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Введение
Основание для самообследования:
Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией».
Целями проведения самообследования - являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:


планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;



организацию и проведение самообследования;



обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;

В

рассмотрение отчета.
процессе

самообследования

проведена

оценка

образовательной

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества

кадрового,

обеспечения,

учебно-методического,

материально-технической

базы,

библиотечно-информационного
функционирования

внутренней

системы оценки качества образования.
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1. Сведения об образовательном учреждении
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (далее – колледж) является
государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

среднего

профессионального образования, подведомственным Министерству образования
Республики Башкортостан, имеет статус юридического лица и реализует основные
профессиональные образовательные программы
образования

по

программам

подготовки

среднего

специалистов

профессионального
среднего

звена

и

квалифицированных рабочих и служащих.
Учредителем колледжа является Министерство образования Республики
Башкортостан.
Дуванский сельскохозяйственный техникум был организован в 1930 году в
числе первых восьми сельскохозяйственных учебных заведений Башкирии. В 1983
году был создан совхоз-техникум "Дуванский" на базе сельскохозяйственного
техникума и Дуванского совхоза.
В 2001 году Дуванский совхоз-техникум был переименован в ФГОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года
№ 1768-р техникум передан в государственную собственность Республики
Башкортостан и отнесен в ведение Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан №

1100-р от 7

ноября 2006 года техникум передан в ведение Министерства образования
Республики Башкортостан.
В 2006 г. ФГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» был переименован в
ГОУ СПО Дуванский аграрный техникум, а в 2011 году в ГБОУ СПО Дуванский
аграрный техникум.
В 2015г. к ГБОУ СПО Дуванский аграрный техникум было присоединено 5
профессиональных училищ Северо-Востока и установлено новое наименование
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение
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Дуванский многопрофильный колледж. В состав Колледжа входит пять филиалов:
Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги, Филиал
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай, Филиал ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с. Малояз, Филиал ГБПОУ Дуванский
многопрофильный

колледж

с.

Ярославка,

Филиал

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж с. Большеустьикинское.
Деятельность колледжа осуществляется в рамках Устава образовательного
учреждения.
Миссия колледжа:
Создание условий для обеспечения конкурентоспособности образовательного
учреждения на основе повышения качества профессиональной подготовки будущих
специалистов, в обеспечении подготовки специалистов и рабочих кадров высокого
профессионального

уровня

в

соответствии

с

ФГОС,

профессиональными

стандартами и международными стандартами WS.
Задачи педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год:
1.

Изучение и анализ требований и степени удовлетворённости различных

групп потребителей к форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в том
числе с учетом специфики и потребности региона;
2.

Развитие социального партнёрства с работодателями,

основные процессы управления качеством; повышение

вовлечение их в
профессиональной

востребованности выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству;
3.

Совершенствование

образовательного

процесса,

управленческой

деятельности, укрепление материально-технической базы учебного заведения;
4.

Повышение

у

обучающихся

уровня

владения

общими

и

профессиональными компетенциями путем применения современных методов и
технологий

обучения,

улучшения

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса, развития научно- исследовательской и инновационной
деятельности;
5.

Создание

условий

для

продуктивной

и

творческой

деятельности преподавательского состава Дуванского многопрофильного
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колледжа;
6.

Совершенствование воспитательной работы и вне учебной деятельности;

дальнейшее развитие студенческого самоуправления;
7.

Оценка достигнутых результатов по удовлетворению требований всех

участников образовательного процесса и улучшением деятельности Дуванского
многопрофильного колледжа.
8.

Организация

профессиональной

переподготовки

педагогов

согласно

требованиям профессионального стандарта педагога.
Основные стратегические направления работы коллектива колледжа:
1.

Реализация компетентностного подхода к профессиональной подготовке

будущего специалиста средствами эффективных педагогических технологий;
2.

Развитие воспитательной системы;

3.

Интеграция с образовательными учреждениями разного уровня;

4.

Совершенствование

механизмов

управления

качеством

воспитательного

процессов

профессиональной подготовки будущих специалистов;
5.

Обеспечение

образовательного

и

высококвалифицированными профессиональными кадрами, а также молодыми
перспективными кадрами;
6.

Оснащение колледжа средствами информатизации и включённость его в

информационное

пространство

региона,

обеспечение

доступа

каждого

обучающегося к высокоскоростному интернету, широкое внедрение электронного
обучения, применение различных форм дистанционного образования.
7.

Реализация дуальной системы подготовки рабочих, служащих и

специалистов, усиление практической составляющей в подготовке, переподготовке
рабочих кадров и специалистов
8.

Усиление пропаганды рабочего труда и профессиональной ориентации

молодёжи по рабочим профессиям и специальностям.
Подготовка специалистов и рабочих кадров в Колледже ведется по четырём
специальностям, и по девяти рабочим профессиям.
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Самообследование
специальностям:

35.02.05

проводилось

по

«Агрономия»;

четырём

35.02.07

аккредитованным

«Механизация

сельского

хозяйства»; 36.02.01 «Ветеринария», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» в Головном образовательном учреждении и по восьми
аккредитованным рабочим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства,

19.01.17

Повар, кондитер,

15.01.05

Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы), 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир,
08.01.07 Мастер общестроительных работ, 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

в

сельскохозяйственном

производстве,

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка, 23.01.03 Автомеханик в пяти филиалах.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 02А03 № 0000044,
регистрационный номер №1777, срок действия свидетельства до 23 мая 2019 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 02Л01 №
0004824, регистрационный номер №3092.
Членами комиссии по самообследованию проведена проверка выполнения
колледжем лицензионных условий и требований в части норм и правил, санитарных
и гигиенических норм, охраны здоровья студентов и работников, количества и
оборудования

учебных

помещений,

оснащенности

учебного

процесса,

образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.
В целом, изучение документов и их наличие в части выполнения лицензионных
требований показывает соответствие организации образовательной деятельности
установленным государственным и местным требованиям.
В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ребенка;
Конституцией РФ; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования РБ, Уставом ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж и другими документами.
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В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и
вспомогательным процессам образовательной деятельности.
Колледж имеет Федеральные государственные образовательные стандарты
СПО, ОПОП специальностей и рабочих профессий, по которым осуществляется
образовательная деятельность, основные приказы и указания органов управления
образованием,

локальную

нормативную

базу,

качественное

методическое

обеспечение образовательного процесса.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями
Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 128 локальных
нормативных актов:
Перечень

локальных

нормативных

актов

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж
№
пп
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Наименование локального нормативного акта
Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж
Режим занятий обучающихся в ГБПОУ ДМК
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов
Положение о порядке и условиях перевода,
восстановления и отчисления обучающихся
Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
ГБПОУ ДМК и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями)
Правила внутреннего распорядка для работников
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Положение о Совете ГБПОУ Дуванского
многопрофильного колледжа
Положение о совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Положение о студенческом самоуправлении
Положение о Педагогическом совете образовательного
учреждения

Дата
утверждения
директором
13.01.2018
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015

05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
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№
пп
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

Наименование локального нормативного акта
Положение о Методическом совете образовательного
учреждения
Положение некоммерческого партнерства Попечительский
совет содействия развитию ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Положение о филиале
Положение о комиссии по охране труда
Положение о внутреннем контроле
Положение о студенческом общежитии
Положение о смотре-конкурсе работы цикловых комиссий
Положение о групповом родительском собрании
Нормы профессиональной этики педагогических
работников
Положение о тарификации преподавателей и иных
работников, осуществляющих педагогическую
деятельность
Положение о научно-методической работе преподавателей
Положение о конкурсах, олимпиадах, студенческой
научно-практической конференции
Положение о предметном кружке
Положение о порядке обучения по индивидуальному
графику
Положение о заочном отделении
Положение о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг
Положение о классном руководстве
Положение о библиотеке
Правила внутреннего распорядка студенческого
общежития
Положение Порядок доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям
Положение о порядке перевода студента с одной
образовательной программы на другую и из одной
образовательной организации в другую
Положение о порядке перезачета и переаттестации
учебных дисциплин, проф. модулей, производственной
практике
Положение о соотношении учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели

Дата
утверждения
директором
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015

05.05.2015
05.05.2015
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№
пп
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Наименование локального нормативного акта
и учебного года
Положение о порядке посещения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
Положение о порядке участия обучающихся в
формировании содержания своего профессионального
образования
Положение о научно-исследовательской работе
Положение о кружковой работе
Положение о постановке на внутриколледжный учет и
снятии с внутриколледжного учета обучающихся
Положение о работе уполномоченного лица по охране
труда профсоюза или трудового коллектива
Положение об административно-общественном контроле
по охране труда
Кодекс этики и поведения руководителя
Кодекс этики и служебного поведения работников
Положение о формах морального и материального
поощрения обучающихся
Положение о службе охраны труда
Положение о порядке предоставления академических
отпусков студентам
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о зачетной книжке студента
Положение о ведении журнала учебных занятий
Положение о проведении «Недели специальности»
Положение об учебно-воспитательной комиссии
Положение о критериях оценки методической работы и
творчества преподавателя
Положение об инновационной деятельности
Положение о приемной комиссии
Положение о методическом кабинете
Положение о кабинете (лаборатории)
Положение о музее
Положение об учете неблагополучных семей и студентов
Положение об общественном наркологическом посте
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Дата
утверждения
директором
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
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№
пп
61

62
63
64
65
66

67
68
69

70
71
72
73

74

75

76

77
78
79
80

Наименование локального нормативного акта
Положение о Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж
Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся
Положение о бракеражной комиссии
Правила использования сети Интернет в ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж
Положение о Совете по профилактике правонарушений
Положение об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж
Положение о мерах материального и морального
поощрения работников
Положение о бухгалтерии
Положение критерии оценки показателей эффективности
деятельности на 2015-2016 уч. год ГОУ и филиалов
ГБПОУ ДМК.
Положение об учетной политике.
Положение об архиве
Положение о Совете трудового коллектива
Правила размещения на официальном сайте ГБПОУ ДМК
в информационной телекоммуникационной сети Интернет
и обновление информации о ГБПОУ ДМК.
Положение об одновременном освоении нескольких
основных профессиональных образовательных программ
по ППССЗ и ППКРС
Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных
профессиональных образовательных программ среднего и
начального профессионального образования в ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж
Положение об организации работы по правовому
обеспечению защиты интересов РБ в судах при
рассмотрении судебных дел и организации исполнения
судебных актов
Положение о целевом приеме.
Положение о контрольных цифрах приема
Положение о сетевой форме обучения
Положение о заведующем отделении

Дата
утверждения
директором
05.05.2015
13.01.2017
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016

28.01.2016

28.01.2016

17.03.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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№
пп
81
82
83
84

85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Наименование локального нормативного акта
Положение по организации выполнения и защиты
курсовой работы
Положение об учебной и производственной практике
обучающихся, осваивающих ОПОП.
Положение об интерактивных формах обучения
Положение об утверждении порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам по
квалификациям с платного обучения на бесплатное.
Организация и проведение внутреннего мониторинга
качества образования
Инструкция о методической работе преподавателя,
порядке подготовки, проведения занятия, осуществления
контроля качества работы преподавания.
Положение о студенческом билете и зачетной книжке
Положение об организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Положение о содействии в трудоустройстве
Положение о единстве и систематизации методических
рекомендаций.
Положение о комплексном учебно-методическом
обеспечении
Положение об организации выполнения и защиты ВКР
Положение о формах обучения и уровнях образования
Положение о безопасности и противодиверсионном
(антитеррористическом) паспорте.
Положение о дополнительном профессиональном
образовании
Положение о проведении обучения и инструктажа по
охране труда работников и студентов.
Положение о подготовительных курсах
Положение о сертификации квалификаций соискателей
(выпускников)
Положение о календарно-тематическом планировании
учебных дисциплин и про. модулей.
Положение об аккредитации.
Положение о лицензировании
Положение об обработке и защите персональных данных
работников
Порядок наложения дисциплинарного взыскания на
обучающегося и на работника
Положение о порядке выдачи документов

Дата
утверждения
директором
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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№
пп
105

106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128

Наименование локального нормативного акта
государственного образца.
Положение о формах документов выдаваемых по
установленному образцу и самостоятельно
разрабатываемых.
Положение об организации пропускного режима.
Положение об аттестации руководящих педагогических
работников.
Положение об аттестационной комиссии
Положение о внесении изменений в Устав.
Положение о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа.
Положение о порядке присвоения квалификации,
заполнения, учета и выдачи свидетельства, дубликата
свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего по программам СПО.
Положение о разработке локальных актов.
Положение
о
повышение
квалификации
(производственной стажировке) преподавателей и МПО.
Положение об обучении взрослого населения
Положение о профмедосмотрах работников
Положение о структурном подразделении (отделении)
Положение о материальной ответственности работников.
Положение о студенческом строительном отряде
Положение об электронном обучении.
Положение о профориентационной работе.
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Положение о порядке образования и использования
внебюджетных средств.
Положение о порядке организации и проведения дуального
обучения студентов.
Положение
об
организации
и
проведении
демонстрационного экзамена с применением методик
WorldSkills.
Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и
лабораторий.
Положение о маркетинговой службе.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану.
Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану.

Дата
утверждения
директором

30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
03.03.2017
03.03.2017
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Самообследованием

установлено,

что

колледж

осуществляет

свою

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными
документами

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации,

Министерством образования Республики Башкортостан. Локальная нормативноправовая документация отвечает требованиям государственных нормативноправовых актов.
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2. Система управления образовательным учреждением
В структуре колледжа - Совет образовательного учреждения, педагогический
и

методический

психологическая

советы,
служба,

5

филиалов,

музей

и

методическая

другие

служба,

библиотека,

административно-управленческие

подразделения.
Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора,
двух заместителей (по учебной и воспитательной работе), пяти заведующих
филиалами, заведующих учебной частью Головного образовательного учреждения и
филиалов, главного бухгалтера на основе разработанных должностных инструкций.
Колледжем разработан пакет нормативных документов, регламентирующих
деятельность всех структурных подразделений.
Ежегодно разрабатывается план внутриколледжного контроля, объектами
которого является вся деятельность колледжа. Внутриколледжный контроль главный источник информации для диагностики состояния образовательного
процесса, основных результатов деятельности колледжа, призванный обеспечить
обратную связь между управлением ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
и объектами управления.
Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить
организацию и ведение образовательного процесса.
В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности,
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
Управление

образовательной

организации

осуществляется

на

основе

принципов единоначалия и коллегиальности.
В Колледже сформированы коллегиальные органы управления: Совет
Колледжа, общее собрание работников и обучающихся, педагогический совет,
методический совет, студенческий совет.
Единоличным исполнительным органом Колледжа является руководитель
Колледжа - директор, осуществляющий текущее руководство Колледжем.
Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает
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создание условий и механизмов, обеспечивающих качество образования будущих
специалистов и рабочих кадров, создание организационно - педагогических условий
эффективности

профессиональной

деятельности

педагогических

работников.

Содержательная сторона организационных педагогических условий обеспечивается
ориентацией административно-управленческого аппарата на профессионально личностные характеристики педагогов (их квалификацию, профессиональные
интересы и потребности, педагогический опыт, компетентность), объективную
оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к
участию в учебно-методических, воспитательных мероприятиях, стимулирование к
участию в инновационной деятельности и другие. Учёт данных содержательных
компонентов обеспечивает создание оптимальной организации педагогического
труда, создание мотивирующей среды в Колледже, направленной на повышение
трудовой мотивации и удовлетворённости профессионально –педагогической
деятельностью.
Важнейшим

инструментом

управления

развитием

образовательного

учреждения является Программа развития Колледжа, разработанная творческим
коллективом руководящих и педагогических работников.
Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить
организацию и ведение образовательного процесса.
В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности,
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
Самообследованием
регламентируется

установлено,

уставными

что

требованиями,

управление

колледжем

предусматривает

эффективное

взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме
нормальное функционирование образовательного учреждения. В целом, система
управления колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов,
необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров.
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3. Показатели деятельности образовательного учреждения
ПОКАЗАТЕЛИ деятельности ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
на 2017-2018 уч. год (по состоянию на 01.04.2018 г.)
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Показатели

Единица
измерен
ия

Образовательная деятельность
Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным
программам человек
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том
числе:форме обучения
По очной
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным
программам человек
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек

1235
1235
0
0
705
424
0
281

Количество реализуемых образовательных программ
единиц 12
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный человек
период
Численность/удельный вес численности студентов
человек/
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
%
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный
вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и человек/
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей %
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами человек/
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства %
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, человек/
получающих
государственную
академическую %
стипендию, в общей численности студентов

750
7/ 0,42%

402/62%

11/0,7%

492/35,5
%
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№ п/п
1.9

Единица
измерен
ия
Численность/удельный вес численности педагогических человек/
149/54%
работников в общей численности работников (149/274) %
Показатели

Численность/удельный вес численности педагогических
человек/ 118/79,2
работников, имеющих высшее образование, в общей
%
%
численности педагогических работников (118/149)
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации человек/ 109/73%
присвоена квалификационная категория, в общей %
1.11.1 численности педагогических работников, в том числе: человек/
Высшая
57/48,3%
109/149 (57/118)
%
1.11.2
человек/
Первая (52/118)
52/44%
%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение человек/ 122/81,9
квалификации/профессиональную переподготовку за %
%
последние 3 года, в общей численности педагогических
(122/149)
1.13 работников
Общая
численность
студентов
(курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале человек 953
образовательной организации (далее - филиал) на 1
2.
Финансово-экономическая
деятельность
апреля
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
тыс. руб. 132550,2
финансового обеспечения (деятельности)
1.10

2.2

2.3
2.4

3.
3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на тыс. руб. 866,3
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного тыс. руб. 143,6
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
%
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона

85

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного М2
студента 4230,9/1736

3,4
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№ п/п

Показатели

Единица
измерен
ия

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
единиц 0,1
более 5 лет в расчете на одного студента

3.3

Численность студентов ,проживающих в общежитиях
человек/
/удельный вес численности студентов , нуждающихся в
454/3,8
%
общежитиях в общей численности
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4. Структура подготовки специалистов
За 87 лет существования учебного заведения было подготовлено и выпущено
свыше 13 тысяч специалистов агрономов, ветфельдшеров, техников, техниковмехаников, рабочих кадров по профессиям различного профиля. Выпускники
нашего учебного заведения работают на различных ответственных должностях,
руководителями хозяйств, ведущими специалистами райсельхозуправлений и
Министерства сельского хозяйства республики. Многие выпускники продолжили
учебу в высших учебных заведениях и занимаются научной деятельностью.
Подавляющее большинство специалистов сельского хозяйства северовосточных районов республики являются выпускниками нашего колледжа. Только в
Дуванском районе их работает более 300 человек. Многие из выпускников имеют
почетные звания специалистов сельского хозяйства РБ.
В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку с уровнем
образования – среднее профессиональное по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) и программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих: по специальностям 35.02.05
Агрономия (квалификация – Агроном), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(квалификация

–

Техник-механик),

Ветеринарный

фельдшер),

23.02.03

36.02.01

Ветеринария

Техническое

(калификация

обслуживание

и

–

ремонт

автомобильного транспорта (квалификация – Техник). Подготовка по всем
специальностям (базовый уровень) осуществляется на бюджетной основе по очной
форме обучения, срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10
месяцев; по заочной форме - на базе среднего общего образования – 3 года 10
месяцев.
Конкурс при приёме в последние годы снизился. В 2017 году конкурс
составил по всем специальностям и рабочим профессиям – 1,0 абитуриент на место,
что связано с трудной демографической ситуацией в регионе.
Контингент студентов составлял на 01.01.2018 г. на дневном отделении
(очное обучение) 434 человека и 300 - на заочном отделении, на 1.04.2018г. – 424
студента очного обучения и 281 студентов заочного обучения.
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Сформирован отчёт о выполнении государственного задания за 2017
календарный год, отклонения от запланированных показателей не превышают 5%.
Коэффициент отсева студентов составил 0,96.
По оценкам руководства администраций районов, руководителей предприятий
выпускники колледжа востребованы.
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5. Содержание подготовки выпускников
5.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ
С 1 сентября 2017 обучение студентов осуществляется по основным
профессиональным

образовательным

программам

подготовки

специалистов

среднего звена по четырём специальностям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07
«Механизация

сельского

хозяйства»;

36.02.01

«Ветеринария»,

23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в Головном
образовательном

учреждении,

разработанным

на

основании

государственных образовательных стандартов СПО. ФГОС

Федеральных

по специальностям

утверждены в мае 2014 года приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации. Приём студентов по очной форме обучения осуществляется
на базе основного общего образования по ППССЗ со сроком обучения 3года 10
месяцев, на базе среднего общего (полного) образования со сроком обучения 2 года
10 месяцев; по заочной форме на базе среднего общего (полного) образования со
сроком обучения 3года 10 месяцев.
Учебные

рабочие

планы,

рабочие

учебные

программы,

календарно-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к
курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению
лабораторно-практических работ, методические рекомендации и контрольные
задания

для

студентов-заочников,

дидактический

материал,

контрольно-

измерительный материал, контрольно-оценочные средства составляют комплекс
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
показал соответствие ППСЗ требованиям ФГОС.
№

Наименование

По данным образовательного

содержания

учреждения

Соответствие

Профессиональные

профессиональной

образовательные

программы соответствуют ФГОС СПО
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№

Наименование

По данным образовательного

содержания

учреждения

образовательной программы
требованиям ФГОС СПО
Соответствие
(частичное

Учебные

соответствие, требованиям

несоответствие)

планы
ФГОС

учебного директором

СПО

СПО,

филиал

плана требованиям ФГОС дисциплины

и

соответствует
утверждены

колледжа.

МДК

Все

федерального

компонента ФГОС включены в учебный
план,

без

нарушения

последовательности

логической

изучения

учебных

дисциплин и МДК
Наличие

программ

учебных дисциплин и
профессиональных
модулей

Рабочие

программы

УД

и

ПМ

разработаны в соответствии с учебными
планам, требованиям ФГОС к содержанию
подготовки выпускников, наличие в них
всех

предусмотренных

дидактических

единиц проверялось заведующими МЦК,
заведующей учебной частью, программы
директором. Рабочие программы хранятся в
двух экземплярах: оригинал у заведующей
учебной частью, копия – у преподавателя.
Внесение изменений в рабочие программы
отражается в листах регистрации изменений.
Своевременность
обновления

Учебная документация обновляется в

содержания соответствии

учебной документации

с

рекомендациями

Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования РБ

Наличие
актов

по

локальных

Имеются

локальные

актов,

организации утвержденные приказом директора
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№

Наименование

По данным образовательного

содержания

учреждения

учебного процесса
Соблюдение
допустимой

Аудиторная нагрузка соблюдается в

аудиторной соответствии с требованиями СанПиН и

нагрузки

(соблюдение учебных

требований,

планов.

Аудиторная

нагрузка

повышение составляет 36 часов в неделю. Все виды

нагрузки)

нагрузки,

включая

консультации,

не

превышают 54 часа в неделю.
Наличие
по

документов

учебной

и

производственной практики

Имеются:
- графики прохождения практик;
- дневники по производственной
практике;
- аттестационные листы по учебной и
производственной практикам;
- производственные характеристики;
-отзывы работодателей

Наличие приказов о

Приказы о практиках имеются по всем

выходе на практику групп специальностям и рабочим профессиям
обучающихся
Соблюдение
времени,
практику

объема

отводимого

Объем

времени

на соответствии

с

профессиональных
прохождения
графику

соблюдается

программами
модулей.

практики

учебного

в

Время

соответствует

процесса.

Имеются

договора о базах практик. По итогам
практики оформляются отчетные документы
(в том числе отзывы руководителей от
организации, учреждений, предприятий при
прохождении производственной практики)
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№

Наименование

По данным образовательного

содержания

учреждения

Наличие

журналов

теоретического

Имеются, проверяются заведующими

и учебной частью

практического

обучения,

проверка их заполнения
Соблюдение

объема

каникулярного времени
Общая
соответствия

оценка

каникулярного

времени

соответствует требованиям ФГОС.
Расписание соответствует учебному

расписания плану, утверждается директором на каждый

учебному плану

семестр.

Соблюдение
процедуры

Объем

Процедура отчисления осуществляется

отчисления в соответствии с Уставом

студентов

колледжа и

локальным актом - Положением о порядке и
условиях

перевода,

восстановления

и

отчисления обучающихся.
Государственная
итоговая
аттестация

Государственная итоговая аттестация,
предусмотренная учебным планом в виде
защиты
работы

выпускной
по

всем

профессиям.

квалификационной
специальностям

и

Государственный экзамен не

предусмотрен.

Порядок

формирования

состава ГЭК, процедура ГИА отражены в
соответствующем
колледжа.

локальном

Утверждение

акте

кандидатуры

председателя

ГЭК

осуществляется

Министерством

образования Республики

Башкортостан
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5.2. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных
Государственных образовательных стандартов

среднего профессионального

образования с учетом получаемой специальности, рабочей профессии среднего
профессионального образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий по каждой специальности
профессии среднего профессионального образования.
Учебный план образовательной
образования

определяет

программы

перечень,

среднего профессионального

трудоемкость, последовательность

и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их
промежуточной аттестации.
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами:
 распределение обучающихся по учебным группам;
 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и
утвержденному директором колледжа расписанию;
 учебная работа колледжа построена на основании разработанных и
утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно тематических планов и другой учебно-методической документации;
 обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической
документацией;
 наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;
 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по
вопросам успеваемости, воспитания и др.;
 реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с
графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения
сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество
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домашних контрольные работы, курсовых проектов.
Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении - не
позднее первого ноября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной
форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по
дням недели. Самостоятельная работа студентов, факультативные занятия и
консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала
54 часа в неделю.
По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки
выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных
занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при
директоре колледжа и на заседаниях методического и педагогического советов.
Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются
межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и
блокам дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с
локальными нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на
заседаниях предметных (цикловых комиссий), на совещаниях при директоре
колледжа.
Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным
планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно тематическим планам.
Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной
нагрузок студента в часах, федеральный и региональный компонент стандарта в
части требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов.
Резерв времени, предусмотренный государственным образовательным стандартом,
используется на проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и
практику. Рабочие учебные планы согласованы с председателями предметных
(цикловых) комиссий, заместителем директора по учебной работе и утверждены
директором колледжа.
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Рабочие

программы

учебных

дисциплин

регламентируют

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают
перечень необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных
работ,

тематику

курсовых

проектов,

список

основной

и

дополнительной

литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с
ФГОС.
Рабочие программы практики включают программы учебных практик по
получению первичных профессиональных навыков и производственных практик по
профилю специальности и преддипломной практики. Рабочие программы практик
разработаны по всем профессиональным модулям по всем специальностям и
рабочим профессиям.
Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются
ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды
самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и
рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине).
С учётом специфики специальностей и рабочих профессий и изучаемых
дисциплин, преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды
заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы,
составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов
внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени,
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в
письменной или устной форме.
По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий:
обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды
учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных
работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного
процесса.

Деятельность

заочного

отделения

направлена

на

реализацию

последовательного перехода к компетентностной модели образования в связи с
реализацией

ФГОС

СПО,

на

систематизирование

нормативно-правового

обеспечения, учебно-программной документации.
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Для обеспечения качественной реализации рабочих программ по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям была проведена корректировка и
разработка учебно-программной документации: календарно-тематических планов,
программ организации и проведения домашних контрольных работ, КИМ для
организации и проведения промежуточной аттестации.
На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсовых
работ (проектов) по профессиональным модулям в сроки, определенные рабочими
учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов)
рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются
заместителем

директора

по

учебной

работе.

Преподавателями

колледжа

разработаны методические указания по выполнению курсовых проектов.
Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
Федерального

Государственного

государственная

итоговая

образовательного

аттестация

(ГИА)

в

стандарта

форме

проводится

защиты

выпускной

квалификационной работы. Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются
в установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности. Программа
ГИА включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки
уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются
протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на
цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете.
Самообследованием
организован

в

законодательными

установлено,

соответствии
актами,

с

созданы

что

учебный

процесс

регламентирующими
условия

для

в

колледже

нормативными

качественной

и

подготовки

специалистов, востребованных на рынке труда.
5.3. Организация и проведение практик обучающихся
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

профессии

(профессии)

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической

30

работы (профессии). Учебная практика по профессии направлена на формирование
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности, рабочей профессии.
При реализации ОПОП СПО учебная практика и производственная практики
проводятся

образовательной

организацией

при

освоении

обучающимися

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная
практика

проводится

в

учебных,

учебно-производственных

мастерских,

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах
практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная практика
проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями
профессиональных
организациях

на

модулей.
основе

Производственная

договоров,

практика

заключаемых

между

проводится

в

образовательной

организацией и организациями. По результатам практики руководителями практики
от организации и от образовательной организации формируется аттестационный
лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций,

а

также

характеристика

на

обучающегося

по

освоению

профессиональных компетенций в период прохождения практики. В период
прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По результатам
практики обучающимися составляется отчет, который утверждается организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический

опыт,

полученный

на

практике.

Аттестация

по

итогам

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее
прохождения,

подтверждаемых

документами

соответствующих

организаций.

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии освоения
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профессиональных

компетенций;

наличия

положительной

характеристики

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Обучающиеся,
не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации.
Учебная и производственная практики студентов является составной частью
основной образовательной программы среднего профессионального образования.
Практика
государственного

в

колледже

проводится

образовательного

стандарта

на

основании
среднего

Федерального

профессионального

образования по специальности и в соответствии с действующим Положением об
учебной и производственной практике студентов. На основании рабочего учебного
плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором график учебной и
производственной практик студентов колледжа.
В головном образовательном учреждении учебная практика направлена на
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Производственная практика включает в себя практику по профилю
специальности и преддипломную практику.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
Преддипломная

практика

направлена

на

углубление

студентом

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению дипломного проекта.
Организация практики на всех ее этапах направлена на:
 выполнение государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и
присваиваемой квалификацией;
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 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и
лабораториях колледжа, а также в базовых предприятиях Дуванского района по
заключённым договорам под руководством преподавателей профессиональных
модулей и мастерами производственного обучения. По каждому виду учебной
практики руководители практики от Колледжа разрабатывают рабочую программу
практики, составляют календарно - тематический план.
Производственная практика по профилю специальности и преддипломная
практика

согласно рабочему учебному плану проводятся, как правило, на

предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
организациями и колледжем.
При наличии вакантных должностей студенты зачисляются на них, если
работа соответствует требованиям практики.
Практику по профилю специальности проводят руководители практики от
учебного заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по
подготовке и проведению практики по профилю специальности и преддипломной
практики:
 выезд представителей колледжа на предприятия для заключения договоров
на проведение практики студентов, согласования и выделения общих и
непосредственных руководителей практики от предприятий (организаций), подбора
и согласования тематики дипломных проектов для студентов с учетом технологии и
организации работ на предприятиях;
 отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по
профилю специальности и заданий на дипломное проектирование;
 организация отъезда студентов на практику;
 организация контроля за прохождением практики студентами.
В

период

преддипломной

прохождения
практики

практики

каждый

по

студент

профилю
ведет

специальности
дневник-отчет

и
по

производственной практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и,
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получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету
прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы
оборудования, и другой графический материал.
Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными
планами по специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.
По всем специальностям разработаны и утверждены директором колледжа
рабочие программы всех видов практики, согласованные с работодателем.
Колледж имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым
оборудованием и инструментами.
Комиссии представлены рабочие программы практик, перечень учебнопроизводственных работ, календарно-тематические планы, журналы инструктажей
по технике безопасности и др. документация.
Прохождение студентами производственной практики с указанием сроков и
руководителей закрепляется приказом директора колледжа.
Руководители практики от колледжа выполняют в период практики
следующую работу:
1. Индивидуальная

работа

со

студентами.

В

процессе

этой

работы

учитываются пожелания студентов о месте прохождения практики с учетом места
жительства. На групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи,
содержание и условия прохождения практики, производится распределение
студентов по местам практики.
2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества
студентов. Оформление договоров на практику с предприятиями.
3. Оформление

учетно-отчетных

документов,

регламентирующих

организацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы
практики, приказы о направлении на практику).
4. Проведение

со

студентами

инструктажа

по

технике

безопасности

руководителем практики от колледжа.
Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. В
аттестационных листах по учебной практике отражены виды выполненных работ, а
по производственной практике отражено освоение профессиональных компетенций.
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Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения,
проверкой

готовности

будущего

специалиста

к

самостоятельной

трудовой

деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика
проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и
сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников. Преддипломная практика проводится на предприятиях, на основании
заранее заключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных работ
(проектов).
Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями
преддипломной практики назначаются преподаватели профессиональных модулей,
которые являются руководителями дипломных проектов (работ).
После

окончания

преддипломной

практики

студенты

сдают

отчет

руководителю преддипломной практики.
Во время прохождения студентами практики случаев производственного
травматизма не было.
В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и
проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с
производством, добиваться прохождения производственной практики всеми
студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить
вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для
студентов колледжа в период прохождения практики, на которых установлено
современное оборудование, а также применяются передовые производственные
технологии.
Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация и проведение
учебной и производственной практик в колледже соответствуют требованиям ФГОС
СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями и
организациями районов Северо-Востока республики, что позволяет качественно
подготовить специалистов, квалифицированных рабочих и служащих для работы в
различных отраслях.
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6. Качество подготовки выпускников
6.1. Мониторинг качества знаний
Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными
планами

предусматриваются

различные

формы

промежуточной

аттестации:

экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект, экзамен квалификационный.
Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждаются председателем ПЦК.
Содержание и структура билетов квалификационных экзаменов соответствуют
требованиям ФГОС. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в
колледже проводится текущий, рубежный контроль, срез остаточных знаний.
Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и
разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными формами
текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка, практическая и
лабораторная работа, тестовый контроль.
Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам.
Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по
дисциплинам, профессиональным модулям. Основными формами промежуточной
аттестации

в

колледже

являются:

экзамен

по

отдельной

дисциплине,

междисциплинарному курсу, квалификационный экзамен по профессиональному
модулю,

дифференцированный

сложности контрольных

зачет,

материалов,

защита

курсового

экзаменационных

проекта.

Уровень

материалов

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Уровень
подготовки обучающихся

измеряется в пятибалльной шкале оценок. В Колледже

разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации.
Курсовое проектирование проводится в соответствии с содержанием
профессиональных модулей. Особое внимание обращено на подготовку и
проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. В
течение 2016-2017 учебного года было проведено 18 квалификационных экзаменов.
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Студенты

продемонстрировали

овладение

общими

и

профессиональными

компетенциями при освоении видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО.
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что
порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество
знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне.
При проведении самообследования в головном образовательном учреждении
был проведен мониторинг успеваемости студентов за I семестр 2017-2018 учебного
года по группам и специальностям.
Целью мониторинга является обеспечение повышения успеваемости и
качества знаний студентов.

Качество
успеваемости
%

итого

неудовлетвори
тельно

4.Ветеринария

удовлетворите
льно

3.Агрономия

23
27
23
24
22
24
23
21
25
24
24
22
25
22
22
21
24
21
23
14
454

хорошо

2.Механизация
сельского хозяйства

114
214
314
414
118
218
318
418
128
228
328
428
121
221
321
421
116
216
316
416

отлично

1.ТО и ремонт
автомобилей

Группа

Успеваемость
%

№, специальность

Кол-во
студентов

Итоги успеваемости за первое полугодие 2017 -2018 учебного года.

100
90.9
96.1
92
96
90.3
100
96.7
100
100
100

1
2
2
1
1
2
1

9
10
10
5
8
10
6
10
7
8
8

16
19
13
16
16
18
15
19
18
19
11

3
1
2
1
3
1
-

36
33.3
46.1
28
32
32.2
31.8
35.4
28
50
45

92
96.4
91.3
91.3
100
100
100
93.3
96

1
2
2
15

1
6
2
3
6
3
4
3
119

22
21
19
17
19
26
12
9
325

2
1
2
2
1
19

4
21.4
8.6
17.3
24
10.3
33.3
33.3
28
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По результатам первого семестра 2017-2018 учебного года из 454
обучающихся на «хорошо» и «отлично» обучаются 96 студентов, что составляет
не успевают 21 человек, что составляет 5%. Средняя посещаемость

22%,

обучающихся за 1 семестр составляет 98 %.
В течение 1 семестра 2017-2018 учебного года педагогическими работниками
велась систематическая работа по повышению качества обучения, сокращению
пропусков занятий, повышению мотивации к обучению, с этой целью проводились:


открытые уроки, мастер- классы, творческие занятия;



индивидуальная работа с обучающимися и родителями;



дополнительные занятия по учебным предметам;



регулярный (ежедневный) контроль посещаемости занятий.
6.2 Приём абитуриентов в колледж

Прием абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36
Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж ежегодно
утверждаются директором колледжа. Положение о приемной комиссии ГБПОУ
Дуванский

многопрофильный

колледж

разработано

в

соответствии

с

•

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;• Типовым положением об образовательном учреждении
среднего

профессионального

образования,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. N 543; • Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об
утверждении

Порядка

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным

программам среднего профессионального образования», • Уставом ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж.
Все необходимые документы по организации приема и работе приемной
комиссии имеются. Личные дела студентов ведутся в соответствии с требованиями.
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Конкурс по заявлениям при приеме в колледж на бюджетные места за
последние 3 года в среднем составляет по всем специальностям и рабочим
профессиям 1 человек на место.
Для выполнения контрольных цифр приёма в колледже проводится плановая
профориентационная

работа

в

течение

всего

учебного

года.

Система

профориентационной работы включает разнообразные формы и методы: работа со
школами, проведение совместно со школьниками внеклассных мероприятий,
участие в школьных родительских собраниях, в слётах выпускников по районам
Северо-Востока и проведение Дней открытых дверей во всех филиалах и в ГОУ
согласно графику. В мероприятиях Дней открытых дверей приняло участие 924
школьника из 5 районов Северо-Востока.
Данные о приёме на очное отделение в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж (в разрезе специальностей) в 2017г.
В

Головном

образовательном

учреждении

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж (в разрезе специальностей)
На базе основного общего образования
№
п/п

План

Специальность

приёма

Подано
заявлений

Зач
ислено

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
1

36.02.01 «Ветеринария»

35.02.07 «Механизация
2
сельского хозяйства»
23.02.03
3обслуживание

25

25

25

50

50

50

25

25

25

25

25

25

125

125

125

отделение

в

«Техническое
и

ремонт

автомобильного транспорта»
4

35.02.05 «Агрономия»

Итого
Данные

о

приёме

на

заочное

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж (в разрезе специальностей) в 2017г.
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В

Головном

образовательном

учреждении

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж (в разрезе специальностей)
На базе среднего общего образования
№
п/п

План

Специальность

приёма

Подано
заявлений

Зач
ислено

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
35.02.07 «Механизация
2
сельского хозяйства»
23.02.03
3обслуживание

25

25

25

25

25

25

25

25

25

75

75

75

«Техническое
и

ремонт

автомобильного транспорта»
4

35.02.05 «Агрономия»

Итого

6.3 Итоговая аттестация
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании
Программы итоговой государственной аттестации, рассмотренной

предметной

(цикловой) комиссией, заместителем директора по учебной работе и утвержденной
директором Колледжа, согласованной с работодателем. Программами итоговой
аттестации выпускников предусмотрена выпускная квалификационная работа: по
специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 23.02.03 ТО и ремонт
автомобильного транспорта – дипломный проект, по специальностям 35.02.05
Агрономия и 36.02.01 Ветеринария – дипломная работа. Для проведения итоговой
государственной аттестации выпускников колледжа было сформировано четыре
Государственных экзаменационных комиссий, в которые вошли преподаватели
высшей и первой квалификационных категорий. Возглавили комиссии ведущие
специалисты организаций и предприятий районов Северо-Востока республики
Башкортостан. Состав председателей ГЭК был утвержден Министром образования
Республики Башкортостан.
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Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содержание
дипломных

работ

(проектов)

образования России
выпускников

в

соответствует

рекомендациям

Министерства

«О рекомендациях по организации итоговой аттестации

образовательных

учреждениях

среднего

профессионального

образования».
На каждую выпускную квалификационную работу имеется рецензия, где
отмечены её сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают хорошее
качество дипломных работ (проектов), использование для их выполнения новейших
материалов,

хороший

уровень

теоретической

и

практической

подготовки

специалистов и рабочих кадров. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что
студенты колледжа успешно справляются с поставленными перед ними задачами,
применяя

при

выполнении

дипломных

работ

и

проектов

необходимые

теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность
и инициативу. Уровень теоретической и практической подготовки специалистов
соответствует

требованиям

ФГОС

по

специальностям

и

требованиям

квалификационной характеристики специалистов.
Результаты аттестации выпускников представлены в таблице.
Сведения

о

результатах

защиты

дипломных

проектов

(работ)

в Головном образовательном учреждении ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж в 2017 году.
Результаты защиты ВКР
Специальность
Механизация
сельского
хозяйства
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Ветеринария
Агрономия
Итого по ГОУ

Количество
выпускников

«5»

«4»

«3»

31

5

17

36

17

10
12
89

3
5
30

«2»

Средний
балл

Качество
защиты,
%

9

0

3,9

71,1

9

10

0

4,3

77

5
6
37

2
1
22

0
0
0

4,1
4,3
4,2

80
91
75
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Дипломы с отличием получили 9 выпускников очного и заочного отделения:
по специальности Ветеринария – 2; по специальности Агрономия - 4 выпускников
заочного отделения; по специальности Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 1 заочник и 1 очник; по специальности Механизация
сельского хозяйства 1 выпускник очного отделения.
Комиссия

по

самообследованию

отмечает,

что

уровень

выполнения

выпускных квалификационных работ и содержание ответов студентов на защите
выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта к качеству подготовки специалистов
среднего профессионального образования.
6.4 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа
Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с
социальными партнерами.

Рабочие места подбираются так, что по окончании

колледжа выпускники могли остаться на постоянную работу. Ежегодно растёт
количество выпускников, трудоустроенных по договорам с организациями.
Анализ трудоустройства выпускников за последние года по основным
профессиям показывает хороший процент трудоустройства обучающихся.
ГОУ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
Наименование показателей

2017г.

2. Количество выпускников всего, чел.

89

2.1.Из них:трудоустроено, всего

49

2.2. Продолжили обучение

12

2.3. Призваны в РА

21

2.4 Свободное трудоустройство, другое

7

Самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива
колледжа в части создания условий для повышения качества подготовки
выпускников и на основании результатов проверки знаний, качество подготовки
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как
достаточное.
42

7. Условия реализации образовательных программ
7.1. Кадровое обеспечение
Учебный

процесс

в

колледже

осуществляют

квалифицированные

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о
том, что качественный состав педагогических работников достаточно высок и
соответствует аккредитационным требованиям.
Возглавляет учебное заведение директор колледжа – отличник образования
Республики Башкортостан.
В настоящий момент в Головном образовательном учреждении колледжа
работают 42 педагогических работника, в том числе 6 мастеров производственного
обучения. Высшее образование имеют 35 педагогов (83,3

%). Штатных

преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 15 чел. (35,7%),
первую квалификационную категорию - 14 чел. (33,3%).
В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал
которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Преподаватели применяют современные педагогические технологии.
Профессионализм

педагогических

работников

требует

постоянного

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через
систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразования.
Повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется с
периодичностью не реже одного раза в три года.
Сведения

о

награжденных

сотрудниках

ГОУ

ГБПОУ

Дуванский

многопрофильный колледж
№
1

Ф.И.О.
Абдрахимова
Зульфия Раиловна

Награждение
Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства РБ, приказ № 187 от
28.08.2003г.

Занимаемая
должность
Преподаватель
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3

Беляев Владимир
Васильевич

Благодарственное письмо РУНМЦ МО
Республики Башкортостан

4

Болсунов Андрей
Александрович

Благодарственное письмо ГОУ СПО ННК,
Преподаватель
2009 г.

5
Долгова Вера
Михайловна

6

Кузикова Надежда
Леонидовна

9

Русина Татьяна
Григорьевна

10

Преподаватель

Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства РФ № 2581 -н от
22.10.2004г. Отличник образования РБ. Преподаватель
Благодарствен нос письмо Министерства
образования РБ, 2009 г.
Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства РФ№ 3410-н от 8.10.2003г.
Преподаватель
Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004 г.
Почетная грамота Министерства сельского
Преподаватель
хозяйства РБ, приказ № 187 от
28.08.2003г.
Благодарственное письмо,

Кушнаренковский с/х техникум, 2009 г.
Благодарственное письмо Министерства Директор
образования РБ, 2009 г Отличник
образования РБ.
Фазлаева Винера
Почетная грамота Министерства сельского
Преподаватель,
Хамитовна
хозяйства РФ, 2008 г.
Грамота Совета директоров учреждений
ОТО РБ, 2008 г.
Филимазова. Лариса Почетная грамота Совета директоров
Преподаватель
ССУЗов за Ш место в региональном
Мандатовна
конкур ее «Лучший классный
руководитель 2005 г». Отличник
образования РБ.
Почетная грамота Министерства сельского
Ширяева Марина
хозяйства РБ, приказ № 187 от
Преподаватель
Карловна
28.08.2003г.
Фазлаев Талип
Алекович

11
16

17

18

Почетная грамота Министерства сельского Заместитель
Щеколдина Татьяна
хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004г.
директора по
Ивановна
Почетная грамота от Совета директоров воспитательной
ССУЗ РБ, 2009 г
работе

В 2017-2018 учебном году три преподавателя профессионального цикла
прошли обучение на экспертов демонстрационных экзаменов; 19 преподавателей и
мастеров ПО прошли курсы переподготовки по получению педагогического
образования.
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7.2. Материально-техническая база
Образовательный процесс в Головном образовательном учреждении колледжа
организован в здании, в котором имеются библиотека с читальным залом,
спортивный зал, актовый зал, стрелковый тир, учебная мастерская с лабораториями
и автосервисом для проведения учебных практик и лабораторно-практических
занятий по техническим специальностям, тридцать восемь учебных кабинетов и
лабораторий, оборудованныхсовременной мебелью и оснащённых мультимедийной
техникой.

Все

помещения

эстетически

оформлены

в

соответствии

с

функциональным назначением. Микроклимат учебных помещений в колледже
отвечает санитарным нормам. Для соблюдения правил личной гигиены на каждом
этаже работают туалетные комнаты..
Особое

место

в

антитеррористической
оборудовано

системой

создании

безопасных

защищённости

и

условий

пожарной

видеонаблюдения

и

занимают

безопасности,

автоматической

вопросы
Здание
пожарной

сигнализацией и речевой системой оповещения о пожаре.
Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение учебных
занятий, учебных практик, предусмотренных учебными планами по всем
специальностям и соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам (акт приёмки учебного заведения к новому 2017-2018 учебному году принят
без замечаний).
Материально-техническое обеспечений находится в состоянии постоянного
обновления и совершенствования, что отвечает современным требованиям
обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС и полноценному
функционированию жизнедеятельности колледжа.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса служит
интересам полноценного и творческого развития студентов.
7.3. Библиотечно-информационное обеспечение в 2017-2018 учебном году
Библиотека является важнейшим структурным подразделением колледжа,
обеспечивающим литературой и информацией учебно - воспитательный процесс, а
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так же центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.
Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и информационно –
библиографическое обслуживание обучающихся и студентов, преподавателей,
сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами на основе
широкого доступа к фондам библиотеки.
Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и внедрение в
практику работы, возросшие требования современного читателя к информации и
способам ее получения, предопределило развитие культуры пользователей.
Библиотека размещена на 2 этаже главного корпуса: имеет читальный зал на
30 посадочных мест, а также

оборудовано 7 рабочих мест для студентов с

открытым доступом к сети Интернет, книгохранилище с книжным фондом 43034
экземпляров книг.
В своей деятельности библиотека руководствуется Положением о библиотеке
и Правилами пользования библиотекой.
Всем зарегистрированным читателям предоставляется доступ как в бумажном,
так и электронном издании книг.
Задачи библиотеки колледжа:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с лицензионными
требованиями ФГОС СПО;
2.

Обеспечение

участникам

образовательного

процесса

–студентам,

преподавателям – доступа к информации, знаниям, посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов библиотеки.
3. Формирование нравственной культуры читателей, гржданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и родного края.
4. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования
информационной культуры личности студентов.
С целью решения указанных задач библиотека формирует учебный фонд в
соответствии с профилем учебного заведения, информационными потребностями
пользователей и требованиями ФГОС СПО.
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Работая в направлении пополнения фонда библиотеки, в течение учебного
года велся поиск оптимальных источников приобретения и условий благоприятного
ценового режима.
Библиотека работала с каталогом учебной литературы для профессионального
образования издательского центра «Академия», издательства ЮРАЙТ.
Основой

для

комплектации

фонда

являлись

учебные

планы

по

специальностям и действующие программы по соответствующим дисциплинам.
Приобретение учебной литературы осуществлялось на основе заявок
преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с директором
колледжа, заместителем по учебной работе.
В 2017 - 2018 учебном году библиотека пополнила свой фонд учебной
литературой в количестве 165 экземпляров книг.
2017 учебном году были

заключены договора с издательствами на

подключение к ЭБС. Лицензионный договор с издательством «Академия» на сумму
75596,70 копеек . Срок лицензионного договора 5 лет, на подключение 8
наименований учебной литературы;
договор с издательством ЮРАЙТ

на сумму 110 тысяч рублей. ЭБС

издательства Юрайт содержит более 1500 наименований книг для СПО. УМК
издательства Диполь «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» для
специальности

«Механизация

сельского

хозяйства».

Зарегистрированные

пользователи библиотеки могут безлимитно пользоваться как на компьютерах в
колледже, так и удаленно, с домашних компьютеров.
Одной из главных задач, стоящих перед библиотекой на предстоящий
учебный год будет ознакомление студентов и преподавателей колледжа с
инструкциями по пользованию ЭБС и выдача в сентябре студентам кодов доступа к
ЭБС издательства «Академия».
Для решения этой задачи в библиотеке в течение учебного года проводилась
следующая работа: в начале учебного года с вновь прибывшими первокурсниками
были проведены беседы: «Знакомьтесь – наша библиотека», где студенты получили
первоначальные сведения о правилах пользования библиотекой и составе её
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фондом; с вновь прибывшими студентами проводились индивидуальные и
групповые беседы при записи в библиотеку; на студентов первокурсников были
заведены читательские формуляры.
Большую часть книжного фонда библиотеки составляют учебники и учебные
пособия, учебно-методическая литература, но немало и литературы научно популярной, художественной. В библиотеке имеется также фонд справочной
литературы: энциклопедии, словари , справочники по многим отраслям знаний.
Повышение эффективности использования библиотечного фонда, одна из
главных направлений в работе библиотеки. Необходимо усилить работу по
привлечению студентов к использованию не только учебной литературы, но и
художественной

литературы

и

научно-методических

изданий,

посредством

пропаганды книги и пользы чтения.
Работа по формированию нравственной культуры студентов, воспитанию
гражданственности, патриотизма ведется с помощью регулярной выставочной
работы: в читальном зале библиотеки постоянно действующая выставка –
Башкортостан – наш край родной, по мере поступления новой литературы
оформляется книжная выставка – Знакомьтесь: новинки литературы. Также ко всем
знаменательным и памятным дням оформляются выставки литературы.
В читальном зале библиотеки оформлен стенд «Правила пользования сети
ИНТЕРНЕТ».
В течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа с
читателями. Библиотека оказывала помощь студентам в подборе литературы для
занятий,

написания

рефератов,

сообщений,

курсовых

и

выпускных

квалификационных работ (по мере обращения).
Администрация

обеспечивает

финансирование

комплектования

фонда,

приобретения оборудования, электронно - вычислительной и копировальномножительной техники.
В штате библиотеки головного образовательного учреждения 1 библиотекарь,
стаж работы 32 года. В 2017 году библиотекарь прошла курсы профпереподготовки
«Педагог-библиотекарь».
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Библиотека

располагает

учебно-методической

литературой

по

всем

дисциплинам учебных планов. Кроме обязательной литературы в библиотеке
колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют в
читальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых,
учебно-исследовательских работ, а также научно-популярная,
энциклопедические словари, справочная

энциклопедии и

литература. Также на сайте колледжа

размещена информация о ресурсах свободного доступа, где каждый читатель может
воспользоваться тем или иным электронным изданием.
Несмотря на проблемы с финансированием, в колледже ведется планомерная
работа по пополнению библиотечного фонда . Также анализ библиотечного фонда
показывает,

что

периодически

производится

обновление

фонда

учебной

литературой в соответствии с требованиями ФГОС. Но не все нужные издания
можно приобрести в связи с их отсутствием на рынке товаров.
Соотношение фонда библиотеки в целом удовлетворяет требованиям по
обеспеченности

студентов

колледжа

основной

и

дополнительной

учебной

литературой.
Обеспеченность

студентов

дополнительной

литературой

составляют

периодические издания по профилю различных образовательных программ - 17
наименований (1 комплект каждого названия).
1.Автомобиль и сервис – для специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
2.За рулем – для специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
3.Защита и карантин растений – для специальности «Агрономия»
4.АПК: Экономика, управление – для всех специальностей
5.Специалист – для всех специальностей, для преподавателей и мастеров
производственного обучения.
6.Среднее профессиональное образование – для преподавателей и мастеров
производственного обучения.
7.Ветеринария – для профессии «Ветеринария»
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8. Сельский механизатор – для профессии «Механизация сельского хозяйства»
Фонд

периодических

общественно-политических

изданий
изданий,

состоит
а

так

из

центральных
же

и

отраслевых

местных
изданий,

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.
Периодические издания используются при написании курсовых, дипломных
работ, для самостоятельной работы при изучении каких-либо новых технологий,
современной техники.
Полный перечень выписываемых изданий размещен на сайте колледжа в
разделе Библиотека.
Помимо текущей работы – обеспечение учебного процесса учебниками,
литературой, параллельно проводятся различные библиотечные мероприятия: это
книжные выставки, папки-передвижки о юбилейных датах поэтов и писателей,
классные часы, конкуры и многое другое.
Регулярно проводились и проводятся индивидуальные и групповые беседы «Я
– читатель», «Правила обращения с компьютером».
В первом полугодии

большая часть мероприятий была посвящена

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся.
1 октября – Международный день пожилых людей. К этому дню был
подготовлен сценарий и проведено мероприятие.
22 октября провели классный час «От всей души», на который были
приглашены Ветераны педагогического труда.
Самой распространенной формой массовой работы являются книжные
выставки.

В читальном зале находится постоянно действующая выставка

«Башкортостан - наш дом родной», которая пополняется новой информацией из
периодической печати.
В ноябре была оформлена книжная выставка ко Дню матери.
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Выпущен информационный
лист «Пусть каждое сердце скажет НЕТ СПИДу»
Оформлена папка-раскладушка «12 декабря – День Конституции Российской
Федерации» , «24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан».
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Библиотека активно пропагандирует литературу о здоровом образе жизни.
Оформлена книжная выставка «Я выбираю жизнь».
Работаем в тесном контакте с сотрудниками полиции, МЧС. Проводятся
встречи, презентации.
Библиотека колледжа регулярно выписывает журнал «Единая

служба

спасения».
Библиотека сегодня – это не только хранилище знаний, источник идей и
мыслей,

но

и

информационный

центр,

предоставляющий

услуги

своим

пользователям как в локальных, так и удаленных режимах.
В читальном зале установлены компьютеры с подключением к сети Интернет.
Таким образом, для обучающихся и педагогов созданы условия для использования
Интернет-ресурсов.
В своей работе библиотека использует новые информационные технологии. В
библиотеке имеется: 8 компьютеров, 2 принтера, телевизор (в том числе с
аудиоустройствами для прослушивания музыки и текста), где обучающиеся вместе
с преподавателями, мастерами производственного обучения могут просмотреть
учебный фильм, создать и продемонстрировать презентации и др.
Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями
различной

тематики

в соответствии

с потребностями

учебного процесса.

Комплектуются мультимедийные издания. Большую роль в организации учебной
работы в колледже играет фонотека. Пополнение видео-аудиофонотеки ведется
путем

закупки

компакт-дисков

с

учебными

фильмами,

программами,

видеозаписями, составлением презентаций. Учебные фильмы широко используются
во время учебных занятий.
В последнее время в библиотеке ведется работа по внедрению новых
электронно-информационных технологий, формируется база данных, в основе
которой лежит полная обработка новых поступлений литературы. Вся имеющаяся
литература записана как в инвентарную книгу, так и имеется в электронном
варианте.
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На базе колледжа функционирует заочное отделение. Очень важно научить
учащихся-заочников умению подбирать учебную литературу. Для студентов
заочного обучения есть все условия для получения образования. Фонд библиотеки
располагает ресурсами и для обучающихся по заочной форме.
Книги могут получить как на абонементе, так и для работы в читальном зале.
Также на компьютерах в читальном зале имеются методические указания по
выполнению контрольных работ.
интернет

-

ресурсами,

контрольную работу.

Проводим консультации как пользоваться

электронными

книгами,

как

Оформляем книжную выставку

правильно

оформить

«В помощь дипломному

проектированию».
В течение всего учебного года осуществляем тесную связь с библиотеками
филиалов данного учебного заведения. Проводим консультации для библиотекарей
по формированию книжного фонда, информируем о выходе новых каталогов и
тематических планов издательств на учебную литературу. Согласовываем с
бухгалтерией колледжа и формируем заявки на учебную литературу, на
периодические издания. Книги поступают в ГОУ Дуванский многопрофильный
колледж, а затем распределяются по филиалам.
7.4 Информационно-методическое обеспечение
Цели методической работы в 2017-2018 учебном году:


всестороннее

повышение

квалификации

и

профессионального

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения;


развитие и повышение творческого

потенциала педагогического

коллектива в целом;


создание условий для личностного и профессионального роста

педагогов;


совершенствование

программно-методического

обеспечения

для

создания условий успешного усвоения рабочих программ учебных дисциплин
студентами;
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достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития

студентов.


Основной задачей организационной работы методического кабинета

являлось по вопросам методического сопровождения образовательного процесса:


составлен план методической работы на 2017-2018 уч. год;



графики посещения администрацией учебных занятий педагогов,



графики проведения аттестации педагогических работников,



график прохождения производственной стажировки пед. Работников.



планы курсов повышения квалификации,



график открытых уроков, сводный план создания методических

материалов на учебный год;


График проведения недель;



план совместных мероприятий с филиалами колледжа.

В колледже созданы шесть цикловых комиссий: математических и общих
естественнонаучных
дисциплин,

дисциплин,

технических

экономических

ветеринарных

дисциплин,

общих

дисциплин,
гуманитарных

дисциплин и методическая комиссия классных

агрономических
и

социально-

руководителей.

Каждая цикловая комиссия имеет свои направления работы, тесно связанные с
методической задачей колледжа. Деятельность цикловых комиссий направляют их
председатели: Гаянова И.Н., Булатова Е.А., Фазлаева В.Х., МарченкоД.Ю.,
Елкибаева Г.Ф., Русина Т.Г.
Ежегодно каждой цикловой комиссией проводится «Неделя цикла», где
демонстрируются методы активного обучения, (открытые

уроки), проводятся

олимпиады, конкурсы, КВНы, заслушиваются доклады и рефераты студентов на
конференциях, оценивается творческая работа студентов (выставки) и др.
Все внеклассные мероприятия являются массовыми и открытыми.
Преподавателями Головного образовательного учреждения колледжа

20017-

2018 учебный год проведено 17 открытых уроков из 20 запланированных. Это:


Урок по дисциплине «Автомобильные перевозки» (Цепилов А.Ф);
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По

профессиональному

модулю

ПМ.01

«Подготовка

машин,

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц» (Трофимов И.А);


Дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (Козионов



Дисциплина «Русский язык и литература» (Кузнецова Н.М);



Дисциплина «Инженерная графика» (Денисов С.В);



Дисциплина «История» (Свечникова О.П);



ПМ.02 «Защита почв от эрозии, дефляции, воспроизводства их

С.А);

плодородия» (Фазлаева В.Х.)


Дисциплина «Основы агрономии» (Щеколдина Т.П);



Дисциплина «Химия» (Гафатуллина Ю.А);



Дисциплина

«Основы

экономики,

менеджмента

и

маркетинга»

(Кузикова Н.Л);


Дисциплина «Иностранный язык» (Фазлаева А.А).



Дисциплина «Экологтческие основы природопользования» (Гаянова



Дисциплина «Физика» (Русина Т.Г.)



Дисциплина «Техническая механика» (Трапезникова Р.Ф)



Профессиональный модуль «Организация деятельности коллектива

И.Н.)

исполнителей». (Фазлаев И.Т.)


Дисциплина «Обществознание». (Трофимова А.Н.)

Не провели преподаватели Абдрахимова З.Р., Щеколдина Т.И, Болсунов А.А.
Эффективное выполнение требований образовательных стандартов и условия
их реализации возможно лишь в том случае, если, наряду с нормативной
документацией, будут созданы учебно-методические комплексы по каждой
дисциплине. Эта работа очень трудоемкая и кропотливая. У каждого преподавателя
накоплен по своей дисциплине большой объем материала и ведется работа по его
систематизации.
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Многие преподаватели колледжа ежегодно готовят учебно-методические
комплексы по разделу или теме. Их обсуждают на заседании комиссии. Таким
образом, расширяется методическое обеспечение по данной дисциплине с учетом
требований Государственного образовательного стандарта: рабочая
методические

разработки

и

пособия, дидактический

программа,

материал, контрольно-

оценочные материалы.
Создано учебно-методических комплексов- 15:
Абдрахимова З.Р.
УМК по ботанике, раздел «Клетка. Ткани. Органография»;
Булатова Е.А.
УМК по МДК 03.01;
Вахитова Р.Р.
УМК по башкирскому языку (1 курс)
Денисов С.В.
УМК по инженерной графике; УМК по МДК 01.01;
Елкибаева Г.Ф.
УМК по английскому языку (1 курс);
Козионов С.А.
УМК по ОБЖ;
Кузикова Н.Л.
УМК по ПОПД;
Малухина Н.И.
УМК по МДК 01.01; МДК 02.01.
Рябухина Л.Ю.
УМК по ПМ-05.
Соболева Н.А.
УМК по информатике;
Трофимов И.А.
УМК по МДК 01.01; МДК 01.02.
Трофимова А.Н.
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УМК по основы философии;
Щеколдина Т.П.
УМК по основам агрономии.
Сданы 30 методических разработок :
Абдрахимова З.Р.


методическая разработка внеклассного мероприятия «Второй хлеб-это

картофель»;
Елкибаева Г.Ф


методическая разработка проведения зонального конкурса «Лучший

преподаватель»


методическая

разработка

проведения

зональной

олимпиады

по

английскому языку.


методическая

разработка

проведение

торжественной

части

Республиканской олимпиады профессионального мастерства по специальности
«Агрономия»;


методическая разработка классного часа «Мой источник вдохновения –

ты земля моя-Башкортостан»;


методическая разработка открытого конкурсного урока по дисциплине

«иностранный язык».
Ширяева М.К. - методическая разработка внеклассного мероприятия КВН «IT
СТО»,
Кузикова Н.Л.


-методическая разработка урока по дисциплине «Основы экономики,

менеджмента, маркетинга»


-методическая разработка внеклассного мероприятия «Мы защитники

твои Отчизна»
Богданова А.А. - методическая разработка внеклассного мероприятия по
дисциплине «Электроника и электронная техника».
Вахитова Р.Р. - методическая разработка классного часа «Твори добро», «Мой
источник вдохновения –ты земля моя-Башкортостан»
56

Гафатуллина Ю.А. - методическая разработка открытого урока по дисциплине
«Химия».
Гаянова И.Н.


методическая

разработка

открытого

урока

по

дисциплине

«Экологические основы природопользования»,


методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине

«Экологические основы природопользования».
Денисов С.В. - методическая разработка открытого урока и внеклассного
мероприятия конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель»
Кузнецова Н.М. - методическая разработка урока по дисциплине «Русский
язык».
Марченко Д.Ю. - методические разработки открытого урока и внеклассного
мероприятия конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель»;
Русина Т.Г. - методическая разработка урока-турнира «Законы постоянного
тока» по дисциплине «Физика».
Соболева Н.А.


методические разработки внеклассного мероприятия «Безопасность сети

интернет»;


методическая разработка внеклассного мероприятия КВН .

Козионов С.А. - методическая разработка открытого урока по дисциплине
«ОБЖ»
Трофимов И.А.


методические

разработки

внеклассного

мероприятия

«осенняя

эстафета»;


методическая разработка интелектуальной игры «Эрудиты по ПМ-01»,

методическая разработка урока по ПМ-01.
Фазлаева В.Х. – методическая разработка научно-исследовательского проекта
«Технология выращивания грибов-вешенок».
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Фазлаев И.Т. - методическая разработка научно-исследовательского проекта
«Методический базис совершенствования норм выработки на механизированных
полевых работах».
Цепилов А.Ф. - методическая разработка открытого урока по дисциплине
«Автомобильные перевозки».
Трофимова А.Н. - методическая разработка открытого урока по дисциплине
«Обществознание».
Свечникова О.П. - методическая разработка открытого урока по дисциплине
«История»
Написаны доклады:
Соболева Н.А. - Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС СПО.
Рябухина Л.Ю. - «Современные средства и функции контроля качества
обучения и оценка достижений студентов»
Трофимов И.А., Цепилов А.Ф. - Самостоятельная работа студентов при
выполнении курсового и дипломного проекта.
На заседаниях цикловых комиссии прочитано 15 докладов.
Булатова Е.А.-прочитан доклад на ЦК классных руководителей
Гаянова И.Н.- доклад «Использование приемов составления «ментальной
карты» и «кластера» на современном уроке.
Кузнецова Н.М.- доклады «Веб-квест как педагогическая технология»,
«Формы воспитательной работы по формированию нравственно-патриотических
качеств у студентов»
Русина Т.Г доклад «Творчество классного руководителя или как добиться
успеха и избежать неудач в воспитательной деятельности классного руководителя»;
Абдрахимова З.Р. доклад « Мотивация учебного занятия»
Оформлено и сдано 2 методических указания:
Козионов С.А. - Методические указания по выполнению контрольных работ
для студентов заочного отделения.
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Рябухина Л.Ю. - Методические указания для самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Анатомия и физиология животных».
Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной
самореализации педагога, является важнейшим этапом в его профессиональной
деятельности. 10 преподавателей и МПО прошли аттестацию. Преподаватели
Цепилов А.Ф, Денисов С.В подтвердили 1 категорию, Фазлаеву И.Т, Фазлаевой А.А
присвоена первая категория Ившин Д.А – мастер производственного обучения
присвоена 1 категория. Преподаватели: Козионов С.А, Трофимов И.А, Щеколдина
Т.И. присвоена высшая категория. Преподаватель Гафатуллина Ю.А и мастер
производственного обучения Халиуллин М.М прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. 11 руководящих работников прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Одной из форм самообразования преподавателей является взаимопосещение
уроков и их анализ.
Всего посещено 157 занятий и 135 внеклассных мероприятий, посещение на
1 преподавателя составляет 4 уроков.
Преподаватели технических дисциплин посетили 35 занятий, агрономическое
отделение -33, ветеринарное отделение-12, математических и естественногуманитарных дисциплин-33, общих гуманитарных социально-экономических
дисциплин-33.
В целом, преподаватели излагают материал доступно, интересно, применяют
различные методы, готовят раздаточный материал, разрабатывают рабочие тетради,
активно используют компьютерные технологии.
Для оценки уровня освоения учебного материала студентами с 27 ноября по
15 декабря были проведены административные контрольные работы. Работы
проверены, проанализированы и сданы в методкабинет. Подведены итоги. 100%
успеваемость составила только в ветеринарном отделении, средний балл-3,9;
качественная успеваемость-69,8%. На агрономическом отделении успеваемость96%; качественная успеваемость-74,3%; средний балл-4; по специальности
«Механизация сельского хозяйства»: успеваемость-94,2%; качество-75,3%; средний
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балл-4; «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:
успеваемость-99,2% качество-64,7%; средний балл-3,9 и слабая посещаемость77,2%.
Проведено 4 заседания метод Совета. Первое заседание прошло в сентябре, а в
декабре провели открытое методическое заседание в филиале с. В-Киги, где были
рассмотрены вопросы по организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, конкурса «Лучший классный руководитель», об организации и
проведении курсов повышения квалификации, о разработках методических
материалов и другие вопросы.
Преподаватели активно приняли участие в Республиканской акции «Выбор
профессии - выбор будущего».
Преподаватели Фазлаев И.Т, Долгова В.М, Фазлаева В.Х. приняли участие в
организации проведения пилотного проекта «Молодой фермер»,

проводимый

Министерством с/х РБ.
Преподаватели разработали ОПОП по новым специальностям «Эксплуатация
сельскохозяйственной техники», «Финансы», «Бухгалтерский Учет».
Организовали и провели Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты
Газпромбанка», где участвовали 70 студентов из них 40 студентов стали призерами.
Организовали и провели конкурс «Лучший классный руководитель», где приняли
участие классные руководители филиалов. Первое место заняла Вахитова Р.Р.классный

руководитель

Преподаватель

ГБПОУ

иностранных

Дуванский

языков

Елкибаева

многопрофильный
Г.Ф.

приняла

колледж.
участие

в

Региональном этапе Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель года»,
который прошел в г. Нефтекамск.
Организовали и провели зональную конференцию «Шаг в науку», где приняли
участие 25 студентов.
Преподаватели активно работают над повышением своего мастерства.
Преподаватель Булатова Е.А. приняла участие в Уфимском международном
салоне

образования

«Образование

будущего»,

Всероссийская

олимпиада
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«Педагогическая практика»-2 место, международный конкурс для педагогов
«Портфолио педагога»-1 место.
Преподаватель Трофимова А.Н. приняла во всероссийском тестировании
«Основы педагогики и психологии» (диплом 1 степени), приняла участие в вебинаре
«Интерактивные методы в практике образования» и опубликовала тесты по
философии на сайте.
Ширяева М.К. приняла участие в международной педагогической олимпиаде
«Педагогические ориентиры современности», заняла 2-место, 6 Всероссийский
педагогический конкурс» Вектор развития»-1 место, международный конкурс «Мы
начинаем КВН» -1 место за конкурсную работу КВН «IТ СТО»
Гаянова И.Н. - Всероссийская олимпиада «Педагогические технологиитрадиции и инновации» - 2 место, Всероссийская олимпиада «ИКТ, компетентность
педагога» - 1 место, приняла

участие в вебинаре «Использование приемов

составления «Ментальной карты» и «кластера» на современном уроке.
Кузикова Н.Л. приняла участие в Всероссийской педагогической олимпиаде
«Основы правовых знаний педагога», награждена дипломом 1 степени.
Свечникова О.П.- победитель 1 степени в Всероссийской педагогической
олимпиаде

«Профессиональная

компетентность

преподавателя

истории

и

обществознания»
Малухина Н.И.-победитель 2 место в Всероссийской олимпиаде для педагогов
«Профессиональные компетенции педагога как основное условие повышения
качества образования».
Соболева Н.А.- 6 Всероссийский педагогический конкурс» Вектор развития»-1
место, международный конкурс «Мы начинаем КВН» -1 место за конкурсную
работу

КВН

«IТ

СТО»,

Всероссийская

эстафета

педагогических

знаний

«Профессиональная компетентность педагога», международный педагогический
конкурс «Лучшая педагогическая разработка»- 1место в номинации «Лучшая
внекласная разработка», приняла участие в педагогическом медианаре на тему:
«Обеспечение единства образовательной, развивающей и воспитательной среды-
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основная задача педагога», всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая
презентация к уроку».
Богданова А.А.-успешно освоила информационный компонент» Нормативноправовая компетентность педагога в современных условиях»
Рябухина Л.Ю.-Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий
оценки профессиональной деятельности»-1 место.
С 9 по 15 января были организованы курсы повышения квалификации. КПК
прошли по колледжу 75 преподавателей и МПО. 2 МПО из филиалов прошли КПК в
Москве по проведению дем.экзамена, Два преподавателя (Булатова Е.А, Малухина
Н.И.) получили свидетельства дающее право участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскилс,

семь преподавателей прослушали курсы

повышения квалификации по теме: «Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования на основе ФГОС 4 поколения.»
Организованно провели переподготовку по направлениям «Профессиональное
обучение» для МПО и «Педагогическое образование» для преподавателей не
имеющих пед.образование. Всего обучились по ГОУ 19 работников.
Студенты принимают активно участие в конкурсах, олимпиадах различного
уровня.
Студент Хайретдинов Тимур принял участие в Республиканской олимпиаде
профессионального мастерства по специальности «Ветеринария», занял 2 место.
Студенты Хайрутдинов Т, Мусин Д, Галлямова С. приняли участие в
олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» среди
обучающихся средних профессиональных учреждений Приволжского Федерального
округа.
Преподавателем Соболевой Н.А. подготовлены студенты и они приняли
участие в Всероссийской олимпиаде с международным участием по информатике
(Козелов И, Кузнецов Н-дипломы 3 степени), (Нуриева Р - 3 место в
Международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету информатика.
Участники Литвинович Ж., Абраров Э.).
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Елкибаева Г.Ф подготовила и приняли участие в международной олимпиаде
по английскому языку «Все о Британии»(Цепилова В. - диплом 1 степени),
Студенты Рябинин К. и Рябинин Д. приняли участие в Республиканском конкурсе
видеороликов «Я выбираю профессию рабочего».
Преподаватель Богданова А.А. подготовила студентов к Всероссийской
онлайн-олимпиаде по электротехнике (Дремин Н., Топычканов М.).
Серпкова Т., Шулепина А. стали победителями Всероссийской олимпиаде по
дисциплине «Экономика» (1 и 2 место), Галлямова С., Ильиных А.

во

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «История» заняли 1 место. Ярушин И.,
Ризванова Л. участвовали в олимпиаде по дисциплине «Обществознание» и заняли
1 место. Гибадиева Р., Крюкова В. приняли

участие в международной

дистанционной олимпиаде «Эрудит» (сертификат участника). 4 Всероссийская
олимпиада по ветеринарии приняли участие и заняли 2 место Емельянова С.,
Матронина М.
Всероссийская олимпиада по экологии Дневалов А., Матронина М. заняли 2
место. Лукьяненко Т., Ярушин И., Григорьев В. во Всероссийской олимпиаде по
биологии заняли 2- 3 места. Гайсин Д., Лукьяненко Т., Муратова Х., Ярушин И.,
Крылов Н., Горбунов Д., Ростовцев А., Козелов И. приняли участие в
международном дистанционном конкурсе «Старт» по математике(сертификаты
участника). Латыпова С в Всероссийской онлайн-олимпиаде по зоотехнии заняла 3
место.
На сегодняшний день материальная база колледжа неплохо оснащена
вычислительной техникой, необходимым программным обеспечением, организован
доступ к ресурсам сети Интернет, что способствует успешной организации учебнообразовательного процесса.
В

частности,

колледж

располагает

тремя

компьютерными

классами,

оснащенными современными компьютерами в количестве 43 единиц на базе
двуядерных процессоров Pentium Dual-Core E5700 и 2 Гб оперативной памяти,
объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет, а также мультимедийным
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оборудованием, принтерами и сканерами. На компьютерах в кабинетах установлено
следующее программное обеспечение:
лицензионное: операционная система Windows 7 Домашняя базовая,

-

офисный пакет Microsoft Office 2010, антивирусная программа Kaspersky Internet
Security;
учебные

-

версии

системы

автоматизированного

проектирование

«Компас»;
-

демонстрационные и бесплатные версии проблемно-ориентированного

программного обеспечения по специальностям подготовки.
Компьютерные классы используются для проведения учебных занятий по
дисциплинам

«Информатика

и

ИКТ»,

«Информатика»,

«Информационные

технологии в профессиональной деятельности», для проведения открытых уроков и
внеклассных учебных мероприятий, а также для проведения занятий по другим
дисциплинам, если необходима индивидуальная работа студентов за компьютерами.
В плане реализации направлений дополнительного образования компьютерные
классы

используются

для

освоения

курса

«Пользователь

персонального

компьютера».
В

кабинете

«Информационных

технологий

в

профессиональной

деятельности» студенты имеют возможность заниматься и во внеурочное время,
оформляя курсовые и дипломные проекты, дневники отчеты, рефераты и т.п. Для
этих же целей в читальном зале имеется 7 компьютеров с выходом в Интернет.
Преподавателями колледжа ведется большая работа по внедрению в учебный
процесс современных информационных технологий, что обеспечивается наличием
соответствующей материально-технической базы. Так двадцать два учебных
кабинета и лаборатории оснащены компьютерной техникой, мультимедийное
оборудование, интерактивное оборудование, 5 – цифровые микроскопы.
Разработка

и

совершенствование

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса направленно на повышение качества профессионального
образования

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС

по

специальностям.

Педагогический коллектив внедряет в образовательный процесс современные
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подходы к обучению и воспитанию обучающихся, повышает качество научнометодической

работы,

создает

научно-методическое

обеспечение

учебного

процесса, внедряя в него инновационные технологии.
Содержание
требованиям

и

Закона

качество
«Об

учебно-методической

образовании

РФ»,

работы

соответствует

способствует

повышению

эффективности образовательного процесса, успешной реализации ФГОС СПО.
Анализ реализации направлений учебно- методической работы характеризует
наличие позитивной динамики в вопросах повышения квалификации, изучения,
распространения

передового

педагогического

опыта,

разработки

учебно-

методических материалов, организации научно- исследовательской работы.
Показатели учебно - методической работы свидетельствуют о наличии
положительного эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных
технологий.
Наблюдается

тенденция

роста

профессиональной

компетентности

преподавателей, раскрытии их творческого потенциала.
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8. Воспитательная работа
Воспитательная работа неразрывно связана с учебным процессом, конечным
результатом которой является не только подготовка высококвалифицированного
специалиста, но и человека, обладающего высокими нравственными качествами.
Поэтому совершенствование воспитательного процесса является задачей большой
социальной значимости.
Воспитательная работа в

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

строго подчинена требованиям ФГОС по подготовке специалистов среднего звена и
ведется в соответствии со следующими документами:

законом

РФ "Об

образовании в РФ " от 27.12.2012 N 273-ФЗ; Международной Конвенцией о правах
ребенка; Концепцией воспитательной работы; Уставом колледжа; Федеральным
законом "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ ; Концепцией
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы;
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» ,утвержденной постановлением правительства РФ
№ 1493 от 30 декабря 2015 г.; Федеральным закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ.
Работа структурных подразделений ответственных за воспитательную работу,
взаимодействие студентов и преподавателей регламентированы локальными актами.
Все нижеперечисленные локальные акты утверждены директором колледжа и
согласованы с заинтересованными структурами:
1.

Правила внутреннего распорядка студентов

2.

Положение о родительском собрании

3.

Положение о родительском комитете

4.

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки студентов.
5.

Положение о материальном поощрении и оказании материальной

помощи студентам.
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6.

Положение о классном руководстве

7.

Положение о Совете профилактики правонарушений

8.

Положение об общественном наркологическом посте

9.

Положение о студенческом общежитии

10.

Положение о правилах внутреннего распорядка дня в общежитии

11.

Положение о студенческом Совете общежития

12.

Положение о постановке внутриколледжный учет

Также

разработаны

и

утверждены

должностные

инструкции

для

руководителей всех структурных подразделений воспитательной работы:


Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной

работе.


Должностная инструкция зав.общежитием.



Должностная инструкция классного руководителя.



Должностная инструкция воспитателя



Должностная инструкция педагога – психолога .

Структуру управления воспитательным процессом представляют заместитель
директора по воспитательной работе, заведующий учебной части,

методист,

библиотекарь, классные руководители, воспитатели, педагог-психолог. В колледже
созданы коллегиальные органы, осуществляющие планирование и организацию
отдельных направлений воспитательной работы: методическое объединение
классных руководителей, совет профилактики правонарушений, наркопост, орган
студенческого

самоуправления,

студенческий

информационный

центр,

волонтерское движение, внеаудиторная работа со студентами.
Планирование воспитательной работы осуществляется во взаимосвязи
перспективного и текущего планирования, учитывая возрастные и психологические
особенности студентов. Планы всех структур скоординированы и обеспечивают
системность

воспитательной

работы.

Программа

воспитательных

действий

педагогического коллектива отражена в планах работы:
1. План воспитательной работы.
2. План работы воспитателей общежитий, педагога-психолога.
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3. План работы Совета по профилактики правонарушений.
4. План работы общественного наркологического поста.
5. План работы методической комиссии классных руководителей.
6. Планы мероприятий по реализации Главы

Республики Башкортостан

(на каждый год).
7. План работы библиотеки.
8. План работы Совета самоуправления колледж
9. План работы Молодежного Добровольческого движения пропагандистов
здорового образа жизни .
10.

План спортивно-массовой работы.

11.

План работы студенческого информационного центра.

12.

План волонтерского движения

13.

Программа по формированиию негативного отношения к вредным

привычкам и пропаганде здорового образа жизни на 2017-2019 г
14.

Программа

социально-психологического

сопровождения

обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке.
15.

Программа социальной адаптации

16.

Концепция воспитательной работы

17.

Программа профессионального воспитатния.

Решению поставленных задач подчинена вся система воспитательной работы
в колледже: планирование, содержание, формы и методы.
Направления воспитательной работы: Создание условий для адаптации,
самосовершенствования

и

самореализации

обучающихся;

формирование

личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности,
обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда; формирование общекультурных и профессиональных
компетенций через участие в жизни колледжа; воспитание гражданственности и
патриотизма; создание новых подходов в организации воспитательной работы и
развития самоуправления; принимать активное участие в профессиональных
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конкурсах, мероприятиях на уровне Республики, района, села; поддержка
творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности;
Цели

и

задачи

воспитательной

работы:

Совершенствование

воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося
как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, владеющего
общекультурными

и

профессиональными

компетентностями,

способного

к

адаптации в срвременной социокультурной среде; воспитание компетентного,
социально

и

профессионально

профессиональной
патриотического

мотивацией;

мобильного

формирование

сознания,
воспитание;

обучающихся

сферах

всех

у

с

обучающихся

поддержка

деятельности,

ценностей;

творческой

активизации

развитой
гражданско-

духовно-нравственных

профессиональнотрудовое
во

специалиста

активности

студенческого

самоуправления;
Цели и задачи воспитания достигаются посредством решения конкретных
задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие:


сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни;



освоение культурных, духовно-нравственных ценностей;



воспитания у обучающихся бережного отношения к традициям родного

народа;


подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой

деятельности, к жизни в семье и обществе;


развитие творческой активности обучающихся;



развитие студенческого самоуправления.

Работа методической комиссии классных руководителей
Успешному решению задач воспитания способствует действующий в
колледже система классного руководства, на 2017-2018 уч.год назначены и
работают

20

классных

руководителей,

определен

перечень

обязательной

документации классных руководителей. Их работу координирует зам.директора по
ВР, председатель комиссии Русина Т.Г., В течение всего периода обучения ведутся
методические папки классного руководителя ( журнал работы, дневник, протоколы).
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Оплата работы классных руководителей определена коллективным договором в
размере 10% от ставки. В целях совершенствования и координации работы
классных руководителей проводятся индивидуальные консультации, обучение
молодых классных руководителей, заседания классных руководителей, открытые
классные часы, внеклассные мероприятия. Классные руководители в целях
повышения педагогического мастерства и обмена опытом участвуют в конкурсах
различного уровня: в марте 2018г приняла участие в зональном конкурсе «Лучший
классный руководитель 2018» классный руководитель Вахитова Р.Р., где стала
победителем номинации «Лучший классный руководитель».
Провели открытый классный час по ЗОЖ- Кузнецова Н.М.; Вахитова Р.Р.,
Елкибаева Г. Ф.- внеклассное мероприятие о родном крае «Мой источник
вдохновенья – ты, земля моя - Башкортостан»; Открытые внеклассные мероприятия:
Осенний бал- Трофимов И. А., Новый год- Денисов С.В , 23 февраля- Кузикова Н.
Л.,

8

марта-Щеуколдина

Т.П.

На

заседаниях

классных

руководителей

заслушиваются доклады , отчеты по проделанной работе.- Доклад: Творчество
классного руководителя или как добиться успеха и избежать неудач в
воспитательной деятельности классного руководителя» Русина Т.Г. Доклад:
«Формы воспитательной работы по формированию нравственнопатриотических
качеств у студентов СПО» Кузнецова Н.М.Психологический тренинг : « Мы не
боимся перемен, педагогический коллектив –это группа», « Грани нашего Я»
«Эмоции» ; «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния» Радионова
А.А. Доклад: «Гражданскопатриотическое воспитание» - Цепилов А.Ф.; Доклад «
Родительское собрание как одна из форм работы классного руководителя» Булатова
Е.А. Анализ воспитательной работы классных руководителей 4х курсов.- классные
руководители 4 курсов. Выпущены общеколледжные газеты ко дню Республики,
Году экологии, Мы за здоровый образ жизни, нравственному воспитанию,
патриотическому воспитанию.
В рамках недель специальностей преподаватели и мастера производственного
обучения проводятся внеклассные учебные мероприятия:
Внеклассные общеколледжные мероприятия:
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1. День знаний, линейка, классные часы (1-4 курсы)-1 сентября
2. Выставка «Дары осени 2017» (1-4 курсы)-12,14 сентября
3. Вечер отдыха в общежитиях «Общежитие – наш дом!», «Будем знакомы»- 3
октября, 4 октября.
4. Вечер «А, ну-ка группа!» или День первокурсника, -28 сентября
5. День самоуправления, линейка- 10 октября
6. Коллажные события. Линейка – 23 ноября
7. Вечер «Проводы осени» (общ №1, 50 студентов) – 30 ноября
8. Вечер отдыха «Осенняя эстафета» (200 человек) - 18 ноября
9. Вечер «От всей души»(160 человек,1-2курсы) - 22октября
10.

Районный смотр художественной самодеятельности» Салют Победы»-4

декабря
11.

Вечер «Новогодние чудеса от Деда Мороза» - 26 декабря

12.

Вечер «День студента» -25 января

13.

КВН по пропаганде ЗОЖ - 11 февраля

14.

Районный слет волонтеровж. 2018 - Год добровольца.

15.

Вечер «А ну-ка парни»-20 февраля,

16.

Вечер, посвященный 8 марта «Мисс весна» - 6 марта

17.

День открытых дверей – 17 и 24 марта

18.

Проведение внеклассных учебных мероприятий в рамках недель

специальностей - в течение месяца
19.

Конкурс сил -17 марта

20.

Конкурс патриотической песни – 19 апреля

21.

Акции по ЗОЖ

22.

Социально-экологическая акция «73 уборки» - 24 апреля по 7 мая

23.

Акция «Спасибо деду за Победу скажем добрым делом» - 3 мая

24.

Акция «Георгиевская ленточка» - 5 мая

25. Открытый классный час «Мы помним! Мы гордимся» - 7 мая
В колледже работает Совет студенческого самоуправления, в состав входят
следующие комиссии: учебная (УВК), Совет старост,

трудовой деятельности,
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организации досуга, информационная, спортивно-оздоровительная и жилищнобытовая. (Проведено 3 заседания УВК, 3 заседания старостата, 18 заседания совета
самоуправления колледжа, комиссий). Разработаны общее положение Совета, цели,
задачи, планы работы комиссий, права и обязанности членов Совета. Работа совета
самоуправления идет в тесном контакте с Советом самоуправления общежития,
деятельность которого направляется и контролируется воспитателями общежития.
Студсовет берет на себя вопросы выселения и вселения студентов, организации
быта и досуга, проведения ремонта, генеральных уборок, благоустройства
территории общежития. Совет самоуправления активно принимает участие в
организации традиционных вечеров отдыха, Дня самоуправления, волонтерского
движения, проводит беседы на нравственно-этические, правовые, профилактические
темы, регулярно организует спортивные мероприятия.
В колледже работает школа актива, цель которой – ознакомить студентов со
структурой самоуправления в колледже и учебной группе, а также оказать помощь
студентам-организаторам

осознать

себя

в

нравственно-интеллектуальном

пространстве учебной группы и овладеть творческими приемами организации
коллективной деятельности, провести навыки анализа проводимых коллективных
дел.
Волонтерское движение.
Волонтер - (в переводе с английского) – доброволец. Добровольчество или
волонтерство – это участие людей независимо от возраста, пола, национальности,
вероисповедания

в

мероприятиях,

направленных

на

решение

социальных,

культурных, экономических, экологических и, если хотите, психологических
проблем людей и общества в целом. Добровольческое движение — это одно из
инновационных

и

приоритетных

направлений.

Добрая

воля,

отсутствие

принуждения и денежного вознаграждения за свой труд, готовность оказывать
помощь

другим

людям

–

это

принципы,

на

которых

построена деятельность нашего отряда.
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На сегодняшний день в волонтерском движении 19 человек. Ребят объединяет
идея общего дела, сотрудничества и взаимопомощи, поэтому наш отряд не остаётся
в стороне от всех дел.
 1 сентября - участие волонтеров колледжа в торжественной линейке 1го
сентября (Новоселов Дмитрий, Чухарева Любовь, Шакиров Мурат, Егоров
Егор, 216 группы - Цепилова Виктория, Нуриева Регина, Дьяконова Елена, а
также студентки 1-го курса 116 группы Крюкова Валерия и Латыева Галина. С
концертными номерами выступили Ханов Рустам (314 гр.), Мурясов Радик
(318 гр.), Горшкова Дарья, Абдулманов Шамил (318 гр.), Севастьянов Артур
(321 гр.), Рахимов Ильфак (221 гр.) и Вахитов Нияз (218 гр.).)
 С 12 по 14 сентября в колледже прошел традиционный конкурс студенческих
творческих композиций и поделок «Дары осени 2017!». Выставка работ была
организована в фойе учебного корпуса.
Очередной

раз

наши

студенты

порадовали

своей

выдумкой

и

изобретательностью, представив на выставку оригинальные поделки и
композиции из овощей, фруктов и цветов. В выставке приняли участие
студенты 12 учебных групп и представители от общежития № 1.
Итоги конкурса «Дары осени 2017!»:
1 место – группа практического обучения (композиция «Осень пришла – дары
принесла»)
2 место – 216 группа (инсценировка сказки «Чиполино»)
2 место – 118 группа (поделка «Опасный груз»)
3 место – 116 группа (композиция «Радуга осенних красок»)
Остальные работы были отмечены номинациями:
номинация «Оригинальное воплощение» - 318 группа (поделка «Полетели»);
номинация «Мультипликационные образы с грядок» - 121 группа (композиция
«И всеми любимый Джерри»);
номинация «Вдохновение осени» - 114 группа (поделка «Осенний веночек»);
номинация «Осеннее очарование» - 221 группа (поделка «Веселый заяц»);
номинация «Осенняя импровизация» - 128 группа (поделка «Букеты»);
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номинация «Осенние фантазии» - 218 группа (поделка «Корабль знаний»);
номинация «Герои любимых сказок» - 328 группа (поделки «Черепашки
Тортилы»);
номинация «Осеннее настроение» - общежитие № 1
 13 сентября волонтерами колледжа была проведена театрализованная акция
«Мы за трезвость!» для студентов 1-2 курсов. Помощь в подготовке и
проведении акции оказали сотрудники Дуванского Дома культуры.
Открыла мероприятие руководитель Дома культуры Е.В. Русина. Она провела
со студентами беседу, викторину и игру. Самые активные студенты были
отмечены

сладкими

призами.

Затем

волонтеры

колледжа

показали

театрализованное представление, призывающее бросить вредные привычки и
вести здоровый образ жизни. Ведь минутное сомнительное удовольствие
сокращает жизнь человека на годы, лишает его нормальных человеческих
радостей и отношений.
В постановке приняли участие студенты Сабирзянов Тимур (414 гр.), Рябухин
Матвей (228 гр.), Егоров Егор (228 гр.), Нуриева Регина (216 гр.), Крюкова
Валерия (116 гр.), Галлямова Светлана (316 гр.), Шевченко Елизавета (316
гр.), Цепилова Виктория (216 гр.), Хафизова Юлия (216 гр.).
 5

октября

–

выступление

агитбригады

в

концертной

программе

Республиканской информационной акции «Выбор профессии – выбор
будущего»
 10 октября - выступление агитбригады в концертной программе Дня
самоуправления.
 16 ноября активисты-волонтеры колледжа Диана Сапогова (421 гр.), Диана
Халилова (421 гр.), Любовь Чухарева (228 гр.), Регина Нуриева (216 гр.),
Виктория Цепилова (216 гр.) и Новоселов Дмитрий (228 гр.) под руководством
преподавателя Г.Ф. Елкибаевой провели акцию «Мы против курения и
табачного дыма».С самого утра в фойе колледжа волонтеры в ярких желтых
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футболках привлекали внимание студентов и преподавателей к проблеме
табакокурения.
Ими был подготовлен плакат «Если не куришь, поставь лайк», где каждый
желающий мог приклеить сердечко (поставить «лайк»), выразив тем самым
свое отношение к данной проблеме. И таких ребят оказалось достаточно
много,

плакат

быстро

заполнился

красочными

сердечками,

символизирующими здоровые сердца людей свободных от пагубной табачной
зависимости.
 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом волонтеры колледжа
Халилова Диана (421 гр.), Давлетбаева Разиля (316 гр.), Галлямова Светлана
(316 гр.), Шевченко Елизавета (316 гр.), Цепилова Виктория (216 гр.), Нуриева
Регина (216 гр.), Чухарева Любовь(228 гр.) под руководством преподавателя
Г.Ф. Елкибаевой провели акцию #СТОПВИЧСПИД. Основная цель акции –
привлечь внимание молодежи колледжа к проблеме СПИДа, которая на
сегодняшний день во всем мире все еще остается очень актуальной и может
коснуться каждого.
Накануне акции был подготовлен информационный плакат и размещен в фойе
колледжа. Каждый студент мог прочитать информацию о «чуме 21 века»: что
такое ВИЧ-инфекция и СПИД, какие симптомы эта болезнь имеет, как
происходит заражение, как можно защититься от инфицирования, кто входит
в группы риска. В день акции волонтеры информировали студентов,
преподавателей и сотрудников колледжа о том, что с 27 ноября по 3 декабря
2017 года проходит Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД и приглашали
присоединиться к ней, сделав фото с хештегом #СТОПВИЧСПИД. Все
фотографии помещены в альбом и выложены в группе колледжа в социальной
сети В Контакте.
 25 декабря в Дуванском многопрофильном колледже прошла акция
«Дармарка», организаторами которой выступили студентки 216 группы –
волонтеры колледжа Нуриева Регина и Цепилова Виктория, работавшие над
социальным проектом «Дармарка» под руководством преподавателя А.А.
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Фазлаевой. В акции приняли участие студенты и сотрудники колледжа.
Принцип «Дармарки» прост: участники приносили хорошие добротные вещи,
а те, кому эти вещи понравились, могли их взять себе. И все это абсолютно
бесплатно!
 15 февраля все волонтерские и добровольческие организации Дуванского
района собрались вместе, в Доме культуры села Месягутово на слет
волонтеров. Команду нашего колледжа «Наследие» представляли студенты
Сапогова Диана (421гр.), Мурясов Радик (318 гр.). Ханов Рустам (314 гр.),
Новоселов Дмитрий (228 гр.), Егоров Егор (228 гр.), Чухарева Любовь (228
гр.), Зиганшина Юлияна (221 гр.), Цепилова Виктория (216 гр.), Нуриева
Регина (216 гр.), Козионова Елизавета (214гр.), Крюкова Валерия (116 гр.) под
руководством

преподавателей

Фазлаевой

Анжелики

Анатольевны

и

Елкибаевой Гульназ Филюсовны. Яркие костюмы, задор и харизма наших
волонтеров, выступивших под девизом «Мы - студенты ДМК, мы – молодежь,
мы – за ЗОЖ», заставили аплодировать весь зал. Исполнив зажигательный
танец под песню «Трудовые резервы страны», в стихотворной форме поведав
об акциях и социально значимых делах, в которых принимали участие, свое
выступление, наша команда, закончила гимном «Волонтер». Все выступление
сопровождалось

красочной

презентацией,

подготовленной

Ширяевой

Мариной Карловной.
 16 февраля в с. Караидель состоялся слет выпускников 9 и 11 классов. Наш
колледж на слете представили преподаватель, руководитель студенческого
информационного центра Гульназ Филюсовна Елкибаева и агитбригада в
составе студентов Мурясова Радика (318 гр.), Ханова Рустама (314 гр.) и
Чухаревой

Любови

(228

гр.).

Они

ознакомили

присутствующих

со

специальностями подготовки, рассказали об условиях и преимуществах
обучения в Дуванском колледже. После окончания торжественной части,
школьники, заинтересовавшиеся нашим учебным заведением, подходили и
брали буклеты.
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 17 – 24 марта – выступление агитбригады в концертной программе Дня
открытых дверей.
 24 апреля - выступление агитбригады волонтеров с композицией «Как
прекрасен этот мир» на конференции «Я за здоровый выбор» по пропаганде
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактики
правонарушений для студентов 1-го курса
 3 мая Волонтеры колледжа провели акцию «Спасибо деду за Победу скажем
добрым делом!». Ребята посетили ветерана Великой Отечественной войны
Долгодворова Александра Григорьевича и провели субботник. Очистили
ограду и сад усадьбы ветерана от прошлогодней травы и листвы, собрали и
вывезли мусор, аккуратно сложили доски. На этом миссия волонтеров не
закончится, в течение мая ребята облагородят палисадник и посадят цветы.
В акции приняли участие волонтеры колледжа - студенты 116 группы
Гибадиева Рузалия, Латыева Галина, Ярушин Иван, Ризванова Лариса, студент
128 группы Гильметдинов Идель, студентка 121 группы Лукьяненко Татьяна.
Семья Долгодворовых выразила огромную благодарность нашим ребятам, и
угостила их сладкими гостинцами.
 В рамках социально-экологической акции «73 уборки», приуроченной к 73годовщине Победы в Великой Отечественной войне была проведена серия
субботников у Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. 3 мая студенты 228 и 421 групп вычистили от прошлогодней травы и
обкопали клумбы. 5 мая волонтеры колледжа студентки 116 группы Валерия
Крюкова, Галина Латыпова и студентки 421 группы Диана Сапогова, Диана
Халилова вычистили и побелили постамент памятника и бордюры.
7 мая волонтеры Гильметдинов Идель (128 гр.), Абрамчук Арсений (118 гр.) и
студенты колледжа Янгиров Вадим (228 гр.), Литвинович Жанна (216 гр.),
Устян Диана (221 гр.), Назаров Султан (218 гр.) облагородили клумбы,
вскопали землю, убрали остатки сорняков.
 5 мая волонтеры Крюкова Валерия и Латыева Галина посетили ветеранов
Блинова Федора Васильевича, Долгодворова Александра Григорьевича и
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труженицу тыла Пастухову Антонину Алексеевну вручили им Георгиевскую
ленту, а также приглашение на мероприятие " Мы помним - Мы гордимся",
приуроченное к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 7 мая волонтеры колледжа студентки 116 группы Крюкова Валерия, Ризванова
Лариса, Латыева Галина, Гибадиева Рузалия прикрепляли георгиевскую ленту
преподавателям и студентам, которые с гордостью принимали данный
атрибут. Акция также была организована и для жителей села Дуван.
Волонтеры раздавали георгиевскую ленту в магазинах села, сельском совете,
аптеке, на улице.
 16

мая

–

выступление

агитбригады

в

концертной

программе

IX

Всероссийского конкурса "Рабочие стипендиаты Газпромбанка"
 17 мая волонтеры колледжа оказали помощь бывшему преподавателю
колледжа, ветерану педагогического труда Ковалевой Любовь Геральдовне в
уборке огорода от мусора. Любовь Геральдовна выражает благодарность
следующим студентам Швидко Юлиану (218 группа), Ярушину Ивану (116
группа), Шайхисламову Шаймурату (116 группа), Волкову Вадиму (118
группа), Мажитовой Нелли (ПО), Мингалеву Николаю (128 группа).
 18 мая волонтеры колледжа начали первыми вступать в ряды Молодой
гвардии, штаб которой открыт на базе нашего колледжа. Под эгидой Молодой
гвардии, студенты Волков Вадим (118 группа), Шайхисламов Шаймурат (116
группа), Сафин Айбулат (118 группа), Кучин Кирилл (118 группа) оказали
помощь в благоустройстве огорода вдове ветерана Великой Отечественной
войны Струниной Валентине Сергеевне. Волонтеры вскопали землю,
очистили ее от сорняков, убрали мусор. По завершению работы Валентина
Сергеевна поблагодарила студентов и угостила их чаем со сладостями.
 23 мая волонтеры Виктория Цепилова (216 группа), Регина Нуриева (216
группа), Лариса Ризванова (116 группа), Рузалия Гибадиева (116 группа),
Анжелика Чин (116 группа) провели акцию #СТОПВИЧСПИД, приуроченную
к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, который ежегодно проходит в
третье воскресенье мая. Целью данной акции является почтить память жертв
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СПИДа, привлечь внимание студентов колледжа к проблеме ВИЧ и СПИДа,
проинформировать их о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от
инфекции и своевременном диагностировании недуга. В ходе акции
волонтеры раздавали буклеты «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ», «Как
поговорить с подростком о ВИЧ-инфекции». Призывали студентов колледжа
выразить свое отношение к проблеме ВИЧ и СПИДа и сфотографироваться с
хештегом #СТОПВИЧСПИД. Предлагали почтить память жертв СПИДа и
прикрепить на плакат красную ленточку - символ борьбы со СПИДом и
солидарности с ВИЧ-инфицированными.
В фойе колледжа демонстрировался видеоролик «День единых действий по
информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа. Знание –
ответственность - здоровье».
Для отражения деятельности волонтеров, создана группа ВК «Волонтерское
движение Наследие», через которую ведется и работа по профориентации.
Работая в волонтерском отряде, ребята меняются внутренне, и даже внешне.
Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. Сами
подростки обретают самоуважение, становится уверенным и привлекательным для
окружающих. По словам волонтеров, сама жизнь их меняется и обретает смысл. В
дальнейшей жизни им проще общаться, взаимодействовать и включаться в любую
деятельность, они умеют оказывать положительное влияние на людей, легко
занимают лидерские позиции, проявляя в то же время толерантность и уважение к
окружающим.
Сохранение

и

укрепление

здоровья

обучающихся

и

спортивно-

оздоровительные мероприятия:
Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительным
мероприятиям среди студентов, преподавателей
проведен

среди студентов

и сотрудников.19 сентября-

осенний легкоатлетический кросс(Махмутов И.Ф.,

Ахунов А. М.). 23 сентября в с.Вознесенка прошел районный легкоатлетический
кросс, в котором приняла участие команда студентов нашего колледжа. Команда
колледжа выступила успешно и заняла 1 место. Итоги личного первенства: среди
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девушек: 2 место – Поздеева Дарья. Среди юношей:1 место – Фархиуллин Ирик, 2
место – Елыков Степан.
7 октября в с. Дуван состоялся межрайонный кросс лыжника. 14 октября
состоялся Легкоатлетический пробег Месягутово-Дуван 2017 и был приурочен ко
Дню Республики Башкортостан и 87летию Дуванского

многопрофильного

колледжа. Общая дистанция пробега составила 25 км.
29 октября в с. Месягутово прошли районные соревнования по волейболу Кубок молодежи - среди образовательных учреждений, организаций и предприятий
района. Команда наших студентов заняла 1 место. Руководитель И.Ф.Махмутов.
Состав команды: Черепанов Евгений (428 гр.) Нурлыгаянов Василий (428 гр.)
Меркурьев Дмитрий (414 гр.) Гатауллин Булат (216 гр.) Дудин Егор (128 гр.)
Трапезников Виталий (118 гр.) Нурыев Айнур (114 гр.)
1 ноября руководителем лыжной секции А.М. Ахуновым было проведено
спортивное состязание - «Конкурс сил» между командами студентов, проживающих
в общежитиях. 20 декабря на базе колледжа состоялись соревнования на Первенство
колледжа по лыжам. Организовал и провел соревнования старейший педагог
колледжа – А.М. Ахунов. Юноши состязались на дистанции 5 км.
23 декабря на базе нашего колледжа состоялось открытие зимнего лыжного
сезона – межрайонные соревнования на приз олимпийского призера Г.В. Ваганова.
Организатором мероприятия выступил А.М. Ахунов.
3 марта в с. Месягутово прошел фестиваль лыжного спорта на приз Главы
Администрации Дуванского района. Наши ребята приняли участие в эстафете среди
юношей школ и ССУЗов и завоевали почетное 1 место.
21 марта на базе колледжа прошли соревнования на Первенство колледжа (с
филиалами) по волейболу.
18 апреля студенты колледжа померились силами, показав свое мастерство в
силовом упражнении – подтягивании. По правилам конкурса состав команд мог
быть любым, в зачет шли 3 лучших результата. В конкурсе приняли участие 9
учебных групп 1-3 курсов, всего 46 человек.

80

16 - 20 апреля на базе Уфимского техникума железнодорожного транспорта
прошло Первенство Республики Башкортостан по волейболу. Наши ребята
Нурлыгаянов Василий, Дудин Егор, Гатауллин Булат, Меркурьев Дмитрий, Ушаков
Дмитрий, Черепанов Евгений, Луканин Павел

под руководством тренера Ильнура

Фидарисовича Махмутова, сначала вышли в полуфинал, заняв 1 место в своей
подгруппе. А затем и в финале, где встретились с хозяевами первенства командой
Уфимского техникума железнодорожного транспорта, но уступили им и заняли
почетное 2 место.
5 мая в с. Месягутово прошла легкоатлетическая эстафета на призы Главы
Администрации Дуванского района. Состав команды колледжа: Мустафин Ришат
(колледж 216 гр.) Дельмухаметов Вадим (колледж 128 гр.) Вершинин Евгений
(колледж 128 гр.) Шишкин Андрей (колледж 128 гр.) Фархиуллин Ирик (колледж
114 гр.) Гатауллина Ляйсан (колледж 421 гр.) Козионова Елизавета (колледж, 214
гр.) Поздеева Дарья (колледж 116 гр.)
Руководитель: А.М. Ахунов.
Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также и лиц из их
числа:


в сентябре 2017 все поступившие

I курс на 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);


17 ноября 2017 года в колледже проведено собрание для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей- гл.специалист
органа

опеки

и

попечительства

Т.А.Пестерева

по

Дуванскому

району.Регулярно проводятся беседы с законными представителями
родителями и опекунами; сотрудничество

с органами опеки и
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попечительства МР Кигинского района, МР Дуванского района, МР
Салаватского района, МР Белокатайского района; Мечетлинского
района; с ГКУ Центр занятости населения по трудоустройству
выпускников из категории дети-сироты

и дети, оставшихся без

попечения родителей, а также и лиц из их числа.
4. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений:
В колледже на основании приказа14.09.17 г № 140 созданы совет по
профилактике правонарушений и наркопоста.
Документация по профилактике правонарушений, наркопоста.
 план совета по профилактике правонарушений,наркопоста, протоколы
заседаний.График проведения месяца правовых знаний.План работы по
профилактике аутагрессивного поведения студентов.
 журналы учета бесед с обучающимися, родителями ; журнал учета
обучающихся состоящих на внутриколледжном учете ;журнал учета
напрвленных для беседы к врачу-наркологу; закрытые журналы учета
выявленных обучающихся, замеченных в употреблении наркотических,
токсических веществ алкоголя и табакокурения и проводимой работы;
 журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения
МВД России по Дуванскому району, внутриколледжном учете;
 Журнал

учета

проводимых

мероприятий

по

профилактике

правонарушений среди студентов.
 Личные дела детей « группы риска», журнал проводимой работы, акты
посещения на дому и работы с родителями.
Ежедневно
кл.руководителями,

проводится:

проверка

посещаемости

обучающихся

зав.учебной частью , старостами групп для недопущения

пропуска занятий; классные руководители, преподаватели и мастера п/о, педагог психолог, воспитатели общежития регулярно проводят профилактические беседы.
Работа с родителями.
В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями:


консультирование по обращениям родителей;
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индивидуальные беседы с родителями обучающихся,
учете

в

КДН

по

Дуванскому

району

и

состоящих на

других

районов,

внутриколледжном учете;


проводятся групповые родительские собрания;



общие родительские собрания ( 16.09.17 г, 4.11.17 г, 12.05.18 г), где
рассматривались вопросы успеваемости, посещаемости, профилактике
правонарушений, пропаганде ЗОЖ, присутствовали инспектор КДН и
ЗП, ГДН.

Анализ социального паспорта колледжа.
После изучения личных дел обучающихся составлены социальные паспорта.
Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсников.
Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на
основании социального паспорта составляется социальный паспорт :-обучающиеся
из категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей-40:
обучающиеся из категории «Ребенок-инвалид» и «инвалиды I, II, III групп; -1;
Формы социальной поддержки обучающихся колледжа
Назначение стипендии осуществляется стипендиальной комиссией, которая
заседает 1 раз в семестр по итогам предыдущего семестра, студентам из
малоимущих семей, студентам-сиротам назначается социальная стипендия. Лучшие
студенты

колледжа

становятся

ежегодно

именными

стипендиатами

Главы

Республики Башкортостан. Студент специальности «Механизация сельского
хозяйства» Нигматьянов И. стал победителем республиканского конкурса за
достижение наивысших результатов в уборке урожая-2017 награжден автомобилем
«Шевроле Нива». Студенту специальности «Аграномия» на 2016-2017 уч.год
присвоена стипендия Главы республики Башкортостан Сапоговой Д.- 421 группа.
Обучающиеся колледжа 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
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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 01.04.2016 г.:


государственная

академическая

стипендия

–

620

руб.(166

обучающихся);

дети,

государственная академическая стипендия для категории дети-сироты и
оставшиеся

без

попечения

родителей

и

лиц

из

их

числа–

930

руб.(1обучающийся);


государственная

социальная

стипендия

малоимущим–

1395руб.(185обучающихся)


государственная социальная стипендия для категории дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа-1395уб.(40
обучающихся);


материальная помощь

назначается

по заявлению студента,

нуждающемуся в материальной помощи.
В колледже обучается 40 обучающихся 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);
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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": (2070 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.);


проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в

колледже;


государственная социальная стипендия (1035руб);



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.
Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся в
колледже
В колледже имеется столовая на 100 посадочных места. График работы
столовой с 900 до 16

00

ч. В столовой имеется необходимое производственно85

технологическое

оборудование,

инвентарь,

посуда.

Ведется

необходимая

документация.
Медицинский кабинет отсутствует. Все обучающиеся и сотрудники филиала
своевременно

проходят

медосмотр,

диспансеризацию

согласно

графикам

прохождения.
Организация воспитательной работы в общежитии
Колледж

располагает

2

общежитиями,

в

которых

проживают

170

обучающихся, в т. ч. 5 студентов-сирот. Материально-техническая база общежития
удовлетворительна и соответствует современным требованиям. Обеспеченность
жильем студентов составляет 48% . Работа в общежитии проводится в соответствии
с Положением о студенческом общежитии, правил внутреннего распорядка
общежития, планом воспитательной работы общежитий. На каждом этаже имеются
кухни,

умывальные комнаты,

актовый зал, комната для самоподготовки,

сушильные, гладильные комнаты. Общежитие обеспечено горячей и холодной
водой,

работает

душевая.

соответствует требованиям.

Количество

санитарно-технических

приборов

В общежитии сложилась определенная система

воспитательной работы, которая дала положительные результаты, а именно:
сократилось число правонарушений;
Разработаны

алгоритмы

действий

при

возникновении

пожара

для

обслуживающего персонала и проживающих в общежитии. Здание оснащено
системой оповещения о пожаре. В общежитиях работают 2 воспитателя с высшим
педагогическим образованием. Круглосуточно работает дежурный по общежитию.
Есть тревожная кнопка. Ведется видеонаблюдение.
В отчетный период проводились:
«Лучшую комнату»; вечера отдыха,

смотры-конкурсы на «Лучший этаж» и
«Н ну-ка первокурсник» для знакомства

студентов I курса; «Осенний бал», « Алло мы ищем таланты» и др; по средам и
четвергам проводятся молодежные дискотеки; спортивные мероприятия между
общежитиями- по футболу, волейболу. Большое внимание воспитателями уделяется
пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Проведены
мероприятия: КВН « Мы за ЗОЖ»; просмотр видеофильмов- О вреде курения;
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Спайс-эпидемия; Горькая правда о пиве; видеороликов; прочитаны видео-лекции;
лекции-беседы по профилактике вредных привычек.
В общежитии успешно ведет свою деятельность студенческий совет, члены
которого совместно с воспитателями организовывают жизнь проживающих в
общежитии студентов. В общежитии в вечернее время организовано дежурство
классных

руководителей,

МПО,

преподавателей.

Дежурные

проводят

индивидуальные беседы, посещают комнаты, где проживают студенты, проводят
консультации по дисциплинам. В общежитиях под руководством воспитателей,
педагога -психолога работают кружки–«Оч.Умелые ручки» (Кузнецова А.В.).
«Хозяюшка»-(Кузикова О.Ю.)
Психолого-педагогическая

работа

проводилась

в

течение

полугодия

соответственно с планом работы колледжа и планом работы педагога-психолога на
2017-2018 год.
Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения
психологического здоровья субъектов образовательного процесса.
Задачи:
1.

Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки.

2.

Создание

специальных

социально-психологических

условий

для

оказания помощи студентам, имеющим проблемы в психологическом развитии,
обучении и находящимся в социально-опасном положении.
3.

Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через

организацию социально значимой деятельности.
4.

Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе.
Для

достижения

данных

задач

проводилась

работа

в

нескольких

направлениях:
1.

Работа с педагогическим коллективом;

2.

Активное взаимодействие с обучающимися;

3.

Диагностическая деятельность;
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4.

Коррекционная работа;

5.

Психопрофилактическая деятельность.

При реализации диагностического направления были выполнены следующие
мероприятия:
- Анкета для студентов первого курса;
- Тесть отношение к курению
- Социальный опрос для 4 курса «Отношение в выбранной профессии»
- Тест на сплочение группы
- Удовлетворенность жизнью в общежитии
- тест «Досуговая деятельность студентов»
- анкета ЗОЖ
- Тест на определения уровня депрессии по Т.И. Балашовой
- Социально – психологическое тестирование по незаконному употреблению
наркотических средств
- Итоговое тестирование «Адаптация» для первого курса
- Анкета «Уровень информированности студентов о ВИЧ и отношений к ВИЧ
- инфецированным»
- Методика исследования психологических характеристик современного
подростка
- Анкета для выпускников колледжа
В течение учебного года велась следующая коррекционно-развивающая
работа:
- Проводилась психолого-педагогическая работа с трудными подростками,
посещение студентов на дому (6 посещения), личные беседы-консультации с
родителями,

профилактические

беседы

со

студентами,

индивидуальные

консультации и тестирование детей «группы риска» (см. Индивидуальный план
работы с детьми «Группы риска»).
Проводится диагностика по выявлению трудновоспитуемости и отклонения
поведения подростка. Ведётся планирование работы с детьми «группы риска».
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Поддерживается постоянно взаимосвязь с КДН

и ЗП, ГДН ОМВД,

наркологом Месягутовской ЦРБ, участковым инспектором с.Дуван, следственным
отделом, прокуратурой, психологами молодежного центра, Дуванским районным
общественно – молодежным добровольческим движением «Вместе», комитетом по
делам молодежи, библиотекарями Дуванской зональной библиотеки.
В течение года проводилась диагностика на психоэмоциональное состояния
обучающихся.
Информация по профилактической работе размещена на сайте колледжа и
газете «Мое поколение» колледжа, также различных социальных сетях.
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9. Выводы
Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:


колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


содержание профессиональных образовательных программ (включая

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы

учебных

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик)
соответствуют требованиям ФГОС СПО;


качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на
достаточном уровне;


кадровый

потенциал

и

материально-техническая

база

колледжа

достаточны для реализации подготовки по специальностям и рабочим профессиям;


информационно-методическая поддержка образовательного процесса

соответствует современным требованиям.
С

целью

дальнейшего

повышения

качества

образовательных

услуг

необходимо:
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в
вопросах:


организации практического обучения студентов на реальных рабочих

местах;


организации

дипломного,

курсового

проектирования

под

заказ

работодателя;


организации стажировки преподавателей и мастеров производственного

обучения;


трудоустройства выпускников.

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.
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3. Продолжить работу по:


совершенствованию методического обеспечения специальностей и

рабочих профессий в рамках ФГОС СПО;


развитию Центра инноваций в техническом образовании;



духовно-нравственному воспитанию студентов;



совершенствованию профориентационной работы с использованием

инновационных технологий.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности,
оснащенность

образовательного

процесса,

педагогических

кадров,

по

комиссия

образовательный

самообследованию

считает,

ценз
что

Дуванский многопрофильный колледж имеет достаточный потенциал для
реализации

подготовки

специальностям

и

по

рабочим

всем

лицензированным

профессиям

среднего

направлениям:

профессионального

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного
образования.
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