
среднее
Кассир торгового
профессиона зала
льное
Контролер-кассир
Продавец
непродовольствен
ных товаров
Продавец
продовольственн
ых товаров.
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное

Повар
Кондитер
Повар
Кондитер
Слесарь по
ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

Основн 23.05.2
ая
019г

Бессро
чно

Основн 29.05.2
ая
022г.

Бессро
чно

Основн
ая

Бессро
чно

22
апреля
2015 г
Основн
23.05.
ая
2019г

Бессро
чно

5.2 Организация учебного процесса
Учебный процесс в филиале организуется согласно рабочим учебным планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно19

тематическим планам.
Учебный процесс в филиале организован в соответствии со следующими
принципами:
 распределение обучающихся по учебным группам;
 учебные занятия проводятся строго по составленному заведующей учебной
частью, согласованного с главой сельского поселения Ярославский сельский совет
и утвержденный директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
расписанию;
 учебная работа

построена на основании разработанных и утвержденных

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических
планов и другой учебно-методической документации;
 обучающиеся филиала обеспечиваются необходимой учебно-методической
документацией;
 наличие годового плана работы всех педагогических работников филиала;
 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по
вопросам успеваемости, воспитания и др.;
Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров.
Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая
распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа

и

консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не
превышала 54 часов в неделю.
По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки выполнения
учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий.
Результаты

проверок

обсуждаются

на

заседаниях

методического

и

педагогического советов.
Время отведенное на консультации составляет 100 часов, из количества
часов, предусмотренных учебным планом 4 часа на одного обучающегося.
Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме. Групповые
консультации

проводятся

по

дисциплинам:

общеобразовательного

и

общепрофессионального цикла, включая МДК, которые заканчиваются экзаменом
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или дифференцированным зачетом.
5.3 Организация и проведение практик обучающихся
Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид
учебных

занятий,

обучающихся.
освоение

обеспечивающих

подготовку

Учебная и производственная практики имеют целью комплексное

обучающимися

формирование

практикоориентированную

общих

всех
и

видов

профессиональной

профессиональных

компетенций,

деятельности,
приобретение

необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по профессии.
Практика

в

государственного

филиале

проводится

образовательного

на

стандарта

основании
среднего

образования по профессии и в соответствии с
обучающихся,

освоивших

основные

Федерального

профессионального

Положением

профессиональные

о

практике

образовательные

программы среднего профессионального образования утвержденного МО и науки
РФ приказ №291 от 18 апреля 2013 года. На основании рабочего учебного плана
ежегодно разрабатывается и утверждается заведующим филиалом график учебной
и производственной практик обучающихся филиала.
Учебная практика проводится на всех курсах обучения
производственных

мастерских

и

лабораториях

филиала,

в учебномастерами

производственного обучения. По каждому виду учебной практики руководители
практики от филиала разрабатывают рабочую программу практики, составляют
календарно-тематический план.
Производственная практика проводится согласно рабочему учебному плану,
как правило, на предприятиях и в организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между организациями и филиалом.
В период прохождения производственной практики обучающийся

ведет

дневник - отчет по производственной практике. По окончании практики,
обучающийся оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от
предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о выполнении
индивидуального задания.
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Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными
планами по профессии, рабочими программами всех видов и этапов практики.
Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и
утверждены директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж.
Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым
оборудованием и инструментами.
Прохождение обучающимися

производственной практики с указанием

сроков и руководителей закрепляется приказом заведующего филиалом

ГБПОУ

Дуванский многопрофильный колледж с.Ярославка.
Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет.
Заключены договоры о сотрудничестве
СПК

«Ярославский»,

ООО «Восторг»,

со следующими организациями:

СПК «Лемазинский», ООО «Золотое

руно», ООО « Надежда», СПК « Победа», МТС «Центральная», Дуванское РАЙПО.
Налажено тесное сотрудничество с Отделом ГКУ Северо-Восточного
межрайонного центра занятости населения по Дуванскому району. Специалисты
отдела регулярно проводят совместные совещания с участием выпускников.
Ежегодно, представители работодателей

широко привлекаются для участия

в Государственной итоговой аттестации выпускников.
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6. Качество подготовки выпускников
Качество подготовки выпускников в филиале контролируется путем
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными
планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации:
экзамен, дифференцированный зачет, экзамен квалификационный.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение
первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, и освоенные
компетенции.

Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

разрабатываются и утверждаются самостоятельно, а для государственной итоговой
аттестации

–

разрабатываются

и

утверждаются

после

предварительного

положительного заключения работодателей.
Наименование содержания
Используемые формы
промежуточной аттестации
обучающихся (перечислить формы)
1.1 Наличие в ОУ форм анализа
промежуточной аттестации
обучающихся (как часто, каким
органом рассматриваются вопросы
успеваемости обучающихся)
2. Участие в конкурсах
профессионального мастерства
(олимпиадах, исследованиях и т.п.)
1.

По данным образовательного
учреждения
Зачет, дифференцированный зачет,
тестирование, экзамен
Подготовка и рассмотрение сводных
результатов промежуточной
аттестации на методической комиссии
и педагогическом совете не реже 1
раза в полугодие
Ежегодное проведение конкурсов
профессионального мастерства,
участие в конкурсах
профессионального мастерства в
соответствии с распоряжением
Учредителя и участие в олимпиадах по
общеобразовательным дисциплинам
ежегодно
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3.

Формы итоговой аттестации
обучающихся

3.1 Наличие протоколов выпускных
квалификационных экзаменов
Наличие в образовательном
учреждении действующей системы
качества (указать номер, стандарт
качества), элементов системы
качества
5. Является ли ОУ ресурсным центром
(да/нет)
6. Использование при
самообследовании собственных
фондов контрольных заданий.
6.1 Использование при формировании
результатов самообследования более
одной/двух/трех форм контроля
качества знаний обучающихся
(результаты промежуточной
аттестации, практик, контрольных
работ, рефератов, тестирования
остаточных знаний и пр.)
4.

Итоговая аттестация по
общеобразовательным
дисциплинам, итоговая аттестация по
спец.дисциплинам, выпускная
квалификационная работа
Протоколы выпускных
квалификационных экзаменов
имеются в наличии
Нет

Нет
Используются
Имеются более трех форм контроля
качества знаний обучающихся
(контрольные работы, рефераты,
тестирование, промежуточная
аттестация)

Профессиональные образовательные программы, сопровождаемая учебный
процесс учебно-методическая документация, организация учебного процесса
соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям
ФГОС СПО.
Наименование содержания
Соответствие основной
профессиональной
образовательной программы
требованиям ФГОС СПО.
1.1 Соответствие (частичное
соответствие, несоответствие)
учебного плана требованиям
ФГОС СПО.
1.2 Наличие программ учебных
1.

По данным образовательного
учреждения
Соответствует

Соответствует

Имеются
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2.

3.
4.

5.

6.

6.
1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.

8.
9.

дисциплин в соответствии с
учебными планами.
Своевременность обновления
содержания
учебной документации.
Наличие локальных актов по
организации учебного процесса
Соблюдение допустимой
аудиторной нагрузки
(соблюдение требований,
превышение нагрузки)
Соблюдение объема времени,
отводимого на подготовку к
экзаменам
Наличие документов по
производственной практике
обучающихся
Наличие приказов о выходе на
практику групп обучающихся
Соблюдение объема времени,
отводимого на практическое
обучение
Наличие дневников
производственной
практики
Оценка содержания дневников
практики
(соответствуют требованиям, не
соответствуют)
Наличие журналов теоретического
и практического обучения,
проверка их заполнения
Соблюдение объема
каникулярного времени
(соответствует / не соответствует)
Общая оценка соответствия
расписания учебному плану
Соблюдение процедуры выбытия и
отчисления учащихся

Документация обновляется
своевременно в соответствии с
изменениями в отраслевых стандартах.
В соответствии с Уставом колледжа и
рекомендациями Учредителя
Соблюдается в соответствии с
утвержденным учебным планом
согласованным и утвержденным
учредителем, структурой учебного
времени
Соблюдается в соответствии с учебным
планом
Имеются
Все необходимые приказы имеются в
наличии
Соблюдаются в соответствии с учебным
планом
Имеются
Соответствуют требованиям

Журналы п/о и т/о имеются на каждую
учебную группу, проверяются в
соответствии с инструкцией
Соответствует
Расписание соответствует учебному
плану
Процедура соблюдается в соответствии
с Уставом
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6.1 Мониторинг качества знаний
Профессия

1-е пол. 2017-2018
учебного года
успеваем Кач-во
ость
знаний

Повар, 1г.10 мес

2016-2017 учебный
год
Успевае Кач-во
мость
знаний %
%
-

84

80

Повар, 2 г. 10 мес

84

48

96

38

10 мес
38.01.13 Продавец, 2 г. 10 мес
контролер-кассир
35.01.13 Тракторист- 2 г. 10 мес
машинист
с\х
производства
35.01.13 Тракторист- 10 мес
машинист
с\х
производства
15.01.05 Сварщик
10 мес
23.01.05
10 мес
Автомеханик
Итого по филиалу

80
92

89
64

82

54

81

24

68

46

96

44

100

42

100
96

76
70

100
100

72
60

89,7

59,3

85,6

54

43.01.09
кондитер
19.01.17
кондитер

Срок
обучения

Результаты обучения в 1-м полугодии 2017-2018 уч.года
№групп
ы
1
2
11
12
13
21
23
31
34
4
Всего

Кол-во
обучающ
ихся
25
25
25
24
25
25
25
21
24
25
244

Успеваем
ость
100
100
76
100
80
60
84
76
96
84
Ср.85,6

Кол-во
Кол-во
неаттестова обучающихся
нных
на 4 и 5
15
18
6
16
10
5
16
10
6
4
11
5
11
1
9
4
20
37
131

Качест
во
знаний
60
72
64
42
64
24
44
52,4
37,5
80
ср.54

Средни
й балл
3,8
3,9
4,0
3,6
3,8
3,5
3,5
4,0
4,0
4,1
ср.3,8
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Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний
снизилось с 59 до 54 процентов, средний бал с 4,04 до 3,8, количество
неаттестованных увеличилось с 28 обучающихся в прошлом учебном году, до 37
обучающихся в первом полугодии 2017-2018 учебного года.
По результатом учебной работы в группах на базе среднего полного общего
образования: 1-е место - 4 группа, классный руководитель и мастер п\о Юрьева О.В.,
2-е место – 2 группа, классный руководитель и мастер п\о Томилов А.В., 3-е место 1 группа, классный руководитель Маликов А.Г., мастер Связев С.В.
В группах на базе основного общего образования, места распределились таким
образом: 1-е место заняла 11 группа, классный руководитель Малинин С.В., мастер
п/о Жданов А.П., 2-е место – 13 группа, классный руководитель и мастер п\о
Рощина Н.И., 3-е место 31 группа, классный руководитель Саломатова Т.В., мастер
п\о Связев С.В.
6.2. Прием абитуриентов
Прием в филиал ГБПОУ ДМК с. Ярославка на 2017-2018 учебный год
проводился в соответствии с контрольными цифрами приема, утверждаемыми
Министерством образования Республики Башкортостан, с Правилами приема,
которые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования Республики Башкортостан по вопросам приема.
Предложения по контрольным цифрам приема формируются филиалом

в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с
учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в
профессиях определенного профиля.
Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр
приема в образовательном учреждении проводится системная профориентационная
работа. Мероприятия по данному направлению представлены в программе профориентации по блокам: организационные мероприятия, работа со школами, работа с
предприятиями и организациями, работа

с Отделом ГКУ Северо-Восточного
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межрайонного

центра

занятости населения по

Дуванскому

району, работа со

средствами массовой информации, работа приемной комиссии.
Прием абитуриентов в филиал проводится на основании поданного заявления
и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными цифрами приема.
Характеристика плана приема контингента
Движение контингента
прием
выпуск

2016 -2017 уч.год
150
145 (46+99)

2017-2018 уч.год
150
119

6.3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании
Программы государственной итоговой аттестации, одобрены
комиссией,

методической

согласованы работодателем, проверены заместителем директора по

учебной работе и утверждены директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж.

Программами

государственной

итоговой

аттестации

предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа

выпускников
и защита

письменной экзаменационной работы.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников филиала
ежегодно формируется четыре Государственных аттестационных комиссий, в
которые входят преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.
Состав

председателей

ГАК

утверждает

Министр

образования

Республики

Башкортостан.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников
филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка в 20162017 уч. г.
В

соответствии

с

приказами

Министерства

образования

Республики

Башкортостан от 15 декабря 2016 г. № 1524, ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж от 16 января 2017 г. №3, филиала ГБПОУ ДМК с. Ярославка от 17 января
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2017 г. № 128, от 30 мая 2017 года приказ № 175

проведена государственная

итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников в группах № 31 по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
профессии 19.01.17

Повар, кондитер

№ 34 по

обучающихся по программам среднего

профессионального образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев
основного общего образования; в группах №4 по профессии

на базе

19.01.17

Повар,

кондитер; № 1 по профессии 23.01.03 «Автомеханик», №2 по профессии «Сварщик», №12
по профессии «Тракторист-машинист с\х производства» обучающихся

по

программам среднего профессионального образования со сроком обучения

10

месяцев на базе среднего общего образования.
Государственная
обучения,

итоговая аттестация

имеющего

определении

профессиональную

соответствия

уровня

проводилась по окончании курса
завершенность

подготовки

и

заключалась

выпускников

в

требованиям

государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников состояла из
выполнения выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР),
выполнения

выпускной

демонстрационного

практической

экзамена

(далее

квалификационной
ВПКР

ДЭ),

работы

защиты

в

форме

письменной

экзаменационной работы (далее ПЭР).
По

профессии

35.01.13

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства ГИА состояла также из сдачи квалификационных экзаменов на
получение права управления автомобилем

кат. «С», допуска к управлению

самоходными машинами кат. «В,С,Е,F», а по профессии «Автомеханик» из сдачи
квалификационных экзаменов на получение права управления автомобилем
категорий «В» и «С»
В выпускных группах обучалось по профессии:
 19.01.17 Повар, кондитер - 50 обучающихся;
 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 46
обучающихся;
 23.01.13 Автомеханик - 25 обучающихся;
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 15.01.05 Сварщик – 25 обучающихся
На основании решения педагогического совета от 17.01.2017 г. протокол №4
к сдаче ГИА по профессии 19.01.17 Повар, кондитер допущены 25 обучающихся,
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 21 обучающийся. На основании решения педагогического совета протокол №5 от
06.06.2017г. по профессии 23.01.13 Автомеханик допущены 25 обучающихся, по
профессии 15.01.05 Сварщик – 24 обучающихся, по профессии 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства допущены - 25 обучающихся.
Согласно графика защита ПЭР проводилась по профессии 19.01.17 Повар,
кондитер

23 января, ВПКР- 24 января. По профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства

защита ПЭР проводилась 26

января, ВПКР -27 января. По профессии 23.01.13 Автомеханик, 15.01.05 Сварщик,
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ПЭР и ВПКР
проводилась 27 июня 2017 года, по профессии19.01.17 Повар, кондитер ПЭР и
ВПКР проводилась 27 июня 2017 года.
Результаты ГИА по профессии 19.01.17 Повар. кондитер группа №34
№
1
2
3

ПЭР
ВПКР

количество
обучающихся
19
19

Итоговая 19
оценка

оценки
«5» «4»
«3»
8
5
6
8
5
6

«2»
-

Средний балл
погруппе
4,1
4,1

8

-

4,1

5

6

Результаты ГИА по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства - группа №31
№
1
2
3

ГИА
ПЭР
ВПКР
Итоговая
оценка

количество
обучающихся
12
12
12

оценки
«5» «4» «3»
1
7
4
1
7
4
1

7

4

«2»
-

Средний балл по
группе
3,7
3,7
3,7

Результаты ГИА по профессии 19.01.17 Повар. кондитер группа №4
№

количество
обучающихся

оценки
«5» «4»
«3»

«2»

Средний балл
погруппе

30

1
2

ПЭР
ВПКР

3

ВПКР
ДЭ
Итоговая
оценка

4

21

7

14

-

-

4,3

16

2

14

-

-

4,1

5

5

21

7

14

5

-

-

4,3

Результаты ГИА по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства - группа №12
№
1
2
3

ГИА
ПЭР
ВПКР
Итоговая
оценка

количество
обучающихся
14
14
14

оценки
«5» «4» «3»
5
7
2
5
7
2
5
7
2

Средний балл по
группе
4,2
4,2
4,2

«2»
-

Результаты ГИА по профессии 23.01.03 Автомеханик - группа №1
№
п/п
1
2
3
№
п/п
1
2
3

Группа

Кол.
студ.

Оценки

Кол.
студ.

Оценки

Ср. балл
группе

по

Ср. балл
группе

по

5 4 3 2
ПЭР
17
6 8 3 4,1
ВПКР
17
6 8 3
4,1
Итоговая оценка
17
6 8 3
4,1
Результаты ГИА по профессии 15.01.05 Сварщик - группа №2
Группа

5 4 3
ПЭР
24
6 16 2
ВПКР
24
6 16 2
Итоговая оценка
24
6 16 2
Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс

2
4,4
4,4
4,4
обучения, результаты

выполнения выпускных практических квалификационных работ, выполнения
выпускных практических квалификационных работ в форме демонстрационного
экзамена, письменных экзаменационных работ комиссия постановила:
 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер с записью о получении среднего
профессионального образования с отличием
получили

15

выпускников,

профессионального образования

диплом

с

и среднего

и среднего
записью

о

общего образования
получении

среднего

общего образования получили 25
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выпускников, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего- 10
выпускников;
 по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства диплом с записью о получении среднего профессионального
образования с отличием и среднего общего образования получили 6 выпускников,
диплом
среднего

с записью о получении среднего профессионального образования

и

общего образования получили 26 выпускников, свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего 20 выпускников.;
 по профессии 23.01.13 Автомеханик, диплом с записью о получении
среднего профессионального образования с отличием и среднего общего
образования получили 6 выпускников, диплом с записью о получении среднего
профессионального образования

и среднего

общего образования получили 11

выпускников, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 8
выпускников;
 по профессии 15.01.05 Сварщик диплом с записью о получении среднего
профессионального образования с отличием
получили

6 выпускников, диплом

и среднего

общего образования

с записью о получении среднего

профессионального образования и среднего общего образования получили 18
выпускников.
Планирование и проведение аттестации осуществлялась в соответствии с
нормативными документами и методическими рекомендациями Министерства
образования Республики Башкортостан, Министерства образования и науки РФ,
Института по развитию образования РБ, локальными актами ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж.
Государственная

аттестационная

комиссия

состояла

из

председателя,

педагогических работников и представителей работодателей, что соответствовало
требованиям.
Расписание экзаменов, защиты ПЭР, графики выполнения ВПКР, ВПКР ДЭ
были составлены и соблюдались в процессе работы.
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Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР,
ВПКР. ВПКР ДЭ.
Документация по итогам производственной практики, журналы учета
теоретического обучения

по общеобразовательному циклу, журналы учета по

общепрофессиональному и профессиональному циклу, протоколы заседания ГИА
были подготовлены.
Письменные экзаменационные работы соответствовали требованиям уровню
профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квалификационной
характеристикой по профессиям. Графическая часть была представлена плакатами.
Во время защиты ПЭР использовались презентации.
Документы государственного образца об окончании образовательного
учреждения оформлялись согласно инструктивным документам.

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников филиала
Одно из основных направлений развития филиала - взаимодействие с
социальными партнерами.

Рабочие места подбираются так, что по окончании

филиала выпускники могли остаться на постоянную работу. Ежегодно растёт
количество выпускников, трудоустроенных по договорам с организациями.
Наименование показателей
1. Количество выпускников всего, чел.
в том числе:
1.1. Дневного отделения, всего, чел.
1.1.1.Из них: трудоустроено, всего
В т.ч. по предприятиям и организациям
1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы
1.3. Призваны в РА
1.4 Свободное трудоустройство , другое

На 01.07 2017г.
план
факт
145
145
145
145
64

64

64
5
13
3

64
5
13
3
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7. Условия реализации профессиональных образовательных программ
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебный

процесс

в

филиале

осуществляют

квалифицированные

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку квалифицированных рабочих
кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Филиал

располагает

квалифицированными

педагогическими

кадрами,

имеющими соответствующий образовательный ценз педагогических работников,
обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным
программам, в соответствии с установленными требованиями.
Кадровое обеспечение учреждения составляют 34 (по штату), фактически 34
человека, в том числе; преподавателей по штату - 14, по факту- 14; мастеров
производственного обучения по штату - 4, по факту-4, обслуживающего персонала
по штату -16, по факту-16.
а) образовательный уровень
По категориям работников
Заведующий
филиалом
и
заведующий учебной частью
Штатные
преподаватели
(всего)
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Соц.педагог
Библиотекарь
Итого

Всего
2

Высшее
2

Ср.спец.

9

8

1

4
1
1
1
18

Нач.проф.

4
1
1
11

1
1

6

б) квалификационные категории
По категориям работников
Заведующий
филиалом
и
заведующий учебной частью
Штатные
преподаватели
(всего)
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Соц педагог
Библиотекари
Итого

Всего
2

Высшая
2

Первая

не имеют

9

7

1

1

3

1
1

4
1
1
1
18

1
10

4

1
4
34

в) возрастной состав
По категориям работников

Всего

Заведующий филиалом и
заведующий учебной частью
Штатные
преподаватели
(всего)
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Соц.педагог
Библиотекари
Итого

2

31-40 лет 41-60
лет
1
1

9

2

4
1
1
1
18

21-30

Свыше
60 лет

7
4

1

1

3

1
1
14

г) стаж работы
По категориям работников

До 5 лет 5-10
лет

Заведующий филиалом и
заведующий учебной частью
Штатные
преподаватели
(всего)
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
1
Соц. педагог
Библиотекари
Итого
1

10-20 лет
1

20-30
лет
1

2

7

1

3

Свыше
40 лет

1
1
1

4

12

д) кол-во ставок преподавателей и мастеров п\о
Ставок преподавателей по штатному расписанию из них:
- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок
- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими
ставок
- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими
ставок
Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа
преподавателей
Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего
числа преподавателей
Ставок мастеров п/о по штатному расписанию из них:
- количество штатных мастеров п/о / количество занятых ими ставок
- внутренних мастеров п/о совместителей / количество занятых ими
ставок
- внешних мастеров п/о совместителей / количество занятых ими
ставок

15
9/12
4\2,6
1\0,4
12/80%
13/87%

6
4\6
-
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Мастера п/о с высшим образованием / % от общего числа
Мастера п/о с квалификационными категориями / % от общего числа

0/0%
3/ 75%

Сведения о награжденных сотрудниках
Тип
Государственные

Наименование
Заслуженный работник образования РБ

кол-во
1

Ведомственные

Почетная грамота МО РБ
Почетная грамота МО РФ
Почетная грамота МО СХ
Нагрудный знак «Отличник образования РБ»
Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ»

9
1
2
6
1

Наименование содержания
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

По данным образовательного
учреждения
В соответствии с
нормативными документами

Наличие упорядоченной работы с
личными делами педагогических кадров
в соответствии с нормативными
документами
Стабильность педагогического состава
Уровень профессиональной
компетенции инженерно-педагогических
кадров
Системность в обучении
педагогического коллектива
Своевременность прохождения
аттестаций преподавателями
образовательного учреждения.
Соответствие квалификации
преподавателей преподаваемым
дисциплинами
Участие педагогов ОУ в конференциях,
симпозиумах, семинарах и т.п. (с
указанием количества мероприятий).
Уровень квалификации педагогических
работников: высшая категория, 1
категории

Стабилен в течение
межаккредитационного
периода
Соответствует профилю
образовательного учреждения
Обучение осуществляется
систематически
Своевременно
Соответствует
Ежегодное участие в
педагогических чтениях
87%

Данный анализ позволяет сделать вывод, что кадровое обеспечение
образовательного

процесса

соответствует

лицензионным

требованиям

и
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критериальным значениям основных показателей государственной аккредитации
для образовательных учреждений типа «учреждение среднего профессионального
образования»
7.2 Материально-техническая база
Для обеспечения учебного процесса и воспитательной работы филиал
располагает необходимой материальной базой. Здания учебных корпусов и
вспомогательные объекты, находящиеся на балансе учреждения

находятся в

оперативном управлении.
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Структурные
Площади и виды
подразделения, адреса
помещений
места нахождения
Общежитие
Площадь – 322,2 кв.м.
Общественное питание 1 зал, площадь – 103,9
– столовая
кв.м
на 100 посадочных
мест
Учебные кабинеты,
Общая площадь –
аудитории,
1230,4
лаборатории
Компьютерный класс
1 класс площадью 56
кв.м.
Помещения для
Общая площадь –
внеклассной работы –
108,4 кв.м.
библиотека с экз.
64,4кв. м
учебно-методической и
художественной
литературой
1 спорт. площадка
3200 кв. м.
Спортивный зал
402 кв. м.
Административные
5 кабинетов
кабинеты
площадью 106,4
кв.м.
Наименование содержания

1

Наличие необходимого количества
лабораторий, кабинетов

Реквизиты и сроки
действия
Фактическое пользование
Фактическое пользование

Фактическое пользование
Фактическое пользование
Фактическое пользование

Фактическое пользование

По данным образовательного
учреждения
Имеются в количестве, позволяющем
осуществлять учебный процесс (14
кабинетов)
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1.1

1.2

1.3
2.
3.
4.

5.

Степень использования
необходимого оборудования и
материалов в мастерских и
лабораториях
Использование необходимой
оргтехники в целях обучения

В соответствии с учебными планами и
программами

Использование необходимых
средств обучения в учебных классах
Наличие медицинского
обслуживания
Наличие налаженной системы
питания обучающихся
Наличие социальных программ
работы с обучающимися

Оценка использования и полного
соответствия МТБ реализуемым
образовательным программам

Вся имеющаяся в учебном заведении
оргтехника используется для
организации учебного процесса
Использование ТСО
Имеется медицинский кабинет
Имеется столовая
В филиале работает социальный
педагог, выполняются необходимые
социальные программы с сиротами, с
детьми из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, из многодетных
семей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Имеющаяся МТБ позволяет вести
подготовку обучаемых в соответствии
с требованиями ФГОС

Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в
филиале позволяют вести подготовку квалифицированных рабочих в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
7.3 Библиотечно-информационное обеспечение
Работа библиотеки осуществляется по трем направлениям: комплектование
фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и информационная
работа.
Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека
руководствуется следующими документами: Законами «Об образовании в РФ», «О
библиотечном

деле».

Положением

о

библиотеке,

Правилами

пользования

библиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими документами.
Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса
учебной, нормативно-технической и справочной литературой.
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Библиотека обслуживает 10 групп очной формы обучения, а также
преподавателей и сотрудников филиала.
В целом по филиалу обеспеченность учебно-методической литературой
составляет - 31 книга на читателя.
Электронные образовательные ресурсы по профессиям:
 Электронная библиотека Юрайт по всем профессиям
 Электронная библиотека издательского центра Академия
 www.academia-moscow по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; 43.01.09
Повар, кондитер.
Ежегодно на подписку выделяется около 20000 тыс. рублей. Библиотека
выписывает в среднем 11 наименований периодических, массовых, центральных
изданий,

а

так

же

периодические

издания

по

профилю

реализуемых

образовательных программ.
Наименование содержания
1.

Наличие источников учебной
информации по каждой дисциплине
учебных планов реализуемых
образовательных программ

2.

Общее состояние библиотеки, наличие
читального зала

3.

Объем библиотечных фондов

4.

Наличие в библиотеки достаточного
количества обязательной литературы

5.

Наличие в библиотеки достаточного
количества дополнительной
литературы
Современность литературы
Наличие и достаточность

6.
7.

По данным образовательного
учреждения
Библиотека имеет учебные
пособия по всем
общеобразовательным
дисциплинам, а также по
предметам профессионального
цикла
Библиотека и читальный зал
обеспечивают организацию
учебно-воспитательного
процесса.
Библиотечный фонд -6933:
ООД – 1525;
художественная литература –
1803;
спец.дисциплины – 3605.
Библиотека обязательной
литературой обеспечена в
достаточном количестве
Библиотека дополнительной
литературой обеспечена в
достаточном количестве
Соответствует требованиям
Периодическая печать
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8.

9.
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

10.
11.

12.
13.

периодической печати, имеющейся в
библиотеке.
Обеспеченность учебной литературой,
имеющей соответствующие грифы
утверждения, согласования,
рекомендации
Состояние информатизации:
Наличие достаточного количества
классов с компьютерной техникой.
Наличие современных компьютеров с
процессором Рentium-II и выше.
Оценка количества компьютеров на 100
человек контингента обучающихся,
приведенного к очной форме.
Наличие электронной почты, вебстраницы, сайта в Интернете,
локальной сети.
Наличие выхода в Интернет с
компьютеров, задействованных в
учебном процессе.
Наличие авторских технологий
Наличие положительных результатов
внедрения используемых
образовательных технологий.
Учебно-методические разработки за
последние 5 лет.
Наличие разработок (участие в
подготовке учебников, методических
пособий, научной работе и т.п.),
имеющих внешние рецензии

выписывается в количестве 11
изданий в год
72 % Литература поступает в
соответствии с бланком-заказом,
утвержденным Министерством
образования
1 компьютерный класс — 10
компьютеров
Имеются в наличии:
Рentium 4 – 21 шт
Intel Celeron – 2 шт.
23 компьютера на 244 человек
контингента
адрес эл. почты:
yarosfilial2015@yandex.ru
сайт в Интернете: имеется
локальная сеть.
Имеется выход в Интернет с
90% компьютеров
Нет
Имеются
Имеются
Нет

Сводные показатели укомплектованности учебно-методической
литературой по циклам учебных дисциплин
№
п/п
1
2

Блоки
учебных
дисциплин
ООД
Спец.
дисциплины

Кол-во
экземпляров
1525
3605

Год
издания
2012-2017
2012-2017

Кол-во на
Уровень
1
соответствия
обучаемого
6,25
Соответствует
14,77
Соответствует
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Сводные показатели укомплектованности учебно-методической
литературой по профессиям НПО
Код

Наименование профессий.

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер

19.01.17
43.01.09
38.01.02
15.01.05.
23.01.03

Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Автомеханик

Кол-во
учебноУровень
методических соответствия.
изданий на
1 обучаемого
5,2
Соответствует
4,6

Соответствует

4,6
5,4
5,2

Соответствует
Соответствует
Соответствует

5,2

Соответствует

Вывод: информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его
укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям
ФГОС СПО.
7.4 Информационно-методическое обеспечение
Разработка

и

совершенствование

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса направленно на повышение качества профессионального
образования в соответствии с требованиями ФГОС по профессиям. Педагогический
коллектив внедряет в образовательный процесс современные подходы к обучению и
воспитанию обучающихся, повышает качество научно-методической работы,
создает научно-методическое обеспечение учебного процесса, внедряя в него
инновационные технологии.
В

целях

повышения

эффективности

образовательного

процесса,

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения
профессионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая
работа ведется по следующим направлениям:

 информатизация образовательного и управленческого процесса в филиале;
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 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и
профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного процесса
необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями;

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического
опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий.

 создание

условий

для

повышения

эффективности

и

качества

образовательного процесса и мотивации педагогических работников.
Неотъемлемой

частью

учебной

информации

является

методическое

обеспечение учебного процесса. Практически все преподаватели плодотворно
занимаются этой деятельностью. За отчетный период проделана большая работа по
методическому обеспечению по следующим направлениям:
1. Разработка рабочих учебных планов по ФГОС третьего поколения по всем
профессиям СПО. Разработаны 5 рабочих учебных плана (согласованы с ИРО РБ).
2. Разработка рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного и
профессионального

циклов,

профессиональных

модулей,

учебных

и

производственных практик. Педагогический коллектив на данном этапе активно
занимается разработкой методических пособий, контрольно-оценочных средств и
контрольно- измерительных материалов на основе ФГОС 3 поколения.
В филиале проводятся предметные недели по всем учебным дисциплинам
общеобразовательного и профессионального циклов. Педагогические работники
принимают самое активное участие в их проведении. Мероприятия имеют
различные видовые формы и вызывают большой интерес у обучающихся.
Цель методической работы - организация и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса, направленного на повышение качества
профессионального образования в соответствии с требованиями образовательных
стандартов по профессиям.
Методическая работа направлена на решение таких задач как:

42

 внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению
и воспитанию обучающихся, повышение качества научно-методической работы,
 создание научно-методического обеспечения в связи с введением новых
стандартов, изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на
основе компетентностного подхода;
 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
 обеспечение качественного образования, повышение ответственности за
результаты образовательной деятельности использование системы образовательного
мониторинга, направленного на выявление недостатков образовательного процесса
и принятия соответствующих корректирующих действий для повышения качества;
 изучение и оценка результативности педагогической деятельности в
филиале;
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
педагогических работников, оказание им организационно – методической помощи.
Важными подразделениями филиала, обеспечивающими методическую работу
и работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются методические
комиссии общеобразовательного и профессионального циклов. Главные их усилия
направлены на повышение педагогической эрудиции, педагогического мастерства
педагогических

работников

и

через

них

на

совершенствование

учебно-

воспитательного процесса в целом и урока, как основного его звена.
Основные направления деятельности методических комиссий:
 изучение и разработка учебно-программной документации; контрольнооценочных средств;
 повышение качества учебно-воспитательной работы;
 повышение педагогической квалификации педагогических работников;
 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин;
 обеспечение

контрольно-аналитической

деятельности,

выработка

предложений по совершенствованию образовательного процесса.
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Во всех методических комиссиях имеются необходимые нормативные
документы, утвержденные планы работ. Заседания проводятся регулярно в
соответствии с планом работы, протоколы ведутся аккуратно и своевременно.
Вопросы обсуждаемые на заседаниях методических комиссий:
Изучение нормативных и методических документов, совершенствование
учебно-методической работы, рассмотрение методических и контролирующих
материалов, анализ уроков по результатам взаимопосещения, организация открытых
уроков, изучение передового педагогического опыта, анализ промежуточной и
итоговой

аттестации,

педагогического

производственной

мастерства

преподавателей

практики
и

совершенствование

мастеров

производственного

обучения, учебно-методическое обеспечение, совершенствование материальнотехнической базы кабинетов и мастерских.
На заседаниях методических комиссий преподавателями филиала проводится
большая индивидуальная методическая работа: рабочих программ по учебным
дисциплинам на основе примерных (соответственно структуре содержания рабочей
программы), составление методических разработок занятий по темам учебных
дисциплин, разработок тестовых заданий, проблемно – ситуационных задач,
раздаточного материала, а также выполнение других видов методической работы.
Большое значении на развитие профессионального мастерства педагога,
изучения и внедрения передового педагогического опыты имеют открытые
мероприятия.

Именно

росту

профессионального

мастерства

способствует

сложившаяся в филиале традиция проведения открытых уроков, предметных недель
и внеклассных мероприятий с последующим их анализом.
Предметные недели и конкурсы професиионального мастерства в филиале
ГБПОУ ДМК с. Ярославка:
Предметная неделя, конкурс

Дата проведения

ответственные

1.
Неделя химии, биологии и
экологии
2.
Неделя русского языка и
литературы

ноябрь

Саломатова Т.В.

март

Булатова Д.Б.
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3.
Конкурс проф.мастерства по
профессии «Повар, кондитер»
4.
Неделя математики и физики
5.
Конкурс проф.мастерства по
профессиям «тракторист
машинист с\х произ-ва»,
«Автомеханик»
6.
Неделя английского языка и
башкирского языка
7.
Неделя истории и
обществознания

ноябрь

8.
Конкурс проф.мастерства по
профессии «сварщик»
9.
Неделя физической
культуры и ОБЖ
10. Конкурс проф.мастерства по
профессии « Продавец, контролер
- кассир»

февраль

декабрь
февраль

март
март

Январь, февраль
февраль

Рощина Н.И. Юрьева
О.В.
Смольников В.А.
Малинин С.В.,
мастера п\о
Маликов А.Г.,
мастера п\о
Юсупова О.В.
Вахитова Р.Р.
Корионова Л.Н.,.
Юсупова О.В.,
Булатова Д.Б.
Томилов А.В.
Петров В.Н.,
Казанцева А.А.
Рощина Н.И.

Открытые уроки и внеклассные мероприятия по дисциплинам:
ФИО преподавателя
1.

Саломатова Т.В.

2.

Юрьева О.В.

3.

Юсупова О.В.

4.

Корионова Л.Н.

5.

Жданов А.П.

6.
7.

Булатова Д.Б.
Малинин С.В.

Дисциплина. Тема.
Химия «Общая
характеристика
карбоновых кислот»
По профессии « Повар,
кондитер». Тема:
«Кошелек или жизнь»
Иностранный язык «What
is your hobby»
Обществознание
«Культура. Формы
культуры.»
ПМ01 «Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования»
Литература «»
«Электрооборудование
тракторов и самоходных
сельскохозяйственных
машин»

Дата проведения
ноябрь
октябрь
январь
февраль
март

апрель
февраль
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8.

Томилов А.В.

9.

Рощина Н.И.

10.
11.

Казанцева А.А.
Смольников В.А.

12.

Саломатова Т.В.

13.

Юрьева О.В.

УП «Дуговая
многослойная наплавка и
сварка»
ПМ01 «Штриховое
кодирование продукции»
Информатика «Десяточка»
Физика «Закон сохранения
механической энергии»
Внеклассное мероприятие
«Экологический
серпантин»
Внеклассное мероприятие
«Кулинарные изыски»

февраль
апрель
январь
декабрь
ноябрь
октябрь

Подготовлены и прочитаны доклады на педагогических чтениях
ФИО преподавателя
1.

Саломатова Т.В.

2.

Саломатова Т.В.

3.
4.

Юрьева О.В.
Корионова Л.Н.

5.

Балдин В.В..

6.
7.

Булатова Д.Б.
Малинин С.В.

8.
9.

Томилов А.В.
Рощина Н.И.

10.

Рощина Н.И.

11.

Казанцева А.А.

12.

Смольников В.А.

Тема.
«Методы обучения и их выбор в зависимости от
ситуации на занятии по общеобразовательным
дисциплинам»
«Методические рекомендации по составлению и
оформлению методических материалов»
«Управление конфликтом»
«Адаптация студентов к обучению в филиале
колледжа.»
«Учебная практика, как способ формирования
профессиональных компетенций»
«Кейс – технология»
«Технология проектирования современных
практических занятий»
«Конфликт ценностей поколений»
«Самообразование – одна из форм повышения
профессиональной компетентности педагогов»
Методические рекомендации по составлению
презентаций
«Гражданственное и нравственное воспитание
обучающихся»
«Инновационные технологии в образовании»

Активно проводится взаимопосещение занятий преподавателями для обмена
положительным опытом и устранения недостатков.
Результаты участия педагогических работников, обучающихся в конкурсах,
олимпиадах, семинарах за 2017-2018 уч. год (на 24 апреля 2018г.)
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Мероприятие
Республиканские конкурсы , олимпиады,
Республиканская олимпиада по истории
(Селедков Анатолий -обучающийся)
Республиканская олимпиада по математике
(Трапезников Даниил.-обучающийся)
Республиканская информационная акция
«Выбор профессии – выбор будущего»
Региональная викторина « Речевая культура
педагога» Булатова Д.Б.- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Булатова Д.Б.- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Саломатова Т.В.- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Юсупова О.В.- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Корионова Л.Н..- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Малинин С.В.- преподаватель
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Петров В.Н.- преподаватель

Дата
проведения
ноябрь
2017
ноябрь
2017
5 октября
2017
Апрель 2018

Награда

Уровень

Республиканск
почетная
ий
грамота
почетная
Республиканск
грамота
ий
благодарствен Республиканск
ное письмо
ий
диплом

Региональный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный
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Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Связев С.В. – мастер п/о
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Булатов А.В..- мастер п/о
Межрегиональный Интернет-педсовет «
Педагогические традиции и инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы образования» Жданов А.П..- мастер п/о

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

С 25 сентября
по 7 октября
2017

сертификат Межрегиональ
ный

Всероссийские дистанционные олимпиады, конкурсы, вебинары
Вебинар « Совершенствование профессиональной
компетенции педагога как условие повышения
качества образования в соответствии с требованиями
ФГОС» Булатова Д.Б. - преподаватель
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов
и родителей в условиях реализации ФГОС всех
уровней образования РФ» Юрьева О.В.преподаватель
Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада:
«Мастер-класс как современная форма аттестации в
условиях реализации ФГОС» Рощина Н.И.
Всероссийское тестирование «Внеурочная
деятельность в соответствии с ФГОС» Рощина Н.И.преподаватель
Всероссийский уровень общественный
педагогический опыт по теме: Реферат: «Роль
мастера производственного обучения в
формировании коллектива обучающихся». Материал
размещен в сети интернет. Сетевое издание
«Педагогический ресурс» Рощина Н.И. преподаватель
Сетевое издание «Педагогический ресурс».
Методическая разработка «Профессиональный квест
как форма профессиональной работы». Материал
размещен в сети интернет. Рощина Н.И. преподаватель
Сетевое издание «Педагогический ресурс».
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Этот праздничный букет». Материал размещен в
сети интернет. Рощина Н.И. - преподаватель

апрель свидетельство Всероссийск
2018
ий

апрель
2018

диплом
II место

Всероссийск
ий

апрель
2018

диплом
III место

Всероссийск
ий

апрель
2018

диплом
I место

Всероссийск
ий

Апрель свидетельство Всероссийск
2018
ий

Апрель свидетельство Всероссийск
2018
ий

Апрель свидетельство Всероссийск
2018
ий
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Сетевое издание «Педагогический ресурс». Создала
Апрель свидетельство Всероссийск
свой личный сайт в специализированном сервисе для
2018
ий
работников образования. Постоянный адрес сайта в
сети интернет. Рощина Н.И. – преподаватель
Международные дистанционные олимпиады
Международный конкурс «Защита прав
ребенка»
Булатова Д.Б.-преподаватель

апрель
2018

диплом
I место

Международный

Международный конкурс « Юнный патриот
великой страны» Житникова Олеся –
обучающаяся (Юрьева О.В.)

апрель
2018

диплом
I место

Международный

Международное тестирование «Наша
апрель
диплом
Международный
Родина- Россия» Уфимцева Ольга2018
I место
Международный
конкурс
исследовательских
Апрель
Международный
обучающаяся (Рощина
Н.И.)
проектов «Край в котором мы живем» ,
2018
«Сибирский тракт на северо-востоке
Башкортостана» Ибрагимов И.обучающийся (Булатова Д.Б.)
Зональные и районные конкурсы, спортивные мероприятия
Всероссийский День Бега "Кросс нации 2017". Трусов А., Семенов А., Кузнецов А.,
Серебренников В.- обучающиеся
Первенство ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж по лыжам ИбрагимовА.,
Гиляжев А., Семенов А., Трусов А . –
команда
Личное первенство ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж по лыжам
Ибрагимов И, Трусов А.
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки посвященный
памяти Козионова В.П.
Якимова А, Ибрагимов И, Булатов Б.,
Фомин А.- команда
Зональные соревнования ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж по волейболу
разного уровня: Пупышев А., Юрьев В.,
Гурин А., Жуланов О., Микрюков В ,
Крючков С.
Зональный военно-патриотический конкурс
«Зарница»

сентябрь
2017 года
20 декабря
2017

27январь
2018

почетная
грамота
3 место
почетная
грамота
за участие
4 место

Районный

Зональный

почетная
грамота
4, 8 место
почетная
грамота
3 место

Зональный

25 марта
2018

почетная
грамота
3 место

Зональный

10 февраля
2018

Диплом
2 место

Зональный

сертификат

Зональный

3 февраля
2018

Зональный

Зональные конкурсы
Зональная научно-практической
конференция «Шаг в науку». Пупышев
Алексей - обучающийся

21 февраля
2018г.
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Зональная научно-практической
конференция «Шаг в науку». Ибрагимов
Ирек - обучающийся
Зональная олимпиада профессионального
мастерства по профессии
«Повар,кондитер». Компетенция
«Поварское дело».
Мустафина Юля обучающаяся
Зональная олимпиада профессионального
мастерства по профессии
-обучающаяся
«Повар,кондитер». Компетенция
«Кондитерское дело».
Данилова
Татьяна.-обучающаяся
Зональная олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Продавец,
контролер-кассир».
Ладыгина Галина.обучающаяся
Зональный конкурс « Лучший классный
руководитель-2018» Рощина Н.И. преподаватель

21 февраля
2018г.

сертификат

Зональный

ноябрь 2017г.

сертификат
4 место

Зональный

декабрь 2017г.

диплом
3 степени

Зональный

январь 2018г.

почетная
грамота
участника

Зональный

21 март 2018г.

почетная
грамота
2 место

Зональный

Итоги Зональной олимпиады по дисциплинам общеобразовательного цикла
среди студентов филиалов ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
Мероприятие
Зональная олимпиада по дисциплинам
общеобразовательного цикла. Математика
Зиятдинов Руслан.- обучающиеся
Зональная олимпиада по дисциплинам
общеобразовательного цикла. Химия
Уфимцева Ольга - обучающаяся
Зональная олимпиада по дисциплинам
общеобразовательного цикла.
Иностранный язык Трапезников Даниил обучающийся
Зональная
олимпиада
по дисциплинам
Трапезников
Д.- обучающийся
общеобразовательного цикла. Башкирский
язык (продолжающая группа) Ибрагимов
Ирек - обучающийся
Зональная олимпиада по дисциплинам
общеобразовательного цикла.
Башкирский язык (начинающая группа)
Платонова Наталья - обучающаяся
Гатауллин олимпиада
Э.М., Камалетдинов
А.Зональная
по дисциплинам
обучающиеся
общеобразовательного цикла. Русский
язык и литература Уфимцева Ольга обучающаяся

Дата
проведения
16 февраль
2018г

Награда

Уровень

Сертификат Зональный
4 место

16 февраль
2018г

Диплом
1 место

Зональный

13 март
2018г

Почетная
грамота
2 место

Зональный

13 март
2018г

Почетная
грамота
1 место

Зональный

13март
2018г

15 март
2018г

Сертификат Зональный
4 место

сертификат

Зональный
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Зональная олимпиада по дисциплинам
общеобразовательного цикла.
Обществознание . Зиятдинов Руслан обучающийся
Зональная
по дисциплинам
Зиятдиноволимпиада
Руслан - обучающийся
общеобразовательного цикла. История .
Селедков Анатолий - обучающийся

Вывод: Сопровождаемая

учебный

15 март
2018г
15март
2018г

Сертификат Зональный
4 место
Почетная
грамота
3 место

процесс

Зональный

учебно-методическая

документация, организация учебного процесса соответствуют действующим
нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО.
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8. Воспитательная работа
Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с.Ярославка проводится в
соответствии с законом РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012 N 273-ФЗ;
Международной Конвенцией о правах ребенка, Концепцией воспитательной работы
филиала.
Методическая тема: Формирование нравственного и духовного воспитания
студентов через систему воспитательных мероприятий.
Цели и задачи:
1.

Совершенствование

воспитательного

пространства

колледжа,

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности
и как индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными
компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде;
2.

Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного

специалиста с развитой профессиональной мотивацией;
3.

Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю,

табакокурению:
Направления деятельности:
1.

Создание условий для адаптации, самосовершенствования и

самореализации обучающихся;
2.

Формирование личностных качеств, необходимых для успешной

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
3.

Создание здоровосберегающего пространства и формирование

экологической культуры; воспитание внутренней потребности обучающихся в
здоровом образе жизни;
4.

Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся;

5.

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций

обучающихся через участие в жизни колледжа;
6.

воспитание гражданственности и патриотизма;
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7.

Создание новых подходов в организации воспитательной работы и

развития самоуправления;
8.

Принимать активное участие в профессиональных конкурсах,

мероприятиях на уровне Республики, района, села;
9.

Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах

деятельности, активизация студенческого самоуправления.
Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся:
на 1 курсе: создать условия для адаптации обучающихся в филиале и по
формированию общих компетенций;
на 2 курсе: развивать творческий потенциал личности, нравственные
качества личности и взаимоотношения в коллективе, формировать
профессиональные компетенции; сформировать общие и профессиональные
компетенции и закрепить их на практике;
на 3 курсе: подготовить обучающихся к реальной жизни и адаптации в
современных рыночных условиях с учетом запросов работодателей.
Воспитательная работа основывается на следующих видах
документации:
Нормативно – правовые документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012 N 273-ФЗ;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N
159-ФЗ
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011 – 2015 годы;
 Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением
правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г.
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 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.
 Устав колледжа;
 Концепция воспитательной работы ;.
Локальные акты:
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа;
 Правила внутреннего распорядка общежития;
 Положение о методической комиссии классных руководителей,
 Положение о студенческом общежитии,
 Положение о Совете студенческого самоуправления,
 Положение о Совете профилактики;
 Положение об общественном наркологическом посте;
 Положение о постановке на внутрифилиальный учет и т.д.
Документация по планированию:
 План воспитательной работы на учебный год.
 План работы МК классных руководителей.
 План воспитательной работы в группе классного руководителя.
 План воспитательной работы в общежитии.
 План работы преподавателя по физическому воспитанию.
 План работы преподавателя ОБЖ.
Документация по организации студенческого самоуправления.
 План работы Совета обучающихся.
 План работы Совета общежития
 Протоколы заседаний
Документация по профилактике правонарушений.
 личные дела обучающихся, состоящих на учете в КДН отделения МВД
России по дуванскому району, КДН и ЗП МР Дуванский район, внутрифилиальный
учет;
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 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педагога
и воспитателя;
 протоколы заседаний Совета профилактики;
 журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения МВД
России по Дуванскому району, КДН и ЗП МР Дуванский район, внутрифилиальном
учете;
 Методические разработки внеклассных мероприятий.
 Папка классного руководителя.
 Работа с родителями;
 Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной
учебной дисциплине «Физическая культура».
Кадровое обеспечение воспитательной работы.
Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на
социального педагога филиала. За каждой учебной группой приказом директора
закреплен классный руководитель, ответственный за организацию учебновоспитательной работы в группе (на 01.01.2017г. 10 классных руководителей).
Социальный педагог оказывают обучающимся социальную помощь и поддержку. В
общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.
Организация воспитательной работы
Используются три уровня организации воспитательной деятельности:
Первый уровень - массовые мероприятия.
В качестве традиционных предлагается организация следующих мероприятий
в филиале:
1. День Знаний 1 сентября
2. Осенний бал
3. Посвящение в студенты
4. Дни Здоровья (осенью и весной)
5.День Матери
6. Новогодние праздники.
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7. Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества.
8. Международный женский день.
9.День открытых дверей
10. Мероприятия ко Дню Победы.
11. Вручение дипломов.
Взаимодействие с организациями и учреждениями Дуванского района:
ГБУЗ ЦРБ Дуванского района, прокуратуры Дуванского района,

ОМВД

России по Дуванскому району, КДН и ЗП МР Дуванский район, отдел опеки и
попечительства МР Дуванский район.
Совместные мероприятия с библиотекой, музеем с. Ярославка, историкокраеведческим музеем Дуванского района с. Месягутово.
Второй уровень - групповые формы.
К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, организованные и
классным руководителем и активом группы по плану воспитательной работы
классного руководителя.
Третий

уровень

-

индивидуальная

личностно-ориентированная

воспитательная работа с обучающимися, которая осуществляется классными
руководителями, мастерами производственного обучения, воспитателем общежития,
социальным педагогом, специалистами района.
Работа проводится по направлениям воспитательной работы:
Профессионально-трудовое направление.
- 24 ноября 2017 года в филиале Дуванского многопрофильного колледжа
с.Большеустьикинское прошел мини-чемпионат в формате World Skills среди
студентов ГБПОУ ДМК по профессии «Повар, кондитер».( Мустафина Ю.-4 место)
-15 декабря 2017 года на базе филиала ГБПОУ ДМК с.В-Киги состоялся мини
чемпионат WORLD SKILLS по компетенции "Кондитер " обучающихся пяти
филиалов ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа по профессии "Повар,
кондитер". (Данилова Т. – победитель 3 место)
-14 февраля конкурс профессионального мастерства по профессии «Продавец,
контролер-кассир»

между

группами

№

23-№13(победители:

Ладыгина

Г.;

Трапезникова Т.)
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-15 марта на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж прошла
зональная научно-практическая конференция «Шаг в науку»;(участники: Ибрагимов
И.; Пупышев А.)
-22 апреля 2017года на базе филиала Дуванского многопрофильного колледжа
с. Ярославка прошел конкурс профессионального мастерства по профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»-1 место (Гурин А.)
- 15-16 мая 2017 года в ГБПОУ ДМК с.Дуван прошел конкурс «Рабочие
стипендиаты Газпромбанка» ( участники-стипендиаты: Гурин А.; Пупышев А.;
Юрьев В.);
-участие в экологических субботниках по благоустройству территории;
- 5 октября в селе Дуван на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж состоялась республиканская информационная акция «Выбор профессии –
выбор будущего». Цель проведенной акции - популяризация востребованных
профессий различных отраслей экономики, оказание помощи учащейся молодежи
при выборе будущей профессиональной деятельности.
Деятельность по гражданско-патриотическому и военнопатриотическому воспитанию обучающихся.
Патриотическое

воспитание

представляет

собой

систематическую

и

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. Принятая

Государственная программа "Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" подготовлена на
основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской
гражданской

идентичности,

непрерывности

воспитательного

процесса,

направленного на формирование российского патриотического сознания в
сложных условиях экономического и геополитического соперничества.
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Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающихся
толерантного

поведения,

навыков

межкультурного

взаимодействия

между

представителями разных национальностей и культурных традиций.
В течение года проводятся

тематические классные часы, беседы о

толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания,
национальности.
Мероприятия, проведенные в рамках этого направления воспитательной
работы:
- Проведены плановые классные часы во всех группах: (12.09-О днях
воинской славы и памятных дат России; 07.11- День народного единства (04.11);
14.11-Международный

день

толерантности(16.11);

05.12-День

Неизвестного

Солдата; 30.01- Международный день памяти жертв Холокоста(27.01); 06.02-День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.)
-10 октября 2017 года в нашем филиале состоялась беседа на тему «Все о
будущей пенсии». Начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в с.Месягутово
встретилась

с

обучающимися

филиала и

в

доступной

форме

провела

с

ребятами беседу о том, что необходимо знать молодым людям о своей будущей
пенсии.
-25января- 25 февраля 2018 года

районный конкурс

электронных

презентаций для юношества «Железный ветер Сталинграда», посвященный 75летию разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской
битве (Первов В. -31 гр.)
-2 февраля

ко Дню Победы в Сталинградской битве проведен вечер

«Сталинградская битва»

посвященный памятной дате 2 февраля 1943 года (32

обучающихся);
-10 февраля студенты 1 курсов приняли участие в конкурсе «Зарница»
,который проходил в Мечетлинском

районе с Большеустьикинское -2 место

(Булатов Б.; Зиятдинов Р.; Первов Ю.; Крючков С.);
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-20 февраля спортивные соревнования среди юношей филиала «Сильные,
смелые, ловкие»(Пупышев А.-1 место; Зиятдинов Р.-2 место.)
-22 февраля участие в митинге и возложение венков посвященный «Дню
Защитника Отечества» в центре с. Ярославка (обучающиеся 1-3 курс);
-10 апреля 2018 года в общежитии филиала прошла тренировочная эвакуация
обучающихся;
- в период с 2 по 5 мая 2017 г. проводились учебные сборы. К сборам были
привлечены обучающиеся 2-го курса филиала ГБПОУ ДМК с.Ярославка;
-обучающиеся 1,2-х курсов и сотрудники филиала стали участниками
торжественного Парада

Победы на

площади

перед

зданием

Администрации

района 9 мая 2017 года;
-обучающиеся 1,2-х курсов и сотрудники филиала

участвовали в

демонстрации на площади перед зданием ДК в центре с. Ярославка 8 мая 2017 года;
-обучающиеся 1,2-х курсов и сотрудники филиала приняли участие в
возложение цветов к памятнику –воину с.Ярославка 22 июня День памяти и скорби.
Деятельность по нравственно- эстетическому воспитанию обучающихся
-01 сентября Праздник « День знаний»: - торжественная встреча студентов
и учащихся первых курсов.
- 05 ноября 2017 года - «Осенний балл»
-31 января 2017 года выпуск обучающихся (31-33 группы);
-31 октября 2017 года в филиале с. Ярославка прошло
торжественное посвящение первокурсников в студенты.
-30 ноября 2017года мероприятие посвященное Дню Матери (все группы);
- 26 декабря 2017 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Ярославка состоялся
традиционный новогодний праздник студентов.
-25 января 2018года провели праздничное мероприятие «День студента»(все
группы)
- 5 марта 2018 года провели праздничное мероприятие, посвященное
международному женскому дню.
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-22 марта открытый классный час «Дорога, которую мы выбираем»
преподаватель Рощина Н.И. 2 место(участники мероприятия группа студентов,
члены жюри)
-14 апреля «День открытых дверей»(все группы);
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
спортивно-оздоровительные мероприятия
Спортивные мероприятия филиала и колледжа:
-16 сентября 2017 года в селе Месягутово состоялся Всероссийский День Бега
"Кросс нации -2017". В нем также приняли участие обучающиеся филиала и заняли
3 место (Серебрянников В.; Трусов; Семенов А.):
- 28 сентября 2017 года в филиале с. Ярославка традиционно провели осенний
кросс (все группы);
-24 октября2017 года в филиале с. Ярославка прошел турнир по настольному
теннису, в нем приняли участие все группы;
-22 ноября 2017года в филиале с. Ярославка провели первенство по волейболу
между группами;
- 19 декабря 2017года в филиале с. Ярославка провели первенство по
баскетболу между группами;
-20 декабря на базе Дуванского многопрофильного колледжа состоялись
соревнования на Первенство колледжа по лыжам. На открытие сезона приехали
команды лыжников из всех 5 филиалов. Организовал и провел соревнования
старейший

преподаватель

колледжа

–

А.М.

Ахунов.

Юноши состязались на дистанции 5 км.
-21

января

команда

из

обучающихся

филиала

приняли

участие

в

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти
Владимира Петровича Козионова, которые прошли в Дуванском многопрофильном
колледже.(Якимова Настя 3 место)
-20 февраля спортивные соревнования среди юношей филиала «Сильные,
смелые, ловкие»(участники 11,12,21,31,1,2 группы) ;
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- 20 марта 2018 года провели –социально - психологическое тестирование (
110 обучающихся);
-25 марта 2018года декабря на базе Дуванского многопрофильного колледжа
состоялись соревнования разного уровня по волейболу -3 место(обучающие 2-3
курсов: Гурин А.; Жуланов О.; Крючков С.; Микрюков В.; Пупышев А.; Юрьев В.)
-03 апреля 2018 года состоялось родительское собрание на повестке дня стоял
вопрос о вредных привычка и их последствиях, был приглашен врач Давлетов А.Х.,
который провел лекцию-беседу о том, что такое ВИЧ и СПИД, пути заражения и
способы защиты от инфекции, организован показ видео материалов "Красная метка"
и проведен опрос, на сколько студенты и их родители информированы о ВИЧ
инфекции, после чего были розданы памятки.
-24 апреля 2018 года состоялась беседа с врачом Давлетовым А.Х. на тему:
"Оказание первой доврачебной помощи"
-конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ»;
-тематические классные часы по планам классных руководителей;
Работа с родителями обучающихся
В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями:
-консультирование по обращениям родителей (по вопросам назначения
академической и социальной стипендии, бесплатного питания обучающимся из
многодетных малоимущих семей, заселение и проживание в общежитии);
-консультирование опекунов и приемных родителей (зачисление на полное
государственное обеспечение, выплаты обучающимся из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)
-беседы с родителями обучающихся,

состоящихся на учете КДН,

внутрифилиальный учет;
Работа проведенная с родителями фиксируется в журналах учета бесед с
родителями классными руководителями, социальным педагогом, воспитателем
общежития.
Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории
детей-сирот и лицами из их числа.
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Летний отдых организовывается ежегодно, дети отдыхают в санатории «Ай»
Контингент, количество детей - сирот и многодетных по месяцам на
01.04.2018год
Месяц

Количество сирот
Многодетные
(Дев./юн.)
Январь 2018
22(10/12)
1
Февраль 2018
22(10/12)
1
Март 2018
22(10/12)
1
Апрель 2018
22(10/12)
1
- в сентябре все поступившие на I курс дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей ознакомлены с гарантиями

после зачисления на полное

государственное обеспечение в колледже (социальная стипендия, питание,
канц.товары, обмундирование, мягкий инвентарь);
 ведется учет посещаемости;
 беседы с приемными родителями и опекунами;
 проверка жилищно -бытовых условий проживания, составление актов;
 индивидуальные беседы при необходимости занятия со специалистами,
взаимодействие

с

органами

опеки

и

попечительства

Дуванский

район,

Мечетлинский район.
 взаимодействие с

Центром занятости населения по трудоустройству

выпускников из категории дети-сироты

и дети, оставшихся без попечения

родителей, а также и лиц из их числа.
Профилактическая

работа

по

предупреждению

правонарушений,

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек.
В целях предупреждения правонарушений проводится следующая работа:
 ежедневно проводится

проверка посещаемости

обучающихся кл.

руководителями, мастерами п/о, социальным педагогом для недопущения пропуска
занятий;
 классные руководители и мастера п/о, социальный педагог, воспитатель
общежития регулярно проводят профилактические беседы;
 собрание жильцов общежития;
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 посещение обучающихся на дому классными руководителями и с целью
изучения социально-бытовых условий в семье (все обучающиеся первого курса);
 ведем дифференцированную работу с неблагополучными семьями.
Работа Совета по профилактике.

В начале учебного года издан приказ о

создании Совета профилактики, утвержден состав и функциональные обязанности
членов Совета профилактики на 2017-2018г. учебные года.
За год

проведено 6 заседаний Совета по профилактике. Рассмотрено 24

личное дело несовершеннолетних.
Ведется документация по внутрифилиальному учету.
 журнал учета несовершеннолетних состоящих на учете в КДН;
 журнал учета несовершеннолетних состоящих на внутрифилиальном
учете;
 на каждого обучающегося состоящего на учете заведены личные дела, где
отражается информация о проделанной работе с несовершеннолетним, занятость
(Информация о проделанной работе кл.руководителей рассматривается на Совете
профилактики;
 журнал бесед с обучающимся (фиксируются беседы с обучающимися);
 журнал бесед с родителями (фиксируются беседы с обучающимися).
Планируется организовать отдых

несовершеннолетних состоящих на всех

видах учета в летнее время:
Также запланирован летний отдых детей-сирот (оздоровление)
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП администрации
На
1.04.18г.
4

В течение года поставлено на учет
Первокурсники
со школы

Обучающиеся

4

0

Обучающиеся, состоящие внутрифилиальном учете в филиале ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с.Ярославка
На 01.09.17 г.

В течение года
поставлено на учет

В течение года снято с
учета

На
01.04.18г.
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10 обучающихся:
9-в связи с
исправлением;
1 в связи с
отчислением

12 (пропуск занятий;
нарушение правил
проживания в
общежитии)

12

14

Работа самоуправления.
Органы самоуправления

в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный

колледж представлены:
 Советом обучающихся (в филиале);
 Актив группы (на уровне групп);
 Совет общежития (в общежитии филиала);
На собраниях групп в сентябре проходят выборы активов групп. В состав
активов групп входят: староста, зам.старосты, учебный сектор, спортивный сектор,
культурно-массовый сектор, трудовой сектор. На собраниях в группах выбираются
представители в Совет обучающихся филиала. Собрания в группах проходят один
раз в месяц.
На организационном заседании Совета избраны председатель и члены
комиссий

согласно

локального

нормативного

акта «Положение о

Совете

обучающихся»: культурно-массовая комиссия, спортивная комиссия, историкопатриотическая

комиссия,

комиссия

по

профилактике

информационная комиссия, учебно-воспитательная комиссия.

правонарушений,
Проведено 3

заседания Совета обучающихся. На первом заседании утверждён план работы
Совета. На заседаниях рассматриваются итоги работы, дается оценка проведенной
работе, намечаются мероприятия на следующий месяц.
При активном содействии членов Совета обучающихся для организации
досуга во внеурочное время проведены: «День здоровья» (сентябрь), посвящение в
студенты (октябрь), первенство филиала по настольному теннису (октябрь), Новый
год

(декабрь),

активно

участвовали

в

экологических

субботниках

по

благоустройству и территории филиала, села.
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Оказали посильную помощь

при подготовке к республиканской акции

«Выбор профессии – выбор будущего»: выступление агитбригады, организация
выставки хлебобулочных и кондитерских изделий.
В декабре приняли участие в мини- чемпионата в формате WORLD SKILLS.
В общежитии орган самоуправления Совет общежития.
Члены Совета общежития распределены по секторам: трудовой, культурномассовый, спортивный, организационный сектор, жилищно-бытовой. Все сектора
ведут свою работу согласно плана работы Совета общежития.

Проведено 3

заседания Совета общежития. На заседаниях Совета общежития рассматриваются
вопросы: итоги работы Совета общежития за предыдущий месяц, приглашаются
обучающиеся нарушающие Правила внутреннего распорядка в общежитии,
подводятся итоги конкурса «Лучшая комната» за предыдущий месяц, подготовка и
проведение мероприятий предстоящего месяца. Ведется протокол заседаний Совета
общежития. С сентября выбраны старосты секций, составлены графики дежурства в
секциях. В каждой комнате имеется староста и графики дежурства.
Оказали посильную помощь воспитателю в организации:
 культурно-массовых мероприятий: «Давайте познакомимся», «Осенний
бал» (культурно-массовый сектор)
 спортивных мероприятий: первенство по шашкам, настольному теннису
(спортивный сектор);
 экологических субботников по благоустройству территории общежития
(жилищно-бытовой сектор);
 контроль за санитарным состоянием комнат, секций и других помещений
ежедневно осуществляет санитарный сектор.
Занятия

в

творческих

кружках

студенческому самоуправлению
спортивно-массовых

и

спортивных

при организации

мероприятий.

Занятость

секциях

помогают

культурно-массовых и

обучающихся

содействует

формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений.
Для

организации

досуга

обучающихся

организована

внеаудиторная

деятельность: баскетбол; волейбол.
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Развитие самоуправления объединяет усилия преподавателей и обучающихся
в решении задач, поставленных перед филиалом.
Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму
инициативной,

самостоятельной

общественной

деятельности

обучающихся,

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Волонтерское движение начинает набирать в свои ряды добровольцев. Это
очень актуально, т.к. 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.
Волонтеры добровольческого движения «Вместе» -выступают за здоровый
образ жизни, участвуют в экологических акциях. Проведено мероприятие
«Сталинградская битвы»; провели уборку берега пруда с.Ярославка; проведены
мероприятия, под лозунгом «Стоп ВИЧ/СПИД» (беседа, анкетирование, раздача
буклетов- памяток ); Волонтеры филиала

являются участниками регионального

добровольческого движения «Вместе» -выступают за здоровый образ жизни.
Целью является формирования у молодежи отрицательного отношения к
наркотикам, табакокурению и алкоголю, активизации культурно-массовой работы
среди молодёжи, пропаганды здорового образа жизни:
 участвовали в экологических субботниках по благоустройстве территории
филиала и села осенью и принимаем участие в районной социально-экологической
акции «73 уборки» посвященной Победе.
 5 октября в селе Дуван на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж волонтеры филиала участвовали в республиканской
акции «Выбор профессии – выбор будущего»

информационной

представили визитную карту

профессии Тракторист-машинист с/х производства «Ориентир на рабочую
профессию», и активно помогали в подготовке и проведении квест- игры «Моя
профессия – мое будущее».
Анализ социального паспорта филиала:
После изучения личных дел первокурсников составлены социальные
паспорта.

Проведены

акты

обследования

жилищно-бытовых

условий

первокурсников.
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Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на
основании этих паспортов социальный педагог составляет социальный паспорт
филиала.
Всего обучающихся в филиале на 01.01.2018г. – 243 из них
 обучающиеся

из категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей- 22
 многодетные –1 обучающийся;
 малоимущие – 18 обучающихся ;
На учете в КДН состоит 4 обучающихся.
На внутрифилиальном учете состоят 14 обучающихся;
Проживают в общежитии -32 обучающихся
Формы социальной поддержки обучающихся
Обучающиеся филиала получают различные виды социального поддержки:
государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого
курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттестации,
государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-инвалид»,
«инвалид I, II группы», « инвалид с детства», а также малоимущим обучающимся
при предоставлении справки из органов социальной защиты населения по месту
жительства, а также другим категориям согласно п.5 ст.36 ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации» по состоянию на 01.04.2018г.:
 государственная академическая стипендия – 620 руб. - 85 обучающихся;
 государственная академическая стипендия повышенная- 930 руб.

-2

обучающихся
 государственная академическая стипендия для категории дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа– 930 руб. - 11
обучающихся;
 государственная социальная стипендия малоимущим

– 930 руб – 18

обучающихся;
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 государственная социальная стипендия для категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа – 1395 руб –22обучающихся.
 материальная помощь систематически назначается

за успехи в учебе,

активную внеучебную деятельность, нуждающимся обучающимся.
На 01.04. 2018в филиале обучается 22 детей-сирот и дети, оставшиеся без
попечения родителей и лица из их числа. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей и лица из их числа пользуются льготами и материальным
обеспечением в соответствии с Постановлением

Правительства Республики

Башкортостан № 492 от 28.10.2013 г. «Об утверждении норм материального и
денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем
(оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и в государственных образовательных
организациях Республики Башкортостан»:
 компенсация на питание (202,36 руб. в учебные дни, 222,59 руб. в
выходные, праздничные дни и каникулярные дни);
 ежегодное

обеспечение

одеждой,

обувью,

мягким

инвентарем

и

оборудованием (35 652,31 руб. для девушек ; 30960,48 руб. для юношей);
 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием (46035,11 руб., для девушек; 49870,29 руб. для юношей );
 ежегодное

пособие

на

приобретение

литературы

и

письменных

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии согласно cогласно п.5 ст.6
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей": (2790 руб );
 единовременное пособие при выпуске согласно ст. 6. дополнительные
гарантии права на образование закона Республики Башкортостан от 27 октября
1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (500 руб);
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 проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в
филиале;
 государственная социальная стипендия (1395руб);
 диспансеризация, регулярные медицинские осмотры детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей согласно п.1.статьи 7. Федерального закона от
21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ

"О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проводятся
бесплатного;
 согласно п.2.статьи 7. Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» предоставляются путевки в оздоровительные
лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.
Согласно ст.8. Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения
родителей не имеющие жилое помещение. Состоят на учете:
 19 обучающихся в с.Месягутово Дуванского района,
 3-обучающийся в с.Большеустикинское Мечетлинского района,
по состоянию на 01.01.2018 г.:
 в

филиале

пользуются

бесплатным

питанием

обучающиеся

из

многодетных малоимущих семей, предоставившие в филиал справки из органов
социальной защиты по месту жительства – 1обучающийся.
Организация питания и медицинского обслуживания
Филиал располагает столовой.
Организовано горячее питание:
 обучающимся из многодетных малоимущих семей, предоставивших

в

филиал справки из органов социальной защиты по месту жительства на бесплатное
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питание за счет денежные средства из бюджета РБ в сумме 45,00 руб. за учебные
дни фактического посещения занятий ( 1 обучающийся);
 обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей и лиц из их числа получают денежную компенсацию на питание на свои
расчетные счета(22 обучающихся);
 для остальных обучающихся платно
Медицинского кабинета в филиале нет.
Все обучающиеся и сотрудники филиала своевременно проходят профосмотр,
диспансеризацию согласно графикам прохождения.
Нет психолога для работы с обучающимися с девиантным, аддиктивным ,
деликвентным поведением. В этом плане сотрудничаем со специалистами и
психологом из ДМК.
Анализ работы воспитателя общежития.
В начале учебного года провели собрание жильцов общежития. Ознакомили с
правилами внутреннего распорядка для жильцов общежития, провели инструктаж
по охране труда под роспись в журнале. Выбран Совет общежития. Проводятся
заседания Совета общежития. По плану воспитателя и Совета общежития
проводятся спортивные ( шашки, шахматы, настольный теннис) и культурные
мероприятия (осенний бал, вечера отдыха (по четвергам), новый год, День Святого
Валентина, вечер к 23 февраля, вечер к 8 марта), профилактические мероприятия(
беседы воспитателя, лекции специалистов, пропаганда ЗОЖ).
Согласно графика дежурства администрации, преподавателей организовано
дежурство в общежитии.
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9.Выводы
1. Требования в части содержания основных профессиональных программ
среднего профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки
обучающихся; полноты выполнения профессиональных образовательных программ
исполняются.
2.

Содержание,

уровень

образовательного

учреждения

государственным

образовательным

и

качество

соответствует,
стандартом

подготовки

требованиям,
среднего

выпускников
определенными

профессионального

образования по программам среднего профессионального образования.
3. Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и
итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на
достаточном уровне;
4.

Материально-технические

и

кадровые

условия

реализации

образовательного процесса достаточны для реализации указанных образовательных
программ, но при этом необходимо постоянно совершенствовать материальнотехническую базу.
5. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям
и задачам.
Достоверность

сведений,

представленных

в

материалах

самообследования,

подтверждаю:
Зав. Филиалом В.А.Пальчиков
Дата составления отчета 10 апреля 2018 г.
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