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Введение 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования - являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отче-

та 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 от-

чета;  

 рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятель-

ности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обуча-

ющихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, каче-

ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности колледжа, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-

ванию»). 
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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 професси-

онального образования, подведомственным Министерству образования Республи-

ки Башкортостан, имеет статус юридического лица и реализует основные  про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифициро-

ванных 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.  Ба-

зой для организации техникума послужило  ремесленное  училище,  готовившее с 

1898 года слесарей, механиков, столяров для заводов Южного Урала. В 1918 году 

училище перестало функционировать, и на его базе была организована школа 

второй ступени, где учащиеся получали образование с педагогическим уклоном. 

В 1930 году, когда остро встал вопрос по подготовке специалистов сельского хо-

зяйства,  по решению правительства школа была реорганизована в сельскохозяй-

ственный техникум. Первые годы в техникуме велась подготовка агрономов. 

В 1956 году после упразднения районной колхозной школы, готовившей  

младших  ветфельдшеров  и зоотехников, и передачи базы  техникуму было от-

крыто зоотехническое отделение, а в 1965 году - ветеринарное. 

В 1983 году был создан совхоз-техникум "Дуванский"  на  базе  сельскохо-

зяйственного  техникума  и Дуванского совхоза. 

В 1985 году в совхозе-техникуме открыто отделение  механизации сельско-

го хозяйства, а с 1992 года на базе агрономического и  зооветеринарного отделе-

ний началась подготовка по  специальностям  "Организация  крестьянского фер-

мерского хозяйства в растениеводстве" и " Организация крестьянского фермер-

ского хозяйства в животноводстве". В связи с нехваткой учебных площадей с 

1995 года подготовка фермеров и зоотехников временно прекращена. 
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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 Респуб-

лики Башкортостан. 

В 2006 г. ФГОУ  СПО  «Дуванский  аграрный  техникум» был переимено-

ван в ГОУ СПО Дуванский аграрный техникум, а в 2011 году в ГБОУ СПО Ду-

ванский аграрный техникум. 

В 2015г. к ГБОУ СПО Дуванский аграрный техникум было присоединено 5 

профессиональных училищ Северо-Востока и установлено новое наименование 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Деятельность техникума осуществляется в рамках Устава образовательного 

учреждения. Новая редакция Устава утверждена Министром образования РБ Га-

язовым А.С. 14.04.2015 года. 

Дуванский многопрофильный колледж является единственным средним 

профессиональным учебным заведением на северо-востоке Республики Башкор-

тостан, ведущим подготовку специалистов для реального сектора экономики. 

Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения по четырём специ-

альностям,  по трём специальностям по заочной форме обучения и по семи рабо-

чим профессиям. 

Самообследование проводилось по четырём аккредитованным спеиально-

стям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

36.02.01 «Ветеринария», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» в Головном образовательном учреждении и по семи аккре-

дитованным рабочим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства, 19.01.17 Повар,кондитер, 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосварочные работы), 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 
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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 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. 

В Дуванском многопрофильном колледже работает квалифицированный  

состав  преподавательских  кадров. Практически все преподаватели  имеют выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, про-

фессионального модуля.  

В колледже обучаются студенты из 8 районов и городов Республики Баш-

кортостан, Челябинской, Свердловской областей. 

Членами комиссии по самообследованию проведена проверка выполнения 

колледжем лицензионных условий и требований в части норм и правил, санитар-

ных и гигиенических норм, охраны здоровья студентов и работников, количества 

и оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образова-

тельного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов. В це-

лом, изучение документов и их наличие в части выполнения лицензионных тре-

бований показывает соответствие организации образовательной деятельности 

установленным государственным и местным требованиям.  

В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ре-

бенка; 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 Рос-

сийской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями Министерства об-

разования и науки РФ, Министерства образования РБ, Уставом ГБПОУ Дуван-

ский многопрофильный колледж и другими документами. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и вспо-

могательным процессам образовательной деятельности. 
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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 обеспе-

чение образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Мини-

стерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 76 локальных нор-

мативных акта: 

Перечень локальных нормативных актов 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата утвержде-

ния директором 

1 Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 28.01.2016 

2 Режим занятий обучающихся в ГБПОУ ДМК  05.05.2015 

3 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 

05.05.2015 

4 Положение о порядке и условиях перевода, восстановления и отчис-

ления обучающихся 

05.05.2015 

5 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБПОУ ДМК и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) 

05.05.2015 

6 Правила внутреннего распорядка для работников 05.05.2015 

7 Правила внутреннего распорядка обучающихся 05.05.2015 

8 Положение о Совете ГБПОУ Дуванского многопрофильного колле-

джа 

05.05.2015 

9 Положение о совете родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся 

05.05.2015 

10 Положение о студенческом самоуправлении 05.05.2015 

11 Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 05.05.2015 

12 Положение о Методическом совете образовательного учреждения 05.05.2015 

13 Положение некоммерческого партнерства Попечительский совет со-

действия развитию ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

05.05.2015 

14 Положение о комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений 

05.05.2015 

15 Положение о филиале 05.05.2015 

16 Положение о комиссии по охране труда 05.05.2015 

17 Положение о внутреннем контроле 05.05.2015 

18 Положение о студенческом общежитии 05.05.2015 

19 Положение о смотре-конкурсе работы цикловых комиссий 05.05.2015 

20 Положение о групповом родительском собрании 05.05.2015 

21 Нормы профессиональной этики педагогических работников 05.05.2015 

22 Положение о тарификации преподавателей и иных работников, осу- 05.05.2015 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата утвержде-

ния директором 

ществляющих педагогическую деятельность 

23 Положение о научно-методической работе преподавателей 05.05.2015 

24 Положение о конкурсах, олимпиадах, студенческой научно-

практической конференции 

05.05.2015 

25 Положение о предметном кружке 05.05.2015 

26 Положение о порядке обучения по индивидуальному графику 05.05.2015 

27 Положение о заочном отделении 05.05.2015 

28 Положение о предоставлении платных дополнительных образова-

тельных услуг 

05.05.2015 

29 Положение о классном руководстве 05.05.2015 

30 Положение о библиотеке 05.05.2015 

31 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 05.05.2015 

32 Положение  Порядок доступа педагогических работников к инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям 

05.05.2015 

33 Положение о порядке перевода студента с одной образовательной 

программы на другую и из одной образовательной организации в 

другую 

05.05.2015 

34 Положение о порядке перезачета и переаттестации учебных дисци-

плин, проф. модулей, производственной практике 

05.05.2015 

35 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели и учебного года 

05.05.2015 

36 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

05.05.2015 

37 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содер-

жания своего профессионального образования 

05.05.2015 

38 Положение о научно-исследовательской работе 05.05.2015 

39 Положение о кружковой работе 05.05.2015 

40 Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с 

внутриколледжного учета обучающихся 

05.05.2015 

41 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда проф-

союза или трудового коллектива 

05.05.2015 

42 Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда 

05.05.2015 

43 Кодекс этики и поведения руководителя 05.05.2015 

44 Кодекс этики и служебного поведения работников  05.05.2015 

45 Положение о формах морального и материального поощрения обу-

чающихся 

05.05.2015 

46 Положение о службе охраны труда 05.05.2015 

47 Положение о порядке предоставления академических отпусков сту-

дентам 

05.05.2015 

48 Положение о стипендиальной комиссии 05.05.2015 

49 Положение о зачетной книжке студента 05.05.2015 

50 Положение о ведении журнала учебных занятий 05.05.2015 

51 Положение о проведении «Недели специальности» 05.05.2015 

52 Положение об учебно-воспитательной комиссии 05.05.2015 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата утвержде-

ния директором 

53 Положение о критериях оценки методической работы и творчества 

преподавателя 

05.05.2015 

54 Положение об инновационной деятельности 05.05.2015 

55 Положение о приемной комиссии 05.05.2015 

56 Положение о методическом кабинете 05.05.2015 

57 Положение о кабинете (лаборатории) 05.05.2015 

58 Положение о музее 05.05.2015 

59 Положение об учете неблагополучных семей и студентов 05.05.2015 

60 Положение об общественном наркологическом посте ГБПОУ Дуван-

ский многопрофильный колледж 

05.05.2015 

61 Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) ГБПОУ Дуванский многопрофильный кол-

ледж 

05.05.2015 

62 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся 

05.05.2015 

63 Положение о бракеражной комиссии 05.05.2015 

64 Правила использования сети Интернет в ГБПОУ Дуванский много-

профильный колледж 

05.05.2015 

65 Положение о Совете по профилактике правонарушений 05.05.2015 

66 Положение об оплате труда и материальном стимулировании работ-

ников ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

28.01.2016 

67 Положение о мерах материального и морального поощрения работ-

ников 

28.01.2016 

68 Положение о бухгалтерии 28.01.2016 

69 Положение критерии оценки показателей эффективности деятельно-

сти на 2015-2016 уч. год ГОУ и филиалов ГБПОУ ДМК. 

28.01.2016 

70 Положение об учетной политике. 28.01.2016 

71 Положение об архиве 28.01.2016 

72 Положение о Совете трудового коллектива 28.01.2016 

73 Правила размещения на официальном сайте ГБПОУ ДМК в инфор-

мационной телекоммуникационной сети Интернет и обновление ин-

формации о ГБПОУ ДМК. 

28.01.2016 

74 Положение об одновременном освоении нескольких основных про-

фессиональных образовательных программ по ППССЗ и ППКРС 

28.01.2016 

75 Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных профес-

сиональных образовательных программ среднего и начального про-

фессионального образования в ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж 

28.01.2016 

76 Положение об организации работы по правовому обеспечению защи- 17.03.2016 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата утвержде-

ния директором 

ты интересов РБ в судах при рассмотрении судебных дел и организа-

ции исполнения судебных актов 

 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством, нормативны-

ми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования Республики Башкортостан. Локальная норма-

тивно-правовая документация отвечает требованиям государственных нор-

мативно-правовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования. 
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2. Система управления образовательным учреждением 

В структуре колледжа - Совет образовательного учреждения, педагогиче-

ский и методический советы, 5 филиалов, методическая служба, библиотека, пси-

хологическая служба, музей, медпункт и другие административно-

управленческие подразделения  

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 кол-

ледж 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 безопасно-

сти, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

 Управление образовательной организации осуществляется на основе прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

 Структура органов управления Учреждением: 

1) Директор; 

2) Коллегиальные органы управления Учреждением:  

Совет Учреждения, общее собрание работников и обучающихся, педагоги-

ческий, методический, попечительский советы по различным направлениям дея-

тельности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководи-

тель Учреждения - директор, осуществляющий текущее руководство Учреждени-

ем.  

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение образовательного процесса. 
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В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасно-

сти, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием установлено, что управление колледжем регламен-

тируется уставными требованиями, предусматривает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме нор-

мальное функционирование образовательного учреждения. В целом, система 

управления колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов, 

необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

2015-2016 уч. год (по состоянию на 01.04.2016 г.) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе: 

человек 1473 

1.1.1 По очной форме обучения человек 1473 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 745 

1.2.1 По очной форме обучения человек 478 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 267 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 717 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 11/ 0,55% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен-

ки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

235/456 

человек/% 235/51,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов), 6 чел./1473 

человек/% 6/0,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов 714 /1473 

человек/% 714/48,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников (153/294) 
человек/% 153/52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников (109/153) 

человек/% 109/71,2% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 127/153 

человек/% 127/83% 

1.11.1 Высшая (62/153) человек/% 62/40,5% 

1.11.2 Первая (59/153) человек/% 59/38,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педа-

гогических работников (121/153) 

человек/% 121/79,1% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образовательной организа-

ции (далее - филиал) на 1 апреля 

человек 912 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 146978,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогиче-

ского 

тыс. руб. 880,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работ-

ника 

тыс. руб. 129,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

% 85 

3. Инфраструктура 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента 4230,9/1736 
кв.м. 3,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента /( 
единиц 0,1 

3.3 Численность студентов ,проживающих в общежитиях /удельный 

вес численности студентов  , нуждающихся в общежитиях в об-

щей численности 

человек/% 562/4,3 
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4. Структура подготовки специалистов. 

4.1. Условия подготовки выпускников 

За 85 года существования учебного заведения было подготовлено  и выпу-

щено  свыше  12  тысяч  специалистов: агрономов, зоотехников, ветфельдшеров, 

зооветеринаров, техников, техников, техников-механиков, фермеров. Выпускники 

нашего учебного заведения работают  на  различных  ответственных должностях, 

руководителями хозяйств, ведущими специалистами райсельхозуправлений и 

Министерства  сельского  хозяйства  республики.  Многие  выпускники продол-

жили учебу в высших учебных  заведениях и занимаются научной деятельностью. 

Подавляющее большинство специалистов сельского хозяйства северо-

восточных районов республики являются выпускниками Дуванского аграрного 

техникума. Только в Дуванском районе их работает более  300 человек.  Многие 

из выпускников имеют почетные звания специалистов сельского хозяйства РБ. 

В соответствии с лицензией колледж может осуществлять подготовку с 

уровнем образования – среднее профессиональное по образовательным програм-

мам 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), 36.02.01 Ветеринария (калификация 

– Ветеринарный фельдшер), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта (квалификация – Техник), по рабочим профессиям: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства (квалифи-

кации – Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производства, Водитель автомобиля), 

19.01.17 Повар,кондитер (квалификации – Повар, Кондитер), 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) (квалификации – Газосварщик, Элек-

трогазосварщик), 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир (квалификации – Кассир 

торгового зала, Контролёр-кассир, Продавец непродовольственных товаров, Про-

давец продовольственных товаров), 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(квалификации – Арматурщик, Бетонщик, Каменщик, Печник, Монтажник по 

монтажу стальных и железобетонных конструкций, Электросварщик ручной 
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сварки), 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве (квалификации – Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, Водитель автомобиля), 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

(квалификации -  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния, Тракторист, Водитель автомобиля). 

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 об-

щего образования – 3 года 10 месяцев. 

Конкурс  при приёме в последние годы снизился.  В 2015 году  конкурс со-

ставил по всем специальностям и рабочим профессиям - 1 абитуриент на место, 

что связано с трудной демографической ситуацией в регионе. 

Контингент студентов  составлял  на 01.01.2016 г.  на дневном  отделении 

(очное обучение)   1821человек и 267 на заочном отделении, на 1.04.2016г. – 1473 

студента. 

По оценкам руководства администраций районов, руководителей предприя-

тий выпускники колледжа востребованы. 

Формирование контингента обучаемых в головном образовательном учре-

ждении (далее- ГОУ) производится из числа студентов, подготовка которых осу-

ществляется за счет средств бюджетного финансирования по специальностям 

35.02.05 «Агрономия», 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 36.02.01 

«Ветеринария», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

4.2 Приём абитуриентов в колледж 

Прием студентов в техникум осуществляется в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 

Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж ежегодно 

утверждаются директором техникума. Положение о приемной комиссии ГБПОУ 
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Дуванский многопрофильный колледж разработано в соответствии с  • Федераль-

ным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;• Типовым положением об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской 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 профес-

сионального образования», • Уставом ГБПОУ Дуванский многопрофильный кол-

ледж. 

Все необходимые документы по организации приема и работе приемной 

комиссии имеются. Личные дела студентов ведутся в соответствии с требования-

ми.  

Конкурс по заявлениям при приеме в техникум на бюджетные места за по-

следние 3 года в среднем составляет по всем специальностям и рабочим профес-

сиям 1 человек на место. 

Для выполнения контрольных цифр приёма в колледже проводится плано-

вая профориентационная работа в течение всего учебного года. Система профо-

риентационной работы включает разнообразные формы и методы: работа со шко-

лами, 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 

графика. В мероприятиях Дней открытых дверей приняло участие 573 школьника 

из 5 районов Северо-Востока. 

Данные о приёме в колледже в 2015 году 

Код специ-

альности 
Специальность 

На базе 9 классов 

Бюджетная основа 

Подано заяв-

лений 

Контрольная 

цифра 
Зачислено 

35.02.07 
Механизация сельского хо-

зяйства 
75 75 75 

23.02.03 
ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 
50 50 50 

35.02.05 Агрономия 50 50 50 

36.02.01 Ветеринария 25 25 25 

ВСЕГО 200 200 200 



18 

 

Данные о приёме на очное отделение  

в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  

(в разрезе специальностей и профессий) в 2015г. 

В Головном образовательном учреждении ГБПОУ Дуванский многопро-

фильный колледж (в разрезе специальностей) 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Специальность План приёма Подано заявлений Зачислено 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

1 36.02.01  «Ветеринария» 25 25 25 

2 
35.02.07  «Механизация сельского 

хозяйства» 
50 50 50 

3 

23.02.03 «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта» 

25 25 25 

4 35.02.05  «Агрономия» 25 25 25 

Итого 125 125 125 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

 с. Большеустьикинское 

На базе основного общего образования 

№ 

п/

п 

Профессия  
План при-

ёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

1 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства 
25 25 21 

2 19.01.17Повар, кондитер 25 25 25 

3 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве 

25 25 21 

Итого 75 75 67 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Специальность 

План при-

ёма 

Подано 

заявле-

ний 

Зачислено 

1 
08.01.07 Мастер общестроительных ра-

бот 
25 25 

25 

Итого 25 25 25 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия  

План приё-

ма 

Подано 

заявле-

Зачислено 
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ний 

1 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 
25 25 

25 

2 19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 

3 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 
25 25 

25 

Итого 75 75 75 

 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Профессия  План приёма 

Подано за-

явлений 
Зачислено  

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 25 

2 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 
25 25 25 

Итого 50 50 50 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги 

 

На базе основного общего образования 

№ 

п/

п 

Профессия План приёма 
Подано заяв-

лений 
Зачислено 

1 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 
50 50 

50 

2 19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 

Итого 75 75 75 

 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Профессия План приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

1 
08.01.07 Мастер общестроительных ра-

бот 
25 25 

25 

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 25 

Итого 50 50 50 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Малояз 

 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия План приёма 

Подано заявле-

ний 

Зачислено  

1 
35.01.13 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства 
50 50 

50 

2 

35.01.14 Мастер по техническому об-

служиванию и ремонту машинно-

тракторного парка 

50 50 

50 

Итого 100 100 100 
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На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Специальность План приёма 

Подано за-

явлений 

Зачислено  

1 

35.01.14 Мастер по техническому обслужи-

ванию и ремонту машинно-тракторного пар-

ка 

25 25 

25 

Итого 25 25 25 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка 

 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия План приёма 

Подано за-

явлений 

Зачислено  

1 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 
25 25 

25 

2 19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 

Итого 50 50 50 

 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Профессия План приёма 

Подано за-

явлений 

Зачислено  

1 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 
25 25 

25 

2 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 
25 25 

25 

3 23.01.03 Автомеханик 25 25 25 

Итого 75 75 75 

 

Итого по колледжу: план приёма составил 775 человек, зачислено 767 чело-

век. Не выполнен план приёма по рабочим профессиям в филиале с. Большеусть-

икинское на 8 человек. 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

Мониторинг трудоустройства выпускников филиала с. Верхние Киги 

Одно из основных направлений развития филиала - взаимодействие с соци-

альными партнерами.  Рабочие места подбираются так, что по окончании филиала 

выпускники могли остаться  на постоянную работу. Ежегодно растёт   количество 

выпускников, трудоустроенных по договорам с организациями. 
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Наименование показателей 
2015г. 

план факт 

2. Количество выпускников  всего, чел. 124 124 

в том числе: 

2.1. Дневного отделения,    всего, чел. 
124 124 

2.1.1.Из них: направлено на работу, всего 84 84 

В т.ч. по предприятиям и организациям 49 49 

2.1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 7 7 

2.1.3. Призваны в РА 28 28 

2.1.4 Свободное трудоустройство , другое 5 5 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников филиала с. Большеустьикинское 

 

наименование профессии 
план 

выпуск 
2013 г. 2014г. 2015г. 

Электромонтер по ремонту и обслу-живанию  

электрооборудования в СХП 
25 23 19 19 

Тракторист-машинист СХП 25 20 16 24 

Повар,кондитер 25 23 22 15 

Мастер общестроительных работ 25 22 28 20 

Всего 100 88 85 78 

 

 кол-во вы-

пускников 

из них 

трудоустроились призваны 

в РА 

посту- 

пили 

учиться 

не трудо-

устроены 

2012-13 уч.год 88 61 16 4 7 

2013-14уч.год 85 62 18 2 3 

2014-15 уч.год 78 57 17 1 3 

      

 

Мониторинг трудоустройства выпускников филиала с. Малояз 

Наименование 

профессии 
Всего 

Трудо-

устрое-

ны 

 

При-

званы 

в ряды 

ВС 

 

Про-

должи-

ли 

обуче-

ние 

 

Нахо-

дятся я 

в от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком 

Не тру-

до-

устрое-

ны 

 

Находят-

ся на 

учете в 

службе 

занято-

сти 

Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного 

производства 

21 19 - - - 2 - 

Мастер по техниче-

скому обслужива-
25 20 2 - - 3 - 
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нию и ремонту ма-

шинно-тракторного  

парка 

Повар, кондитер 28 22 -  3 3 - 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников филиала с. Ярославка 

Профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», 

«Автомеханик», «Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы )», «По-

вар, кондитер», «Продавец, контролёр-кассир» на рынке труда имеют большое 

количество вакансий, поэтому трудностей с трудоустройством по этим професси-

ям наши выпускники не имеют. Анализ трудоустройства выпускников за послед-

ние года по основным профессиям показывает хороший процент трудоустройства 

обучающихся. 

Трудоустройство выпускников 

Показатель 
2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

(план) 

Выпуск обучающихся  

(чел.) 
133 165 129 131 

Трудоустроено  ( чел.) 117 141 123 - 

Трудоустрое-  но по специ-

альность  ( чел.) 
117 141 123 - 

 

Перечень предприятий ( организаций) трудоустройства выпускников. 

№ 

п/п 
Профессии Перечень предприятий ( организаций ) 

1 110800.02 «Тракто-

рист-машинист сель-

скохозяйственного 

производства» 

ИП Латыпов Н.З., ООО СП «Фортуна», СПоК «Галактика», ИП 

Закиров А.А., ООО СХП «Ладья», ООО «Ремстройцентр», СПК 

«Ярославский», СПК «Кировский»,  КФХ Бажанов С.А., ООО 

СП «Салават Юлаев», СХП «Ярославич», ИП Яковлев Ю.А.. 

2 190631.01 «Автомеха-

ник» 

СПК «Урал», СПК «Ярославский», ИП Бадретдинов В.В., ЧП 

Устюжанин С.В., СПК «Ленинский», СПК «Кировский», ИП 

Игишев А.Н., ООО «Золотое руно», ИП «Афанасьев В.С., КФХ 

«Выдрин М.Н.,  ООО СП «Фортуна», ИП Ужегов А.С.,ИП Му-

хамедьяров Р.Р., ИП КФХ Фёдоров А.А., ООО  5-ое колесо с. 

Малояз. 

3 260807.01 «Повар, 

кондитер» 

ИП Крылосова Л.И., ООО «Восточная строительная компания», 

ДОУ  детский сад № 25 с. Ярославка, ДОУ детский сад № 23 с. 

Тастуба, ФМБОУ  СОШ с. Лемазы, МК ОУ ООШ  д. Октябрьск, 

СПК (колхоз) «Лемазинский», СПК «Ярославский»,  ИП Беляе-

ва  Т.М.. 
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4 100701.01 «Продавец, 

контролёр-кассир» 

ИП Юсупова Ф.А., ИП Бердин П.С., Дуванское РАЙПО, ИП 

Пестерев М.А., ООО «Рябинушка», ИП  Козионова Л.В., ООО 

«Элегия», ИП Мозжерин  А.В., ИП «Беляева», ИП Маклецова 

К.В., ИП Могильников В.В., ИП Рязанова Ю.Т.,ИП  Устюгова 

Е.Ф., ИП «Григорьев Е.Г.». 

5 150709.02 «Сварщик    

( электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты)» 

КФХ Бажанов Г.П., ИП Ужегов А.С., СПК (колхоз) «Лемазин-

ский», КФХ Сычкин Н.Н., КХ «Огонёк», ООО СХП «Яросла-

вич», СПК «Ярославский», КФХ Чулков Н.А., ИП Бобков П.А., 

ИП Бадин С.М., ИП Гордеев В.В., ООО «Дуванское РТП», ООО 

«Магинсклес». 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников филиала с. Новобелокатай 

Показатель 2012-2013гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 

Выпуск обучающихся (чел.) 121 102 102 

Трудоустроены  81 62 61 

Трудоустроены по специальности 70 60 52 

 

Самообследованием установлено, структура подготовки специалистов 

и рабочих кадров в колледже проводится в соответствии с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, отвечает запросам социальных 

партнёров, обеспечивает потребность выпускников на рынке труда 
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5. Содержание подготовки выпускников  

5.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ 

 

С 1 сентября 2015 обучение студентов осуществляется по ОПОП ППССЗ по 

четырём специальностям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07 «Механизация сельско-

го хозяйства»; 36.02.01 «Ветеринария», 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» в Головном образовательном учреждении и 

по ППКРС по семи рабочим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства, 19.01.17 Повар,кондитер, 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные 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 в пяти филиалах колледжа , разработанным на основании Фе-

деральных государственных образовательных стандартов СПО. ФГОС  по специ-

альностям  утверждены в мае 2014 года приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и по рабочим профессиям утверждены в 

2013/2015году.. Приём студентов по очной форме обучения осуществляется на 

базе основного общего образования по ППССЗ со сроком обучения 2года 10 ме-

сяцев и по ППКРС со сроком обучения 2года 10мес., на базе среднего общего 

(полного) образования со сроком обучения 10 месяцев;  по заочной форме на базе 

среднего общего (полного) образования со сроком обучения 3года 10 месяцев. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно - тема-

тические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к кур-

совому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ, методические рекомендации и контрольные за-

дания для студентов - заочников, дидактический материал, контрольно измери-

тельный материал, контрольно-оценочные средства составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисци-

плин 
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Соответствие программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих СПО по реализуемым профессиям требования ФГОС  

№ 
Наименование 

содержания 

По данным образовательного 

учреждения 

 Соответствие профессиональной 

образовательной программы тре-

бованиям ФГОС СПО 

Профессиональные образовательные программы со-

ответствуют ФГОС СПО  

 Соответствие (частичное соответ-

ствие, несоответствие) учебного 

плана требованиям ФГОС СПО  

 

Учебные планы соответствует требованиям ФГОС 

СПО, утверждены директором филиал колледжа. 

Все дисциплины и МДК федерального компонента 

ФГОС включены в учебный план,  без нарушения 

логической последовательности изучения учебных 

дисциплин и МДК 

 Наличие программ учебных дис-

циплин и  

профессиональных модулей  

 

Рабочие программы УД и ПМ разработаны в соот-

ветствии с учебными планам, требованиям ФГОС к 

содержанию подготовки выпускников, наличие в 

них всех предусмотренных дидактических единиц 

проверялось заведующими МЦК, заведующей учеб-

ной частью, программы директором. Рабочие про-

граммы хранятся в двух экземплярах: оригинал у 

заведующей учебной частью, копия – у преподава-

теля. Внесение изменений в рабочие программы от-

ражается в листах регистрации изменений. 

 Своевременность обновления со-

держания учебной документации 

Учебная документация обновляется в соответствии 

с рекомендациями Минобрнауки РФ, РБ 

 Наличие локальных актов по ор-

ганизации учебного процесса 

Имеются локальных актов, утвержденных приказом 

директора 

 Соблюдение допустимой ауди-

торной нагрузки (соблюдение 

требований, повышение нагруз-

ки)  

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН и учебных планов. Аудитор-

ная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Все ви-

ды нагрузки, включая консультации, не превышают 

54 часа в неделю. 

 Наличие документов по 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 выходе на 

практику групп обучающихся  

Приказы о практиках имеются по всем специально-

стям и рабочим профессиям 

 Соблюдение объема времени, от-

водимого на практику  

 

Объем времени соблюдается в соответствии с про-

граммами профессиональных модулей. Время про-

хождения практики соответствует графику учебного 

процесса. Имеются договора о базах практик. По 

итогам практики оформляются отчетные документы 

(в том числе отзывы руководителей от организации, 

учреждений, предприятий при прохождении произ-

водственной практики)  
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№ 
Наименование 

содержания 

По данным образовательного 

учреждения 

 Наличие журналов теоретическо-

го и практического обучения, 

проверка их заполнения  

Имеются, проверяются заведующей учебной частью   

 

 Соблюдение объема каникуляр-

ного времени  

 

Объем каникулярного времени соответствует требо-

ваниям ФГОС.  

 Общая оценка соответствия рас-

писания учебному плану  

Расписание соответствует учебному плану, утвер-

ждается  директором на каждый семестр. 

 Соблюдение процедуры отчисле-

ния студентов  

Процедура отчисления осуществляется в соответ-

ствии с Уставом филиал колледжа и локальным ак-

том 

 Государственная итоговая  

аттестация  

 

Государственная итоговая аттестация, предусмот-

ренная  учебным  планом  в виде  защиты  выпуск-

ной квалификационной  работы по всем специаль-

ностям и  профессиям.  Государственный экзамен не 

предусмотрен. Порядок формирования состава ГЭК, 

процедура  ГИА  отражены  в соответствующем  ло-

кальном  акте филиала  колледжа. Утверждение  

кандидатуры председателя  осуществляется Мини-

стерством  образования Республики Башкортостан  

 

5.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессиональ-

ного  

образования  с  учетом  получаемой специальности, рабочей  профессии  

среднего профессионального образования.  

Образовательная  деятельность  по  образовательным  программам среднего 

профессионального образования осуществляется  в соответствии с утвержденны-

ми учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии  с  

которыми  составляются  расписания  учебных  занятий  по каждой профессии 

среднего профессионального образования.  

Учебный  план  образовательной  программы  среднего профессионального  

образования  определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  и  рас-

пределение  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: 
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 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 учебнометодиче-

ской документацией; 

 наличие годового плана работы всех структурных подразделений колле-

джа; 

 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 проведе-

ния сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество 

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 превы-

шала 54 часа в неделю. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки вы-

полнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при ди-

ректоре 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 соответ-

ствии с локальными нормативными актами колледжа. Результаты контроля об-
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суждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на совещаниях при 

директоре колледжа. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным пла-

нам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно - те-

матическим планам. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалифика-

цию, 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 спе-

циалистов. Резерв времени, предусмотренный государственным образовательным 

стандартом, используется на проведение учебных занятий, промежуточную атте-

стацию и практику. Рабочие учебные планы согласованы с председателями пред-

метных (цикловых) комиссий, заместителем директора по учебной работе и 

утверждены директором колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последователь-

ность изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необхо-

димых практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику 

курсовых проектов, список основной и дополнительной литературы. Рабочие про-

граммы 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 специально-

стям и рабочим профессиям. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются еже-

годно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды са-

мостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и ра-

бочих 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 рабо-
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ты, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результа-

тов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в пись-

менной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных заня-

тий: обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, кон-

сультации. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домаш-

них контрольных работ и проведение промежуточной аттестации указываются в 

графиках учебного процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсо-

вых работ (проектов) по профессиональным модулям в сроки, определенные ра-

бочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) 

рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разрабо-

таны методические указания по выполнению курсовых  проектов. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требовани-

ям Государственного образовательного стандарта проводится итоговая государ-

ственная аттестация (ИГ А) в форме защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном по-

рядке Программы ИГА по каждой специальности. Программа ИГА включает 

условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника. Результаты ИГА оформляются протоколом заседания 

государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комисси-

ях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже ор-

ганизован в соответствии с регламентирующими нормативными и законода-

тельными актами, созданы условия для качественной подготовки специали-

стов, 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 профессио-
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нального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы (профес-

сии). Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучаю-

щихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализует-

ся в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности, рабочей  профессии.. При ре-

ализации ОПОП СПО учебная практика и производственная практика 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, осуществ-

ляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, 

и образовательной организацией. Учебная практика проводится мастерами произ-

водственного обучения и (или) преподавателями профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между образовательной организацией и организациями. По результа-

там практики руководителями практики от организации и от образовательной ор-

ганизации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период про-

хождения практики.. В период прохождения практики обучающимся ведется 

дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практи-

ки обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих организаций. Практика завершается дифференцирован-
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ным зачетом при условии освоения профессиональных компетенций; наличия по-

ложительной характеристики организации  обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности пред-

ставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции. 

Учебная и производственная практики студентов является составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Практика в колледже проводится на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего 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 произ-

водственной практик студентов колледжа. 

В головном образовательном учреждении учебная практика направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобрете-

ние первоначального практического опыта для последующего освоения ими об-

щих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю специ-

альности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у сту-

дента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, 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 
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присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессио-

нальной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и ла-

бораториях колледжа, а также в базовых предприятиях Дуванского района по за-

ключённым договорам под руководством преподавателей профессиональных мо-

дулей и мастерами производственного обучения. По каждому виду учебной прак-

тики 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 пред-

приятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ор-

ганизациями и колледжем. 

При наличии вакантных должностей студенты зачисляются на них, если ра-

бота 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 догово-

ров на проведение практики студентов, согласования и выделения общих и непо-

средственных 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 прохождения практики по профилю специальности и предди-

пломной практики каждый студент ведет дневник - отчет по производственной 

практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и, получив отзыв от 
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руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются мате-

риалы 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 практи-

ки. 

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 учебно - 

производственных работ, календарно-тематические планы, журналы инструкта-

жей 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 следу-

ющую работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами. В процессе этой работы учиты-

ваются пожелания студентов о месте прохождения практики с учетом места жи-

тельства. На групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи, содер-

жание и условия прохождения практики, производится распределение студентов 

по местам практики. 

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества сту-

дентов. Оформление договоров на практику с предприятиями. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих организа-

цию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, 

приказы о направлении на практику). 

4. Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности руково-

дителем практики от колледжа. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

В аттестационных листах по учебной практике отражены виды выполненных ра-
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бот, а по производственной практике отражено освоение профессиональных ком-

петенций. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обуче-

ния, 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 Госу-

дарственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников. 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 моду-

лей, которые являются руководителями дипломных проектов (работ). 

После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руково-

дителю преддипломной практики. 

Во время прохождения студентами практики случаев производственного 

травматизма не было. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и про-

ведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с произ-

водством, добиваться прохождения производственной практики всеми студента-

ми 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 про-

ведение учебной и производственной практик в колледже соответствуют тре-

бованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно сотруд-

ничает с предприятиями и организациями районов Северо-Востока респуб-

лики, что позволяет качественно подготовить специалистов, квалифициро-

ванных 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 про-

ведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, диф-

ференцированный 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 кол-

ледже проводится текущий, рубежный контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 

знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректиров-

ки 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 промежу-

точной аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу, квалификационный экзамен по профессиональному мо-

дулю, дифференцированный зачет, защита курсового проекта. Уровень сложности 

контрольных материалов, экзаменационных материалов соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки 

обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В Колледже разрабо-

таны формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с содержанием про-

фессиональных модулей. 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что по-

рядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество зна-

ний студентов колледжа находится на достаточном уровне. 
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При проведении самообследования в головном образовательном учрежде-

нии был проведен мониторинг успеваемости студентов за I семестр 2015-2016 

учебного года по группам и специальностям. 

Итоги успеваемости за первое полугодие 2015 -2016 учебного года. 

№, специальность 
Груп- 

па 
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о
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1.ТО и ремонт ав-

томобилей 

                           

114 25 100 - 9 16 - 36 

214 33 90.9 1 10 19 3 33.3 

314 26 96.1 2 10 13 1 46.1 

414 25 92 2 5 16 2 28 

2.Механизация 

сельского  хозяйства 

118 25 96 - 8 16 1 32 

218 31 90.3 - 10 18 3 32.2 

318 22 100 1 6 15 - 31.8 

418 31 96.7 1 10 19 1 35.4 

128 25 100 - 7 18 - 28 

228 29 100 2 8 19 - 50 

328     20 100 1 8 11 - 45 

3.Агрономия 121 25 92 - 1 22 2 4 

221 28 96.4 - 6 21 1 21.4 

321 23 91.3 - 2 19 2 8.6 

421 23 91.3 1 3 17 2 17.3 

4.Ветеринария 116 25 100 - 6 19 - 24 

216 29 100 - 3 26 - 10.3 

316 18 100 2 4 12 - 33.3 

416 15 93.3 2 3 9 1 33.3 

итого  478 96 15 119 325 19 28 

 

Мониторинг качества знаний в филиале с. Малояз 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

курс 
контин-

гент 

Результаты в 2015-2016 учебном году 

Количе-

ство 

опрошен-

ных 

студентов 

отлично 

 

хорошо 

 

Удовле-

твори-

тельно 

Неудо-

влетвори-

тельно 

 

Сред

ний 

балл 

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

   Абс. % Абс % Абс % Абс. % Абс. %  
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. . 

19.01.17 Повар, кондитер 

математика 2 25 23 92 - - 14 61 9 39 - - 3,6 

история 2 25 21 84 4 19 11 52 6 29 - - 3,9 

право 2 50 55 90 9 20 18 40 15 33 - - 3,24 

биология 2 50 45 90 5 11,3 19 43 21 46 - - 3,65 

химия 2 26 25 20 80 1 5 50 9 45 - - 3,6 

Английский 

язык 
2 25 23 92 1 4,3 16 70 6 26 - - 3,7 

Русский язык 2 50 39 78 4 8 19 38 16 32 - - 3,6 

Калькуляция 2 25 25 100 10 40 8 32 7 28 -   

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

История 1 75 67 89 14 20,1 34 51 19 29 - - 3,91 

История 2 28 24 85 1 4,2 14 58 9 38 - - 3,66 

математика 1 25 25 100 2 8 12 48 11 44 - - 3,64 

математика 2 27 27 100 - - 15 56 12 44 - - 3,6 

Английский язык 1 25 23 92 - - 17 74 6 26 - - 3,7 

Английский язык 2 27 24 92 1 4 15 63 8 33 - - 3,7 

химия 1 25 25 100 3 12 11 44 11 44 - - 3,7 

химия 2 27 27 100 3 11 10 37 14 52 - - 3,6 

физика 1 25 25 100 2 8 14 56 9 36 - - 3,72 

физика 2 27 22 81 - - 13 48 9 33 - - 3,0 

Русский язык 1 25 19 76 1 4 10 40 8 32 - - 3,6 

Русский язык 2 27 21 78 1 5 14 67 6 29 - - 3,7 

Информатика и 

ИКТ 
2 26 23 88 4 17 13 56 6 26 - - 3,9 

Башкирский язык 2 27 21 78 4 19 16 76 1 5 - - 4,1 

ОПД.02 Основы 

материаловеде-

ния и технология 

общеслесарных 

работ 

1 25 21 84 3 14 10 48 8 38 - - 3,76 

ОПД.03 Основы 

технической ме-

ханики 

1 25 22 88 4 18 12 55 6 27 - - 3,9 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного пар-

ка(10мес) 

Транспортиров-

ка грузов 1 24 21 88 - - 13 54 8 33 - - 3,2 

Транспортиров-

ка грузов 
1 23 18 78 - - 8 35 10 43 - - 2,9 

ПМ.03 Выпол-

нение механи-

зированных ра-

бот в сельском 

хозяйстве 

1 47 43 92 6 13 32 69 6 13 - -  

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

              

математика 1 49 48 98 1 2 26 54 21 43 - - 3,6 

математика 2 27 24 89 2 9 13 57 9 39 - - 3,7 
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физика 1 50 41 82 - - 29 58 12 24 - - 3,04 

физика 2 27 23 85 - - 14 52 9 33 - - 3,0 

Английский 

язык 
1 50 49 98 - - 31 64 18 37 - - 3,6 

Английский 

язык 
2 27 26 96 1 4 15 58 10 38 - - 3,6 

химия 1 25 25 100 0 0 12 48 13 52 - - 3,5 

химия 2 27 27 100 3 11 10 37 14 52 - - 3,5 

История 2 28 24 85 2 8 13 54 9 38 - - 3,7 

право 2 28 24 85 4 17 8 33 12 50 - - 3,66 

Русский язык 1 45 44 98 4 9 25 56 15 15 - - 3,6 

Информатика и 

ИКТ 
2 28 23 82 3 13 14 60 6 26 - - 3,8 

Башкирский 

язык 
1 24 24 100 3 12 14 58 7 26 - - 3,8 

ПМ02 Выпол-

нение слесар-

ных работ по 

ремонту и тех-

ническому об-

служиванию 

сельскохозяй-

ственных машин 

и оборудования 

2 27 21 78 4 19 12 57 5 24 - - 3,95 

ОПД.02 Основы 

материаловеде-

ния и техноло-

гия общеслесар-

ных работ 

1 49 44 90 5 12 24 55 15 34 - - 3,77 

ОПД.03 Основы 

технической ме-

ханики 

1 48 42 86 8 19 18 43 16 38 - - 3,8 

ПМ.01 Эксплуа-

тация и техни-

ческое обслужи-

вание сельско-

хозяйственных 

машин и обору-

дования 

2 27 22 82 3 14 11 50 8 36 - - 3,77 

 

Анализ  успеваемости и посещаемости обучающихся   

филиала с. Новобелокатай за 1 семестр 2015-2016 учебного года 

 

№ группы  Кол-во обучаю-

щихся  

Качество 

обучения  

Успеваемость  Посещаемость %  

101  25  9  24  95  

103  25  14  17  76  
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104  25  10  20  72  

105  25  8  20  68  

106  25  15  18  76  

201  25  8  9  63  

203  26  10  14  56  

301  25  4  16  64  

302  24  5  11  60  

303  25  3  5  44  

ИТОГО:  250  86  154  68% 

 

По результатам первого семестра 2015-2016 учебного года  из 250 обучаю-

щихся на «хорошо»  и «отлично» обучаются 86 студентов, что составляет 35%, 

успевают 154 человека, что составляет 62%. Средняя посещаемость обучающихся 

за 1 семестр составляет 68 %. 

В течении 1 семестра  2015-2016 учебного года педагогическими работни-

ками  велась систематическая работа по повышению качества обучения, сокраще-

нию пропусков занятий, повышению мотивации к обучению, с этой целью прово-

дились: 

 открытые уроки, мастер- классы, творческие занятия; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

 дополнительные занятия по учебным предметам; 

 регулярный (ежедневный)  контроль посещаемости занятий, 

 

Анализ  успеваемости и посещаемости обучающихся  

филиала с. Ярославка за 1 семестр 2015-2016 учебного года 

Организация качества подготовки выпускников  осуществляется на основе 

локальных актов «Положение о внутриколеджном  контроле» , «Положение о 

промежуточной аттестации в колледже», «Положением об итоговой аттестации в 

колледже». 
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Количество текущих и промежуточных форм контроля обучающихся соот-

ветствует утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС. Уровень требо-

ваний при проведении текущего и промежуточного контроля определяется требо-

ваниями основной образовательной программы и учебно-методическими ком-

плексами дисциплин, обеспечивающих подготовку рабочего.  

С целью проверки качества обучения в рамках текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся проводятся административные  

контрольные работы. 

Наименование дисци-

плины 

№ 

гр.  
Всего по 

списку 

Всего  

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Кач-во 

знаний 

% успева- 

емости 

Математика  

11 24 18 1 2 12 3 60 74 

14 24 19 2 10 5 2 63 89 

21 23 18 2 2 11 3 60 74 

24 29 11 3 1 7 - 70 100 

Физика 

11 24 17 - 4 10 3 57 77 

14 24 18 1 4 13 - 65 100 

21 23 9 - 4 5 - 70 100 

24 29 12 1 3 8 - 70 100 

Литература 
21 23 16 - 3 13 - 63 100 

24 29 18 1 3 14 - 57 100 

МДК.01.01. 

11 24 16 1 4 11 - 66 100 

21 23 16 - 7 6 3 62 67 

12 25 19 2 10 5 2 63 89 

Право 

 

24 29 23 
2 15 4 - 74 100 

МДК.02.01 

 
2 25 22 2 11 8 1 59 95 

Основы технического 

черчения 

11 24 20 2 8 9 1 50 96 

12 25 19 2 5 10 2 37 89 

МДК.02.01 1 27 24 3 11 8 2 58 92 

Производственное обу-

чение 

21 23 11 3 5 3 - 88 100 

14 24 10 1 5 4 - 60 100 

2 25 12 3 6 3 - 75 100 

       Башкирский язык 1 27 22 6 8 8 - 64 100 

 

Мониторинг качества знаний в филиале с. Верхние Киги 

Качество подготовки выпускников в филиале контролируется путем прове-

дения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, за-

чет, контрольная работа,  экзамен квалификационный.   
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создают-

ся фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разраба-

тываются и утверждаются  самостоятельно, а для государственной итоговой атте-

стации  разрабатываются и утверждаются после предварительного положительно-

го заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух направлениях: 

Оценка уровня освоения дисциплин; 

Оценка компетенций обучающихся. 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги  в 

системе оценивания индивидуальных образовательных достижений придержива-

ется принципов: 

- приоритет внешней оценки результатов образования и обучения над  внут-

ренней; 

- достижение открытости и прозрачности оценочных процедур для самих 

обучающихся и их родителей, педагогов, работодателей, общественности, органов 

управления образованием и других заинтересованных сторон; 

Промежуточная аттестация представляет собой форму контроля, в процессе 

которой оценивается уровень освоения обучающимися общих и профессиональ-

ных компетенций, аттестация проводится рассредоточено, по окончании обще-

профессиональной дисциплины, либо профессионального модуля. Зачет или 

дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины или модуля. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
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Промежуточная аттестация по предусмотренным учебным планом дисци-

плинам распределена строго в соответствии с нормативами (не превышает объем 

в году: 8 экзаменов и 10 зачетов и ДЗ), выстроена в логической  последовательно-

сти освоения программного содержания, не противоречит требованиям ФГОС и 

рекомендациям ФИРО. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся  показал, что 

порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество 

знаний обучающихся филиала находится на достаточном уровне. 

При подведении итогов учебной работы за 1семестр  2015-2016 учебного 

года выявлено: количество успевающих на «отлично» — 5 чел; 

количество успевающих на «хорошо» и «отлично» — 68 чел; 

неуспевающих обучающихся - 3 чел. 

Процент успеваемости – 98,8%. 

Качество знаний составило - 43,3%     

По итогам 1 семестра  2015-2016  учебного года  лучшими группами по 

успеваемости и посещаемости стали: 

на 1 курсе — группа №7 (25 чел. мастер п-о  Даянова А.Ф.). Качество зна-

ний обучающихся в группе составило 60,0%,  в группе 3  отличника  и  8 хоро-

шистов; 

на  II, III  курсе – группа №5  (25 чел. мастер  п-о Туктаров Р.М.). Качество 

знаний обучающихся составило 64 %, в группе 1 отличник, 11 хорошистов. 

В течении 1 семестра  2015-2016 учебного года педагогическими работни-

ками  велась систематическая работа по повышению качества обучения, сокра-

щению 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. 
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6.2. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основа-

нии Программы итоговой государственной аттестации, рассмотренной  предмет-

ной (цикловой) комиссией, заместителем директора по учебной работе и утвер-

жденной директором Колледжа, согласованной с работодателем. Программами 

итоговой аттестации выпускников предусмотрена выпускная квалификационная 

работа (для групп повышенного уровня) или итоговый междисциплинарный экза-

мен по специальности (для групп базового уровня). 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников колле-

джа было сформировано одиннадцать Государственных аттестационных комис-

сий, в которые вошли преподаватели высшей и первой квалификационных кате-

горий. Возглавили комиссии ведущие специалисты организаций и предприятий 

районов Северо-Востока республики Башкортостан. Состав председателей Г АК 

был утвержден Министром образования Республики Башкортостан. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содержа-

ние дипломных работ (проектов) соответствует рекомендациям Министерства об-

разования России (письмо Минобразования России от 10.07.98 г. №12-52-

111ин/12-23 «О рекомендациях по организации итоговой аттестации выпускников 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»). 

На каждую выпускную квалификационную работу имеется заключение, где 

отмечены его сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают хорошее 

качество дипломных работ, использование для их выполнения новейших матери-

алов, хороший уровень теоретической и практической подготовки специалистов и 

рабочих кадров. В отчетах председателей ГАК отмечается, что студенты Колле-

джа 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. Уро-

вень теоретической и практической подготовки специалистов и рабочих кадров 

соответствует требованиям стандартов по специальностям и рабочим профессиям 

и требованиям квалификационной характеристики специалистов. 

Результаты аттестации выпускников представлены в таблице. 
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Сведения о результатах защиты дипломных проектов (работ) 

в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж в 2015году 

по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

Форма 

обучения 

Число студентов, 

защищавших ди-

пломные проек-

ты 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовле-

творитель-

но 

абс % абс % абс % абс % 

очная 19 6 31.5 7 36.8 6 31.5 - - 

заочная 6 1 16.6 4 66.6 1 16.6 - 
     

- 

          
Итого  25 7 28 11 44 7 28 

  

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Форма 

обучения 

Число студентов, 

защищавших ди-

пломные проек-

ты 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовле-

творитель-

но 

абс % абс % абс % абс % 

очная 19 4 21 8 42 7 36.8 - - 

заочная 9 5 55.5 3 33.3 1 11 - 
    

- 

Итого 28 9 32 11 39 8 28,5   

по специальности «Агрономия» 

Форма 

обучения 

Число студентов, 

защищавших ди-

пломные работы 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовле-

тво- 

рительно 

абс % абс % абс % абс % 

очная 9 4 44.4 4 44.4 1 11 - - 

заочная 6 4 66.6 2 33.3 - 
 

- - 

Итого  15 8 53,3 6 40 1 6,6   

по специальности «Ветеринария» 

Форма 

обучения 

Число студентов, 

защищавших ди-

пломные работы 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовле-

тво- 

рительно 

абс % абс % абс % абс % 

очная 17 6 35 6 35 4 23.5 1 
5.

8 

Итого  17 6 35 6 35 4 23,5 1 
5,

8 

Итого по 

ГОУ 
85 30  34  20  1  
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Итоговая аттестация обучающихся филиала с. Верхние Киги 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основа-

нии Программы итоговой государственной аттестации, согласованной с методи-

ческой комиссией, заведующим филиалом, работодателем и утвержденный ди-

ректором ГБПОУ ДМК. Программами итоговой аттестации выпускников преду-

смотрена выпускная практическая квалификационная работа   и защита письмен-

ной экзаменационной работы. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников фили-

ала ежегодно     формируется  четыре  Государственных аттестационных комис-

сий, в которые входят преподаватели высшей и первой квалификационных кате-

горий.  Состав председателей ГАК утверждает Министр образования Республики 

Башкортостан. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  с.Верхние Ки-

ги в 2015-2016 учебном году (зимний выпуск) 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Баш-

кортостан от 18 декабря  2015г. № 3452 и заведующего филиалом ГБПОУ ДМК 

с.Верхние Киги    от 12 января 2016г. № 43  проведена государственная (итоговая) 

аттестация (далее ГИА) выпускников  в группах №5, 6,  10  по программам сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования. 

ГИА прошла по 3 интегрированным профессиям среднего  профессионального 

образования. 

В выпускных группах обучалось 74 обучающихся по профессиям: 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы , 260807.01 Повар, кондитер 

и 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  Дипло-

мы с записью о получении   профессионального образованияс отличием  и сред-

него  общего образования получило 4 выпускника, дипломы с записью о получе-

нии   профессионального образования  и среднего  общего образования получило 

66 выпускника,свидетельство по профессии рабочего 3 обучаюшихся, 1 обучаю-

щаяся находится  на  академическом  отпуске. 
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Государственная (итоговая) аттестация проводилась по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершенность и заключалась в опреде-

лении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государствен-

ного образовательного стандарта. 

Государственная  (итоговая) аттестация выпускников состояла из выполне-

ния выпускной практической квалификационной работы по профессиям и  защи-

ты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР) по профессиям: 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 260807.01 Повар, конди-

тер, 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

По профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства  сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомобилем  кат. «С», допуска к управлению самоходными машинами  кат. 

«В,С,Е,F». Работа по организации и проведению государственной (итоговой) ат-

тестации проводилась по программам ГИА разработанных по профессиям 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  260807.01 По-

вар, кондитер и 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства. Планирование и проведение аттестации осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами и методическими рекомендациями Министерства 

образования Республики Башкортостан, Министерства образования и науки РФ, 

Института по развитию образования РБ. 

Государственная аттестационная комиссия состояла из председателя, пред-

ставителей Гостехнадзора Кигинского  района, РЭГ ГИБДД Дуванского района, 

педагогических работников и специалистов предприятий, что соответствовало 

требованиям. 

Расписание экзаменов, защиты ПЭР, графики выполнения выпускных прак-

тических квалификационных работ были составлены и соблюдались в процессе 

работы. 

Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР и 

выпускных практических квалификационных работ. 
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Документация по итогам производственной практики, журналы учета тео-

ретического и производственного обучения, протоколы защиты ПЭР и др. были 

подготовлены. 

Письменные экзаменационные работы в целом соответствовали требовани-

ям уровню профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квали-

фикационной характеристикой по профессиям  150709.02 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные работы),     260807.01 Повар, кондитер и 110800.02 Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производства. Графическая часть вы-

пускников представлена плакатами.  Во время защиты ПЭР использовались пре-

зентации. 

Документы государственного образца об окончании образовательного 

учреждения оформлялись согласно инструктивным документам. 

Анализ показателей проведенной государственной (итоговой) аттестации 

выпускников филиала  показал следующее: 

В целом государственная (итоговая) аттестация   организована и проведена 

в соответствии с  нормативно-правовыми актами. 

Большая работа по подготовке выпускников к аттестации осуществлена пе-

дагогическими работниками Ганиевым.И.М. Валиевой З.И.Туктаровым.Р.М. 

38 выпускника (46%) защитили ПЭР на «4» и «5». 

Из 74  выпускников по всем формам обучения 4 человек или 5 % получили 

дипломы с отличием 

 

Итоговая аттестация обучающихся филиала с. Малояз 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  проводится  на осно-

вании Программы государственной итоговой аттестации, утвержденной в уста-

новленном порядке.  

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  виде  защиты вы-

пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная  экзаменационная работа) 

Качество  подготовки  специалистов  характеризуется  результатами итого-

вой аттестации выпускников и отзывами работодателей.  
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Результаты Государственной итоговой аттестации в 2015-2016 уч. г. 

Профессия Отлич-

но 

(чел./%

)  

 

Хоро-

шо 

(чел./

%)  

 

Удо-

влет-но 

(чел./%

)  

 

Все-

го 

чел./ 

ср. 

балл 

Общая 

успевае-

мость 

(чел./%)  

 

Качествен-

ная успева-

емость 

чел./%)  

 

Ди-

пломы 

с от-

личием 

Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного 

производства 

4/19 9/49 5/24 21/4,

3 

86 62 1 

Мастер по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту ма-

шинно-тракторного  

парка 

8/32 13/52 4/16 25/4 100 84  

Повар, кондитер 12/43 13/46 3/11 28/3,

6 

100 89 4 

 

Итоговая аттестация обучающихся филиала с. Ярославка 

Итоговая аттестация выпускников (за последние 3 года) 

Для каждой образовательной программы 

Год 2013 2014 2015 

Количество выпускников 133 128 129 

Кол-во выпускников, получивших диплом с от-

личием 12 9 6 

Кол-во обучающихся, получивших золотую и 

серебряную медали 
- - - 

Кол-во обучающихся, не прошедших итоговую 

аттестацию - - - 

Кол-во обучающихся, получивших дипломы 

среднего профессионального образования 
110 102 113 

Кол-во обучающихся, получивших свидетель-

ства о профессии свидетельства 
23 26 16 

 

Результаты итоговой аттестации 

Основным внутренним показателем качества подготовки выпускников яв-

ляется государственная (итоговая) аттестация. Организация итоговой аттестации 

регламентирована локальным актом «Положение о государственной итоговой ат-

тестации обучающихся» и распорядительными актами: приказами об организации 

итоговой государственной аттестации;  приказами о создании ГАК; приказами о 

допуске к ГИА; утвержденный перечень тем письменных экзаменационных работ, 

выпускных практических квалификационных работ.  
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Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комис-

сией, состав которой формируется филиалом по каждой основной профессио-

нальной образовательной программе. Аттестационная комиссия формируется из 

преподавателей и мастеров производственного обучения аттестуемых групп вы-

пускников, специалистов объединений, предприятий, организаций и учреждений 

– заказчиков рабочих кадров. Председатель аттестационной комиссии назначается 

из представителей работодателей. Состав государственной аттестационной ко-

миссии утверждается приказом директора колледжа. 

Письменная экзаменационная работа (ПЭР) - самостоятельная работа обу-

чающегося на заключительном этапе ступени обучения. В ходе выполнения ПЭР 

обучающиеся показывают умение пользоваться не только компьютерной техни-

кой, учебниками и учебными пособиями, но и современным справочным матери-

алом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, норма-

тивными документами. ВПЭР выявляет общепрофессиональную и специальную 

подготовку обучающихся, их знания современной техники и технологии, исполь-

зование учебной, технической и нормативной литературы по профессии. В ходе 

выполнения ВПЭР обучающийся показывает свою подготовленность в техноло-

гических процессах, а также в вопросах охраны труда, в применении материалов, 

инструментов и оборудования. Как правило, тема письменной экзаменационной 

работы совпадает с практической квалификационной работой, которую будет вы-

полнять обучающийся. Темы ВПЭР и выпускных практических квалификацион-

ных работ разрабатываются преподавателем спецдисциплин и мастером п/о с уче-

том требований квалификационных характеристик, согласовываются с работода-

телями, рассматриваются на заседании Цикловой комиссии, утверждаются зав. уч. 

частью.  

Логическая последовательность изложения материала обучающимися бази-

руется на прочных теоретических знаниях по избранной теме.  

Руководитель (преподаватель) за месяц до защиты письменной экзаменаци-

онной работы проверяет выполненные работы и дает письменный отзыв, в кото-

ром дает общую характеристику работы (отмечает положительные стороны, не-

достатки, характеризует графическую часть, творческое задание),  отмечает соот-
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ветствие заданию по объему и степени разработки основных разделов работы, 

степень самостоятельности при разработке вопросов темы.  

По отзывам членов ГАК, тематика и уровень сложности работ соответству-

ют квалификации выпускников. В своих отчетах председатели ГАК отмечают: 

- достаточный уровень усвоения теоретических знаний и практических уме-

ний, что соответствует квалификации выпускника по направлению подготовки на 

базовом уровне; 

- общий высокий уровень защиты письменных экзаменационных работ, их 

актуальность. 

На защите выпускники показывают хорошие знания в профессиональной 

области и практической деятельности. 

 

Итоговая аттестация обучающихся филиала с. Новобелокатай 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основа-

нии Программы итоговой государственной аттестации, согласованной с методи-

ческой комиссией, заведующим филиалом, работодателем и утвержденный ди-

ректором ГБПОУ ДМК. Программами итоговой аттестации выпускников преду-

смотрена выпускная практическая квалификационная работа   и защита письмен-

ной экзаменационной работы. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников филиа-

ла ежегодно     формируется  четыре  Государственных аттестационных комиссий, 

в которые входят преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  

Состав председателей ГАК утверждает Министр образования Республики Баш-

кортостан. 

Анализ  результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

филиала ГБПОУ ДМК с.Новобелокатай в 2015-2016 учебном году (зимний вы-

пуск) 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Баш-

кортостан от 18 декабря  2015г. № 3452 и заведующего филиалом ГБПОУ ДМК с. 

Новобелокатай    от 12 января 2016 г. № 43  проведена государственная (итоговая) 

аттестация (далее ГИА) выпускников  в группах №301, 302, 303  по программам 
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среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

ГИА прошла по 3 интегрированным профессиям среднего  профессионального 

образования. 

В выпускных группах обучалось 74 обучающихся по профессиям: 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 260807.01 Повар, 

кондитер.  Дипломы с записью о получении   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получило 74 выпускника. 

осударственная (итоговая) аттестация проводилась по окончании курса обу-

чения, имеющего профессиональную завершенность и заключалась в определе-

нии соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная  (итоговая) аттестация выпускников состояла из выполне-

ния выпускной практической квалификационной работы по профессиям и  защи-

ты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР) по профессиям: 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 260807.01 Повар, 

кондитер. 

По профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства  сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомобилем  кат. «С», допуска к управлению самоходными машинами  кат. 

«В,С,Е,F». Работа по организации и проведению государственной (итоговой) ат-

тестации проводилась по программам ГИА разработанных  по профессиям 

260807.01 Повар, кондитер и 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства. Планирование и проведение аттестации осуществлялась 

в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями 

Министерства образования Республики Башкортостан, Министерства образова-

ния и науки РФ, Института по развитию образования РБ. 

Государственная аттестационная комиссия состояла из председателя, пред-

ставителей Гостехнадзора Белокатайского  района, РЭГ ГИБДД Дуванского райо-

на, педагогических работников и специалистов предприятий, что соответствовало 

требованиям. 
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Расписание экзаменов, защиты ПЭР, графики выполнения выпускных прак-

тических квалификационных работ были составлены и соблюдались в процессе 

работы. 

Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР и 

выпускных практических квалификационных работ. 

Документация по итогам производственной практики, журналы учета тео-

ретического и производственного обучения, протоколы защиты ПЭР и др. были 

подготовлены. 

Письменные экзаменационные работы в целом соответствовали требовани-

ям уровню профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квали-

фикационной характеристикой по профессиям   260807.01 Повар, кондитер и 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Графиче-

ская часть выпускников представлена плакатами.  Во время защиты ПЭР исполь-

зовались презентации. 

Документы государственного образца об окончании образовательного 

учреждения оформлялись согласно инструктивным документам. 

Анализ показателей проведенной государственной (итоговой) аттестации 

выпускников филиала  показал следующее: 

Государственная (итоговая) аттестация   организована и проведена в соот-

ветствии с  нормативно-правовыми актами. 

Большая работа по подготовке выпускников к аттестации осуществлена пе-

дагогическими работниками: Копытовым Л. А., Патраковым А. В., Ушаковым В. 

Я., Корлыхановым Н. С.   Ивановой Л. М. Худяковой Л. В. 24 выпускника (32%) 

защитили ПЭР на «4» и «5». 

В целом по колледжу качество защиты выпускных квалификационных ра-

бот составляет 51,5 %. 

Комиссия по самообследованию отмечает, что уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ и содержание ответов студентов на 

выпускных квалификационных экзаменах соответствуют требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта к качеству подго-
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товки специалистов и рабочих кадров среднего профессионального образо-

вания. 

Самообследованием установлено, что по результатам работы коллек-

тива колледжа в части создания условий для повышения качества подготов-

ки выпускников и на основании результатов проверки знаний, качество под-

готовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО оценивается как достаточное. 
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7. Условия реализации образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагоги-

ческие кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о 

том, что качественный состав педагогических работников достаточно высок и со-

ответствует аккредитационным требованиям. 

Возглавляет учебное заведение директор колледжа – отличник образования 

республики Башкортостан. 

В настоящий момент в колледже работают 153 педагогических работника, в 

том числе 41 мастер производственного обучения. Высшее образование имеют 

109 педагогов (71,2 %). Штатных преподавателей, имеющих высшую квалифика-

ционную категорию - 62 чел. (40,5%), первую квалификационную категорию - 59 

чел. (38,6%).  

В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал ко-

торого способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Преподаватели применяют современные педагогические технологии. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совер-

шенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опы-

том. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через си-

стему 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 

№ Ф.И.О. Награждение 
Занимаемая 

должность 

1 Абдрахимова Зульфия 

Раиловна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Преподаватель 
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2 Ахунов Адольф Муг-

табарович 

«Заслуженный работник физической куя ь ту-

ры Республики Башкоproстан » Б№ 170 

от24.05.1999г. 

«Лучший работник физической культуры 

Башкирской АССР » от 11.06 Л 993 г. 

1 Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004г. 

Руководитель 

физвоспитания 

3 Беляев Владимир Ва-

сильевич 

 

Благодарственное письмо РУНМЦ МО Рес-

публики Башкортостан 

Преподаватель 

4 Болсунов Андрей 

Александрович 

Благодарственное письмо ГОУ СПО ННК, 

2009 г. 

Преподаватель 

5 Долгова Вера Михай-

ловна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РФ № 2581 -н от 22.10.2004г.  От-

личник образования РБ. 

Благодарствен нос письмо Министерства об-

разования РБ, 2009 г. 

Преподаватель 

6 Кузикова Надежда 

Леонидовна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РФ№ 3410-н от 8.10.2003г. 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004 г. 

Преподаватель 

7 Козионов Владимир 

Петрович 

Почетный знак ЦК ДОСААФ СССР Удосто-

верение № 42815 от 27.05.1982г. 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

8 Пересадина Марина 

Васильевна 

 

По четная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004г. 

Преподаватель 

I 

9 Русина Татьяна Григо-

рьевна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Преподаватель 

10 Фазлаев Талии Алек-

сиич 

Благодарственное письмо, Кушнаренковский 

с/х техникум, 2009 г. Благодарственное пись-

мо Министерства образования РБ, 2009 г От-

личник образования РБ. 

Директор 

11 Фазлаева Венера Ха-

митовна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РФ, 2008 г. 

Преподаватель, 

16 Филимазова. Лариса 

Мандатовна 

Грамота Совета директоров учреждений ОТО 

РБ, 2008 г. 

Почетная грамота Совета директоров ССУЗов 

за Ш место в региональном конкур ее «Луч-

ший классный руководитель 2005 г». Отлич-

ник образования РБ. 

Преподаватель 

17 Ширяева Марина Кар-

ловна 

По четная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Программист 

18 Щекодлина Татьяна 

Ивановна 

 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004г. 

Почетная грамота от Совета директоров ССУЗ 

РБ, 2009 г 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 
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Условия  реализации образовательных программ.   

Кадровое обеспечение филиала с.Верхние  Киги 

Учебный процесс в филиале  осуществляют квалифицированные педагоги-

ческие кадры, обеспечивающие подготовку  квалифицированных рабочих кадров 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

а) образовательный уровень 

По категориям работников Всего Высшее Ср.спец. Нач.проф. 

Директор и заместители 2 2   

Преподаватели (всего) 9 8  1 

Мастера п/о (всего) 5 1 2 2 

Воспитатели 1   1 

Соц.педагог 1 1   

Библиотекари 1   1 

Итого 19 12 2 5 

б) квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

Директор и заместители 2 1 1  

Преподаватели (всего) 9 8 1  

Мастера п/о (всего) 5 1 4  

Воспитатели 1   1 

Соц педагог 1 1   

Библиотекари 1   1 

Итого 19 11 6 2 

в) возрастной состав 

По категориям работников 
Всего 31-40 лет 41-50 лет 

Свыше 

60 лет 

Директор и заместители 2  1 1 

Преподаватели (всего) 9 3 7  

Мастера п/о (всего) 5 1 4  

Воспитатели 1    

Соц.педагог 1 1   

Библиотекари 1  1  

Итого 19 5 13 1 

г) стаж работы 

По категориям работников 
До 5 лет 

5-10 

лет 
10-20 лет 20-30 лет 

Свыше 

40 лет 

Директор и заместители 1   1  

Преподаватели (всего)  1 1 7  

Мастера п/о (всего)  1 4   

Воспитатели 1     

Социологи   1   

Библиотекари 1     

Итого 3 2 6 8  
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д) награды 

Тип Наименование кол-во 

Государственные 
Заслуженный работник образования  РБ 1 

Ведомственные 

Почетная грамота МО РБ 7 

Почетная грамота МО РФ 2 

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» 4 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» 1 

 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совер-

шенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опы-

том. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через си-

стему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразования. 

Повышение квалификации педагогических работников филиала осуществляется с 

периодичностью не реже одного раза в пять лет. 

 Прошли курсы повышения ква-

лификации   (чел)   2015г. 

Прошли  аттестацию (чел) 

2015г. 

мастера ПО 2 1 

преподаватели 10 9 

всего 12 10 

 

Условия реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение филиала с. Большеустьикинское 

Руководящий состав филиала: 

-заведующий филиала; 

-заведующий учебной частью. 

Заведующий филиала и заведующий учебной частью имеют высшее образо-

вание. Заведующий филиала работает первый год.заведующий учебной частью 

имеет высшую квалификационную категорию. 

 

Количественный и качественный  состав педагогических работников: 

 количесво     образование       категория 

высшее ср.спец. высшая 1 кат. 

преподаватели    11       11     4   4 

мастера ПО     9        3     4    -   7 

Инженерно-педагогические работники имеют отраслевые награды: 
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Почетный работник НПО РФ - 1 чел. 

Отличник образования РФ – 1 чел. 

Отличник образования РБ -1 чел. 

Награждены Почетной грамотой МО РБ -2чел. 

Личные дела руководителей и педагогических работников хранятся в го-

ловном образовательном учреждении. В трудовые книжки своевременно вносятся 

соответствующие записи. Инженерно-педагогические кадры соответствуют про-

филю подготавливаемых профессий, занимаемой должности. 

 

Кадровое обеспечение филиала с. Малояз 

№
 п
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1. Гибадул-

лин Рафис 

Василович 

дирек-

тор 

выс-

шая 

14 16 Отличник 

образования 

РБ 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г, 

2015 2020 

2 Талипова 

Людмила 

Фаритов-

на 

Препод-

ль 

рус.язык

а 

выс-

шая 

14 25 От-

лич.образ.РБ,  

Почет. Гра-

мота МО РФ 

Выс-

шее 

РУНМЦ-

2011г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

3 Хайрет-

динова 

Рамиля 

Наиловна 

Преп-ль 

химии 

выс-

шая 

14 17 Отличник 

образования 

РБ 

Выс-

шее 

РУНМЦ-

2013г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

4 Шабакова 

Лариса 

Зайнетди-

новна 

Преп-ль 

истории 

выс-

шая 

14 19 Почет. Гра-

мота МО РБ, 

Отлич. Образ. 

РБ 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

5 Сафарга-

лина Аль-

фия Хали-

товна 

Препод-

ль лит-

ры 

выс-

шая 

14 7 Почетная 

грамота МО 

РБ  

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

6 Бурханов 

Револь 

Юмадило-

вич 

Препод-

ль ОБЖ 

выс-

шая 

14 12 Почетная 

грамота Ад-

мин-и Сал-го 

р-на,   

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014, 

ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

7 Закиров 

Рауль Аб-

драхмано-

вич 

Препод-

ль физ-

ры 

выс-

шая 

14 31 Почетный 

работник 

НПО РФ 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

8 Наполь-

ских Гу-

зель Ги-

Препод-

ль физи-

ки 

выс-

шая 

14 11 Почетная 

грамота 

ПУ№113 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 



59 

 

маловна 

9 Хафизова 

Ильсияр 

Радисовна 

Преп-ль 

истории 

выс-

шая 

14 7 Почет. Гра-

мота МО РБ 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

1

0 

Султанова 

Гульнара 

Усманов-

на 

Преп-ль 

информ-

ки 

выс-

шая 

14 16 Почет. Гра-

мота МО РБ 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2012г. 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

1

1 

 

Бадретди-

нова Эле-

онора Ма-

ратовна 

Препод-

ль био-

логии 

выс-

шая 

14 11 Отличник 

образования 

РБ 

Выс-

шее 

РУНМЦ-

2011г, 

РУНМЦ-

2011, 

ИРО РБ-

2013г. 

2014 2019 

1

2 

Хайрит-

динов Ри-

нат Фари-

тович 

Преп-ль 

спецдис

циплин 

выс-

шая 

14 26 Отличник 

образования 

РБ 

Выс-

шее 

РУНМЦ-

2011г, 

РУНМЦ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

1

3 

Хуснул-

лин Ру-

стам 

Набиул-

лович 

Преп-ль 

спецдис

циплин 

выс-

шая 

14 15 Медаль «За 

боевые заслу-

ги», Почет. 

Грамота ПУ 

№ 113 

Выс-

шее 

ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

1

4 

Чванов 

Александр 

Иванович 

Преп-ль 

спецдис

циплин 

выс-

шая 

14 12 Почет. Гра-

мота  МО РБ 

Выс-

шее  

РУНМЦ-

2011г, 

ПУ 

№156- 

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

 

2014 2019 

 

 

1

5 

Насибул-

лина Ли-

дия Диа-

совна 

Преп-ль 

спецдис

цип. 

 

Выс-

шая 

 

 

14 

 

 

17 

 

Почет. Гра-

мота  МО РБ 

Ср.сп

ец. 

РУНМЦ-

2011г, 

ИРО Рб-

2011г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 

 

2019 

1

6 

Абдрах-

манов 

Фаил 

Юнирович 

Мастер 

п/о 

выс-

шая 

14 22 Почет. Гра-

мота  МО РБ 

Ср.сп

ец. 

ИРО РБ-

2014г. 

2012 2017 

1

7 

Цепилова 

Татьяна 

Павловна 

Мастер 

п/о 

первая 13 19 - нач.пр

оф. 

ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

1

8 

Сиразит-

динов Ай-

дар Айра-

тович 

Мастер 

п/о 

  9 - Выс-

шее 

ИРО Рб-

2014г. 

2016 - 

1

9 

Саблин 

Юрий 

Дмитрие-

вич  

Мастер 

п/о 

первая 13 19 Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

сельского хо-

зяйства 

Ср.сп

ец. 

БГАУ-

2013г, 

ПУ№156-

2013г, 

ИРО Рб-

2014г. 

2014 2019 

2

0 

Хадыев 

Ильгиз 

Мастер 

п\о 

Соот-

вет.зан

- 25  Сред-

нее 

ИРО РБ-

2014г. 

2015  
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Яппаро-

вич 

.долж 

2

1 

Галиул-

лин Рифат 

Дарвино-

вич 

Мастер 

п/о 

Соот-

вет.зан

.долж 

- 5 - Нач.п

роф. 

БГАУ-

2010г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014  

2

2 

Мухаме-

дьянов 

Азамат 

Юсупович 

Мастер 

п/о 

Со-

от.зан.

должн. 

- 5 - Нач.п

роф. 

ИРО РБ-

2014г. 

2014  

2

3 

Гусев Ни-

колай Ва-

сильевич 

Мастер 

п\о 

Со-

от.зан.

должн 

- 3  Ср.сп

ец. 

ИРО РБ-

2014г. 

2015  

2

4 

Бурханова 

Миляуша 

Русланов-

на 

Мастер 

п\о 

первая 14 15  выс-

шее 

 2015 2020 

2

5 

Баторши-

на Зимфе-

ра Ильга-

мовна 

воспита-

тель 

выс-

шая 

14 16  Ср.сп

ец. 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

2

6 

 Зиннуро-

ва Гулия 

Нуритди-

новна 

соц.педа

гог 

 первая 13 02.20

16 г. 

 Выс-

шее  

 2013 2018 

 

Кадровое обеспечение филиала с. Ярославка 

Сведения о преподавателях 

Преподаватели 

Штатные 
Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 

Всего 10 - - - 

С высшей категорией (чел.) 
8 - - - 

С I категорией (чел.) 2 - - - 

С высшим профессиональ-

ным образованием 10 - - - 

Со средним профессиональ-

ным образованием 
- - - - 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

Мастера производственного 

обучения 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

Всего 9 - - - 

С высшей категорией (чел.) 2 - - - 

С I категорией (чел.) 4 - - - 

С высшим профессиональным 

образованием 

2 - - - 

Со средним профессиональ-

ным образованием 

6 - - - 
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Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О 

(полностью) 

Образование Квалифика-

ционная кате-

гория 

Общий 

пед. стаж 

Стаж адм. рабо-

ты 

общ. в данном 

ОУ 

Заведующий 

филиалм 

Пальчиков Вла-

дислав Анато-

льевич 

Высшее -    

Заведующий 

учебной ча-

стью 

Рогозин Павел 

Андреевич 

Высшее - 19 19 19 

Руководитель 

ПХД 

Назаров Нико-

лай Анатолье-

вич 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

-    

 

Количество штатных педагогов, прошедших повышение квалификации  

за последние 3 года – 19. 

Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, име-

ющими соответствующий образовательный ценз педагогических работников, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным про-

граммам, в соответствии с установленными требованиями. 

Кадровое обеспечение учреждения  составляют 40 (по штату), фактически 

40 чел, в том числе; преподавателей по штату- 10, по факту- 10; мастеров произ-

водственного обучения по штату - 9, по факту-9,  обслуживающего персонала по 

штату -20, по факту-20.  

Количество педагогических работников, имеющих на 01.04.2016 высшую 

квалификационную категорию – 12 чел., первую квалификационную категорию - 

5 чел., не аттестованы - 3 чел.  

Количество педагогических работников, прошедших квалификационную  

подготовку в ИРО РБ -19 чел. Количество мастеров, имеющих разряды ниже 

устанавливаемых обучающимся - нет.  

Образовательный ценз педагогических работников:  

- лица с высшим профессиональным образованием- 13;  

- лица со средним профессиональным образованием (мастера п/о) - 6;  

- лица с начальным профессиональным образованием (мастера п/о) - 1;  
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- педагоги пенсионного возраста -0 человек;  

- педагоги со стажем работы – от 5 до 10 лет – 3 чел., от 10 до 20 лет – 10 

чел., более 20 лет – 6 чел. 

ВЫВОД: кадровое обеспечение образовательного процесса 

ет   лицензионным требованиям и критериальным значениям основных показате-

лей государственной аккредитации для образовательных учреждений типа «учре-

ждение среднего профессионального образования»  

Кадровое обеспечение  филиала с. Новобелокатай 

Ставок преподавателей по штатному расписанию из них: 11 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 11 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими ставок 2 

- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими ставок — 

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа преподавателей 10/90,9% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего числа пре-

подавателей 

11/100% 

Ставок мастеров п/о  по штатному расписанию из них: 7 

- количество штатных мастеров п/о / количество занятых ими ставок 7 

- внутренних мастеров п/о  совместителей / количество занятых ими ставок 7 

- внешних мастеров п/о совместителей  / количество занятых ими ставок — 

Мастера п/о с высшим образованием / % от общего числа  — 

Мастера п/о  с квалификационными категориями / % от общего числа  6/85 % 

 

  Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Наличие упорядоченной работы с личными делами 

педагогических кадров в соответствии с норматив-

ными документами 

В соответствии с нормативными 

документами 

2.  Стабильность педагогического состава Стабилен в течение межаккреди-

тационного периода 

3. Уровень профессиональной компетенции инженер-

но-педагогических кадров 

Соответствует профилю образо-

вательного учреждения 

4. Системность в обучении педагогического коллектива Обучение осуществляется си-

стематически 

5. Своевременность прохождения аттестаций препода-

вателями образовательного учреждения.   

Своевременно 

6. Соответствие квалификации преподавателей препо-

даваемым дисциплинами 

Соответствует 

7. Участие педагогов ОУ в конференциях, симпозиу-

мах, семинарах и т.п. (с указанием количества меро-

приятий). 

Ежегодное участие в педагогиче-

ских чтениях 

8. Уровень квалификации педагогических работников: 

высшая категория, 1 и 2 категории 

94% 
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Динамика повышение квалификации и стажировок преподавателей и масте-

ров производственного обучения. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо констатиро-

вать следующее: 

1. Образовательный процесс в колледже обеспечен высококвалифицирован-

ным профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподава-

тельского состава колледжа соответствует содержанию подготовки по каждой ре-

ализуемой специальности, что подтверждается документами об образовании, об-

щим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специ-

альности, организацией повышения квалификации и стажировок. 

 

7.2. Библиотечно–информационное  обеспечение в 2015-2016 учебном году. 

 

Библиотека  Дуванского многопрофильного колледжа – одно из структур-

ных подразделений, которое обеспечивает литературой и другими информацион-

ными источниками учебно-воспитательный процесс.  

Фонд библиотеки на 1 апреля 2016 года составляет 42932 экземпляра книг, 

из них более 75% -учебно-методическая и специальная литература. 

Так в первом семестре библиотечный фонд пополнился на 636 экземпляров. 

Из них 235 учебника по башкирскому языку и 401  учебник по спецпредметам. 

Вся эта литература была обработана и занесена в инвентарную книгу учета 

литературы. Также по новым поступлениям оформлен информационный бюлле-

тень как в бумажном варианте, так и размещен на сайте колледжа. В читальном 

зале была оформлена книжная выставка «Мир знаний открывает книга» , где вы-

ставлены новые книги. 

Библиотека колледжа свою работу осуществляет в тесном контакте с учеб-

ной частью колледжа , с педагогическим коллективом и методическим кабинетом. 

Преподавателями  колледжа совместно с методистом учебного заведения разра-

ботаны методические пособия, среди которых имеются: методические указания 
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для написания курсовых и дипломных работ, методические указания для прове-

дения практических и лабораторных работ, методические пособия по организации 

самостоятельных внеаудиторных работ, курсы лекций, разработаны электронные 

учебники по дисциплинам. Все пособия размещены в электронном виде в читаль-

ном зале библиотеки и доступны обучающимся колледжа. 

Вся работа направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

информационной, справочной, методической литературой. Формирование и ком-

плектование библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем учебного 

заведения и информационными потребностями читателя - основная задача биб-

лиотеки, которую она решает совместно с председателями предметных (цикло-

вых) комиссий. 

Ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебного процесса   

учебниками и учебными пособиями. 

Цикл общеобразовательных дисциплин для студентов 1 курса на базе 9 

классов укомплектован литературой полностью. Обеспеченность составляет – 1. 

Обеспеченность специальностей учебной литературой составляет от 0,7 до 

0,9. 

Библиотека колледжа сотрудничает со многими книготорговыми компани-

ями и  книжными магазинами.  Увеличение коэффициента обеспеченности лите-

ратурой по специальностям обусловлено тем, что при оформлении заявки на 

учебную литературу в издательстве «Академия» , мы одновременно имеем воз-

можность пользования электронной библиотекой данного издательства, количе-

ство доступов неограниченно. 

Также администрацией колледжа заключен Договор на межбиблиотечное 

обслуживание с Башкирским аграрным университетом, где наши студенты имеют 

возможность пользоваться учебными пособиями аграрного университета. 

Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем дисци-

плинам 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,  энциклопедии и энцикло-
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педические словари, справочная  литература. Также на сайте колледжа размещена 

информация о ресурсах свободного доступа, где каждый читатель может восполь-

зоваться тем или иным электронным изданием. 

Несмотря на проблемы с финансированием, в колледже  ведется планомер-

ная 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 литера-

турой. 

Обеспеченность студентов дополнительной литературой составляют перио-

дические издания по профилю различных образовательных программ -  17 наиме-

нований (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 ав-

томобильного 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» 

8. Сельский механизатор – для профессии «Механизация сельского хозяй-

ства» 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных обще-

ственно-политических изданий, а так же отраслевых изданий, соответствующих 

профилю реализуемых образовательных программ. 
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Периодические издания  используются при написании курсовых, диплом-

ных работ, для самостоятельной работы при изучении каких-либо новых техноло-

гий, современной техники. 

Полный перечень выписываемых изданий размещен на сайте колледжа в 

разделе Библиотека.  

Помимо текущей работы –обеспечение учебного процесса учебниками, ли-

тературой,  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 нрав-

ственному и патриотическому воспитанию обучающихся. 

1 октября – Международный день пожилых людей. К этому дню был подго-

товлен сценарий и проведено мероприятие. 

22 октября провели классный час «От всей души», на который были при-

глашены Ветераны педагогического труда. 

Самой распространенной формой массовой работы являются книжные вы-

ставки.  В читальном зале находится постоянно действующая выставка            « 

Башкортостан- наш дом родной», которая пополняется новой информацией из пе-

риодической печати. 

В ноябре была оформлена книжная выставка ко Дню матери. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Выпущен информацион-

ный лист «Пусть каждое сердце скажет НЕТ СПИДу» 

Оформлена папка-раскладушка «12 декабря – День Конституции Россий-

ской Федерации» , «24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан». 

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.  
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Библиотека колледжа регулярно выписывает журнал «Единая  служба спа-

сения».  

Библиотека  сегодня – это не только хранилище знаний, источник идей и 

мыслей, но и информационный центр, предоставляющий услуги своим пользова-

телям как в локальных, так и удаленных режимах. 

В читальном зале установлены компьютеры  с подключением к сети Интер-

нет. Таким образом, для обучающихся и педагогов созданы условия для исполь-

зования 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 вме-

сте с преподавателями, мастерами производственного обучения могут просмот-

реть учебный фильм, создать и  продемонстрировать презентации и др. 

Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями 

различной тематики в соответствии с потребностями учебного процесса. Ком-

плектуются мультимедийные издания. Большую роль в организации учебной ра-

боты в колледже играет фонотека. Пополнение видео-аудиофонотеки ведется пу-

тем закупки  компакт-дисков с учебными фильмами, программами, видеозапися-

ми, составлением презентаций. Учебные фильмы широко используются во время 

учебных занятий.  

В последнее время в библиотеке ведется работа по внедрению новых элек-

тронно-информационных технологий, формируется база данных, в основе кото-

рой лежит полная обработка новых поступлений литературы. Вся имеющаяся ли-

тература записана как в инвентарную книгу, так и имеется в электронном вариан-

те.  

На базе колледжа функционирует заочное отделение. Очень важно научить 

учащихся-заочников умению подбирать учебную литературу. Для студентов за-

очного 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 за-

ле. Также на компьютерах в читальном зале имеются методические указания по 
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выполнению контрольных работ.  Проводим консультации как пользоваться ин-

тернет - ресурсами, электронными книгами, как правильно оформить контроль-

ную работу.  Оформляем книжную выставку  «В помощь дипломному проектиро-

ванию». 

В течение всего учебного года  осуществляем тесную связь с библиотеками 

филиалов данного учебного заведения. Проводим консультации для библиотека-

рей по формированию книжного фонда, информируем о  выходе новых каталогов 

и тематических планов издательств на учебную литературу. Согласовываем с бух-

галтерией колледжа и формируем заявки на учебную литературу, на периодиче-

ские издания. Книги поступают в ГОУ Дуванский многопрофильный колледж, а 

затем распределяются  по филиалам.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение филиала с. Новобелокатай 

Работа  библиотеки  осуществляется по трем направлениям: комплектова-

ние фонда,  обслуживание читателей,  справочно- библиографическая и информа-

ционная работа. 

Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека 

руководствуется следующими документами: Законами «Об образовании в РФ», 

«О библиотечном деле». Положением о библиотеке, Правилами пользования биб-

лиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

 

  Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1. Наличие источников учебной информации по 

каждой дисциплине учебных планов реализу-

емых образовательных программ 

Библиотека  имеет учебные пособия 

по всем общеобразовательным дисци-

плинам, а также по предметам про-

фессионального цикла 

2. Общее состояние библиотеки, наличие чи-

тального зала 

Библиотека и читальный зал обеспе-

чивают организацию учебно-

воспитательного процесса. 

3. Объем библиотечных фондов Библиотечный фонд -8138:   

ООД – 3149; 

художественная литература – 1830; 

спецдисциплины – 3159. 
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4. Наличие в библиотеки достаточного количе-

ства обязательной литературы 

Библиотека обязательной литературой 

обеспечена  в достаточном количестве 

5. Наличие в библиотеки достаточного количе-

ства дополнительной литературы 

Библиотека дополнительной литера-

турой обеспечена  в достаточном ко-

личестве 

6. Современность литературы Соответствует требованиям 

7. Наличие и достаточность периодической пе-

чати, имеющейся в библиотеке. 

Периодическая печать выписывается 

в количестве 15 изданий в год 

8. Обеспеченность учебной литературой, име-

ющей соответствующие грифы утверждения, 

согласования, рекомендации 

    72 % 

Литература поступает в соответствии 

с бланком-заказом, утвержденным 

Министерством образования 

 

Библиотечно-информационное  обеспечение филиала с. Ярославка 

Количество посадочных мест в библиотеке  

Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке 
5900 

В том числе количество новой (не старше 5 

лет) обязательной учебно-методической лите-

ратуры 

1800 

Общее количество экземпляров художествен-

ной литературы 
1035 

Количество названий ежегодных подписных 

изданий 
24 

Количество компьютеров 30 

из них используемых в учебном процессе 
25 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 3 

Количество видеотехнических устройств 
1 

Количество аудиотехнических устройств 
1 

Наличие подключения к сети Интернет 

(да/нет) Да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 1 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

филиала с. Большеустьикинское 

В филиле имеется библиотека. Имеется необходимая литература по обще-

образовательными специальным предметам. Часть учебников не удовлетворяет. 

Последнее приобретение книг было в 2013 году. 
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В кабинете информатики имеется 12 компьютеров. Обучающиеся получают 

навыки работы на ЭВМ. Пользоваться сетью Интернет. Кроме этого в 5 кабинетах 

установлены компьютеры и ноутбуки,4 видеопроектора.  

Для нормальной работы филиал имеет необходимую материально-

техническую базу. Для обучения по профессии  «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного произвства» имеется  имеется 3 трактора марки МТЗ,ДТ75-1 

шт.,Т-150,ДТ-25 а для подготовки водителя автомобиля имеются:КАМАЗ-

2шт.,ЗИЛ130-1 шт.,ГАЗ53-1шт. Для поваров имеется кабинет кулинарии, который 

укомплектован электроплитой, необходимой посудой и шкафами для хранения, 

холодильник, технологическими картами. Для обучения электриков имеется ка-

бинет, где они учатся  правильно соединять электрооборудования в цепь. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение филиала с. Верхние Киги 

Работа  библиотеки  осуществляется по трем направлениям: комплектова-

ние фонда,  обслуживание читателей,  справочно - библиографическая и инфор-

мационная работа. 

Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека 

руководствуется следующими документами: Законами «Об образовании в РФ», 

«О библиотечном деле». Положением о библиотеке, Правилами пользования биб-

лиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности ли-

тературой. Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования и дру-

гих федеральных органов власти РФ составляет 86 % всего библиотечного фонда 

и 3 % учебной литературы . Общее состояние фонда удовлетворительное. 

Библиотека обслуживает 10 групп очной формы обучения, а также препода-

вателей и сотрудников филиала. 

Книжный фонд составляет 7750 экземпляров, 86% всего фонда - учебники и 

литература по профессиям филиала. 

Обеспеченность обучающихся  учебной литературой по профессиям состав-
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ляет: 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства – 0.86 

19.01.17  Повар, кондитер  -0,73 

150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)-1.0 

38.01.02   Продавец, контролер-кассир-0,67 

08.01.07  Мастер общестроительных работ -0.7 

В целом по филиалу обеспеченность учебно-методической литературой со-

ставляет - 31 книга на читателя. 

Ежегодно на подписку выделяется около 6 тыс. рублей. Библиотека выпи-

сывает в среднем 7 наименований периодических, массовых, центральных изда-

ний, а так же периодические издания по профилю реализуемых образовательных 

программ 

 

7.3.  Учебно-методическое обеспечение в 2015-2016г 

Для организации эффективной методической работы в колледже функцио-

нирует методический кабинет. Он размещен в специально оборудованном поме-

щении, предназначенном для индивидуальных и групповых форм работы с педа-

гогическими работниками. Оборудован необходимой для его функционирования 

мебелью, техническими средствами и оргтехникой (2 компьютера, с выходом в 

интернет, 3 принтера, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, ламинатор). 

Кроме того, оснащение кабинета включает нормативные учебно-программные, 

учебно-методические документы, современные информационные источники и 

средства наглядности: 

 нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентиру-

ющие образовательную деятельность ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный 

колледж; 

 государственные образовательные стандарты среднего специального об-

разования по специальностям подготовки, Федеральные государственные образо-

вательные стандарты среднего профессионального образования по специально-

стям подготовки; 

 рабочие учебные программы, 
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 образцы заполнения учебной документации (календарно-тематических 

планов, поурочных технологических карт и т.д.); 

 рекомендации и указания по выполнению видов профессиональной педа-

гогической деятельности, составлению учебно-методических материалов; 

 научно-педагогическая литература, тематические периодические издания; 

 методические разработки преподавателей; 

 наглядные материалы, иллюстрирующие содержание работы кабинета. 

В методическом кабинете собраны методические материалы, доклады, со-

зданные преподавателями, материалы по аттестации преподавателей, методиче-

ские паспорта преподавателей. Имеются периодические издания: журналы 

«СПО», «Приложение к СПО», «Специалист», «Классный руководитель»; газета 

«Вестник СПО» и другая методическая литература для преподавателей. 

Все вышеперечисленное позволяет осуществлять методическую работу 

наиболее эффективно и в полном объеме. 

Регламентирует работу методического кабинета Положение о методическом 

кабинете ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный колледж.  Методическую ра-

боту выполняет методист. 

Деятельность методического кабинета осуществляется по плану, в который 

включены: 

 консультирование педагогов по организации образовательного процесса; 

 оказание методической помощи в разработке и составлении учебно-

методических материалов; 

 организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа; 

 организация участия преподавателей и студентов техникума в республи-

канских конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах; 

 материально-техническое оснащение кабинета. 

Вопросы методической работы регулярно рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, заседаниях цикловых методиче-

ских комиссий техникума, о чем свидетельствуют протоколы. 
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Методическая работа обеспечивает поддержку образовательного учрежде-

ния в осуществлении государственной политики в области образования, методи-

ческую поддержку совершенствования профессиональной квалификации педаго-

гических работников.  

Методист,  оказывает помощь при составлении планов открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, рабочих программ, календарно-тематических планов, 

КИМ, КОС, знакомит с новыми технологиями, выпускает рекомендации по 

оформлению методических материалов, проводит учет и контроль проводимых 

мероприятий.  

В методический кабинет сдаются планы и отчеты проведения недель специ-

альностей, планы проведенных открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

анализы посещенных уроков, индивидуальные планы работы преподавателей, 

журнал учета методических материалов. 

Образовательный процесс обеспечивают 38 штатных преподавателей.  

Методическая работа направлена на обновление и совершенствование обра-

зовательного процесса, что способствует росту педагогического мастерства. Пре-

подаватели в своей работе используют инновационные методы: кейс-метод, метод 

проектов, логико-смысловой метод, активные методы, работа в группах, исследо-

вательские методы, проводятся уроки в форме деловых игр, проблемных лекций, 

практикумов, конференций, уроков-экскурсий. 

За  20015-2016 учебный год проведено 9 открытых уроков. Это: 

 Урок по дисциплине «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» (Ширяева М. К.); 

 урок по дисциплине «Ботаника и физиология растений» (Абдрахимова 

З.Р.); 

 урок  по дисциплине «Основы агрономии» (Щеколдина Т.П..); 

 урок по дисциплине «Иностранный язык» (Елкибаева Г.Ф.) 

 бинарный урок  по дисциплинам «Информатика», «Физика» (Соболева 

Н.А..,Русина Т.Г), 

 урок по дисциплине «Математика» (Мигашкина О.А), 

 урок по дисциплине «Русский язык и литература» (Кузнецова Н.М) 
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 урок по дисциплине «Немецский язык» (Кузнецова А.В). 

 урок по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» (Кузикова Н. 

 

Учебно-методическая литература за 2015-2016 учебный год. 

Наименование методических материалов Количество 

Всего методических материалов 28 

   В т. ч.  

   Учебные пособия 2 

   Методические указания 6 

   Методические рекомендации 2 

   Конспекты лекций 1 

   Дидактические материалы 2 

   Методические разработки уроков, внеклассных меро-

приятий 

16 

   Научно-исследовательские работы 3  

Учебно-методический комплекс 2 

Рабочие тетради 2 

 

Имеются в наличии электронные учебники по дисциплинам «Менеджмент», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Маркетинг», «Физи-

ка», курс лекций по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» комплект электронных плакатов по дисциплине «Основы гидравлики и теп-

лотехники», контролирующие тестовые программы по всем изучаемым дисци-

плинам. Студенты могут пользоваться всеми материалами в учебных кабинетах, в 

читальном зале. 

Преподавателями разрабатываются слайды по темам урока, разрабатывают 

рабочие тетради, конспекты уроков, имеются видеофильмы и аудиоматериалы, 

дидактические материалы с перечнем на флеш-картах, раздаточные материалы. 

Все перечисленные материалы имеются у преподавателей и в методическом ка-

бинете. 

В учебном процессе используются компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, электронные микроскопы, интерактивные доски, в кабинетах и лабо-

раториях установлено интерактивное оборудование (кабинет «ПДД», кабинет об-

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатория «Земле-

делия с почвоведением», лаборатория «Семеноводства с основами селекции», ка-
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бинет «Инженерной графики», лаборатория «Ботаники», кабинет «Русского язы-

ка», лаборатория «Внутренних незаразных болезней», лаборатория «Сельскохо-

зяйственных и мелиоративных машин», лаборатория «Материаловедения», каби-

нет «Электроники и электротехники», кабинет «Технической механики»). Каби-

нет иностранного языка обеспечен лингафонным оборудованием. В техникуме 

имеется два компьютерных класса, в каждом по 15 компьютеров. В кабинетах 

имеются наглядные пособия: муляжи, инструменты, ТСО, обучающие и контро-

лирующие стенды и плакаты, интерактивная доска и мультимедиа системы, поз-

воляющие осуществлять образовательный процесс на высоком уровне. 

На методических советах проводятся совместные совещания цикловых ко-

миссий, организовываются методические конференции, круглые столы, практи-

кумы.  

Взаимопосещение занятий преподавателями одной цикловой комиссии раз-

личных  цикловых комиссий практикуется в течение всего учебного года. Всего 

посещено за 2015-2016 учебный год 145 уроков и 130 внеклассных мероприятий, 

посещение на 1 преподавателя составляет 8 уроков. Анализы уроков подшивают-

ся в папках, в методическом кабинете. 

Методический  кабинет  координирует  работу  цикловых  комиссий. В  

колледже  созданы шесть цикловых комиссий: математических и общих есте-

ственнонаучных дисциплин, ветеринарных дисциплин, агрономических  дисци-

плин, технических дисциплин, общих гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин и методическая комиссия классных  руководителей. Каждая цикловая 

комиссия имеет свои направления работы, тесно связанные с методической зада-

чей  колледжа.  Деятельность цикловых комиссий  направляют их председатели: 

Ширяева М. К., Булатова  Е.А.,Щеколдина Т П.,  МарченкоД.Ю., Кузикова Н. 

Л.,Русина Т.Г. 

Методический кабинет уделяет внимание преподавателям, начинающим пе-

дагогическую деятельность. В колледже работает «Школа  молодого преподава-

теля». Для проведения занятий «Школы молодого  преподавателя»   разработаны  

пособия: 

 В  помощь  молодому  преподавателю. 
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 Основные  виды  целей  урока. 

 Формы  организации  обучения. 

 Методы  и  приемы  обучения. 

 Проведение  анализа  и  самоанализа  урока. 

Занятия «Школы молодого  преподавателя» проводит методист, и опытные 

преподаватели колледжа. 

Ежегодно методический кабинет организует работу «Школы педагогиче-

ского мастерства». В рамках работы школы проводились педагогические чтения 

на тему «Современные образовательные технологии» докладчики: Кузикова Н.Л, 

Елкибаева Г.Ф; мастер - классы преподавателей Ширяевой М.К.,  Абдрахимовой 

З. Р., Кузиковой Н.Л. Елкибаевой Г.Ф. Мигашкиной О.А. 

Каждой цикловой комиссией проводится ежегодно недели цикла, где про-

водятся конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, конфе-

ренции, фестивали, конкурсы мультимедийных презентаций,  конкурс буклетов, 

встречи со специалистами АПК.  В колледже проводится смотр-конкурс работы 

цикловых комиссий.  

Ежегодно преподаватели участвуют в Региональном конкурсе «Преподава-

тель года», Республиканских и Всероссийских конкурсах методических разрабо-

ток. 

В 2016 учебном году  преподаватель Кузнецова Н.М. принимала участие в 

региональном смотра-конкурсе «Лучший преподаватель года», победитель номи-

нации «Кладовая педагогического мастерства».  

Гаянова И.Н приняла участие в вебинаре «Неуспеваемость обучающихся: 

причины и предупреждение» (05.12.2015) 

Гаянова И.Н.- участвовала в Всероссийском конкурсе для педагогов 

«Росконкурс январь 2016», направление: «Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогической деятельности» и награждена ди-

пломом 1 степени. 

Гаянова И.Н.-1 место в 2 Всероссийском конкурсе разработок учебных за-

нятий «Мастерская гения-2016» 
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Гаянова И.Н.-2 место Всероссийском конкурсе разработок внеклассных ме-

роприятий «Новые идеи»-2016. 

Пересадина М.К.-2 место в Всероссийском конкурсе «Умната» блиц-

олимпиада: «Сущность и система физического воспитания школьника» 

(16.02.2016). 

Пересадина М.В.-Всероссийский конкурс «Искра педагогического мастер-

ства», в номинации «Методическая разработка занятия гуманитарного и социаль-

ного цикла». (ноябрь 2015). 

Абдрахимова З.Р, Фазлаева В.Х, Кузикова Н.Л. приняли участие в 2 Всерос-

сийской викторине среди профессиональных образовательных организаций «Пе-

дагогическая грамотность» и награждены Дипломи 3 степени (декабрь 2015). 

Свечникова О.П, Пересадина М.В награждены сертификатами участника. 

Елкибаева Г.Ф, Кузнецова А.В. принимали участие в вебинаре «Конструи-

рование образовательного пространства учебного занятия: структурно-логические 

схемы и дистанционное обучение».(11.01.2016) 

Богданова А.В. стала дипломатом 2 степени, Кузнецова Н.М. дипломатом 3 

степени в Международной онлайн олимпиаде «Основы компьютерной грамотно-

сти педагога», 

Кузнецова Н.М. принимала участие в вебинаре «Активные методы обуче-

ния как способ повышения эффективности образовательного процесса»  

Соболева Н.А.приняла участие в вебинаре в проекте «Инфоурок» по 

направлению «Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обуче-

ния». 

Соболева Н.А-Всероссийская викторина «Современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности педагога», диплом 1степени. 

Соболева Н.А. участвовала во Всероссийском конкурсе для педагогов 

«Росконкурс январь 2016», направление: «Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогической деятельности» и награждена ди-

пломом 1 степени. 

Ширяева М.К.- 1место во Всероссийском конкурсе «Социокультурная прак-

тика и концепции развития профессиональных педагогических компетенций». 



78 

 

Ширяева М.К. -2 место в Всероссийском конкурсе «Правовая готовность 

педагогического работника к деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Ширяева М.К.- диплом победителя в Межрегиональном конкурсе профори-

ентационных буклетов «Стань профессионалом» в номинации « Лучший профо-

риентационный буклет о своей профессиональной образовательной организации». 

Кузнецова Н.М.-сертификат участника в Международном конкурсе по педа-

гогике «Педагогическое наследие» (15.02. 2016). 

Русина Т.Г.-2 место во Всероссийском конкурсе для педагогов «Росконкурс 

Февраль 2016», направление «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности». 

Русина Т.Г.-1 место 1 место в 2 Всероссийском конкурсе разработок учеб-

ных занятий «Мастерская гения-2016». 

Русина Т.Г.- 2 место Всероссийском конкурсе разработок внеклассных ме-

роприятий «Новые идеи»-2016. 

Щеколдина Т.И.-сертификат участия в региональной научно-практической 

конференции «Предметы социально-гуманитарного цикла современные тенден-

ции в их развитии и пути повышения качества школьного образовательного про-

цесса» (11 марта 2016). 

Щеколдина Т.И.- сертификат участия в республиканском семинаре «Орга-

низация получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС». 

Щеколдина Т.И.-сертификат участия в Международном научно-

практической конференции «Современный образовательный процесс: опыт, про-

блемы и перспективы». 

Щеколдина Т.И.-сертификат участия в республиканской научно-

практической конференции «Научно-методическое обеспечение интеграции обу-

чения и воспитания в системе среднего профессионального образования».(25 

02.2016). 
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Щеколдина Т.И.- сертификат участия в семинаре «Современные подходы к 

организации и проведению урока истории и обществознания в условиях реализа-

ции ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха». 

Преподаватели создают свои персональные сайты и публикуют материалы . 

Богданова А.А. опубликовала на сайте инфоурок методическую разработку 

.(тесты по физике на тему «Ядерные реакции», 

Соболева Н.А. опубликовала на сайте инфоурок методическую разработку 

урока по информатике на тему: «Составление разветвляющихся алгоритмов». 

Ширяева М.К. опубликовала методическую разработку «Методика прове-

дения практического занятия по дисциплине «Информатика». в Всероссийском 

электронном педагогическом журнале «Познание». 

Уровень организации учебно-методической   работы ГБПОУ РБ  Дуванский 

многопрофильный колледж характеризуют результаты участия педагогов и сту-

дентов в различных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, регио-

нального, республиканского, Всероссийского, Международного уровня например: 

Студенты принявшие участие в конкурсах и олимпиадах. 

Фамилия Имя студента. Наименование мероприятия, резуль-

тат. 

руководитель 

Уразбахтин Дмитрий Диплом 1 степени. 

Международный проект «Инто-

лимп» английский язык. 19.11.2015 

Елкибаева Г.Ф. 

Дневалов Александр Диплом 1 степени. 

Международный проект «Инто-

лимп» английский язык.19.11.2015 

Елкибаева Г.Ф. 

Шевченко Лизавета Диплом 1 степени. 

Международный проект «Инто-

лимп» английский язык.19.11.2015 

немецский язык 

Кузнецова А.В. 

Халилов Искандер Диплом 1 степени. 

Международный проект «Инто-

лимп» английский язык.19.11.2015 

немецский язык 

Кузнецова А.В. 

Шишкин Дмитрий Диплом 1 степени. 

Международный проект «Инто-

лимп» английский язык.19.11.2015 

немецский язык 

Кузнецова А.В. 

Фефелов Александр Диплом 3 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по физической культуре 

Пересадина М.В. 

Щелконогов Иван Диплом 1 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

Свечникова О.П. 
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фей» по истории 

Шокиров Ильдар. Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада по математике от проек-

та  

«Мега талант» 

Мигашкина О.А. 

Матвеева Юлия  Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада по ветеринарии 17. 

01.2016 

Булатова. Е.А. 

Гладких Венера Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада по ветеринарии 

Булатова Е.А. 

Шакирова Ляйсан Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада по ветеринарии 

Булатова Е.А. 

Булатов Сергей Диплом 3 степени. 

3.Всероссийская дистанционная 

олимпиада «котофей» по физиче-

ской культуре10. 03. 2016 

Пересадина М.В. 

Макеев Матвей Диплом 3 степени. 

3.Всероссийская дистанционная 

олимпиада «котофей» по физиче-

ской культуре10. 03. 2016 

Пересадина. М.В. 

Шокиров Ильдар. Диплом 1 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» английский язык. 10. 03. 2016 

Елкибаева.Г.Ф. 

Матвеева Юлия Диплом 1 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» английский язык. 10. 03. 2016 

Елкибаева.Г.Ф. 

Яковлев Герц  Диплом 3 степени. Республикан-

ская олимпиада по специальности 

«ТО и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Цепилов А.Ф. 

Потеряев Андрей Диплом 1 степени. Международная 

дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике 

26.10.2015. 

Богданова А.В. 

Мурзакамалов Инсаф Диплом 1 степени. Международная 

дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике 

26.10.2015. 

Богданова А.В. 

Уразбахтин Дмитрий. Диплом 1 степени. Международная 

дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике 

26.10.2015. 

Богданова А.В. 

Потеряев Андрей Диплом 1 степени. Международная 

дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике 

26.10.2015. 

Богданова А.В. 

Спирин Николай Диплом 3 степени.  

3.Всероссийская дистанционная 

олимпиада «котофей» по физиче-

ской культуре 28.01.2016 

Пересадина М.В. 

Падукова Анастасия Диплом 2 степени. 

Всероссийская олимпиада по биоло-

гии. 

Гаянова И.Н. 



81 

 

Шевченко Елизавета. Диплом1степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по биоло-

гии.01.02.2016. 

Гаянова. И.Н. 

Галлямова Светлана Диплом 1 степени. 

Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по биоло-

гии.01.02.2016. 

Гаянова. И.Н. 

Городилова Анна Диплом 3 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по экологии 

Гаянова И.Н. 

Ужегова Татьяна Диплом 2 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по литературе.10.03.2016. 

Кузнецова Н.М 

Токарев Дмитрий Диплом 2 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по русскому языку. 

Кузнецова Н.М 

Шевченко Елизавета Диплом 3 степени. 

Всероссийская олимпиада по ин-

форматике «Триумф» январь.2016 

Соболева.Н.А. 

Ужегова Татьяна. Диплом 3 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по биологии.10.марта 2016 

Гаянова И.Н. 

Мальцев Дмитрий  Диплом 2 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» пообществознанию.10.марта 

2016 

Трофимова А.Н. 

Харина Ангелина Диплом 2 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по обществознанию.10.марта 

2016 

Трофимова А.Н. 

Шевченко Елизавета Диплом 2 степени. 3.Всероссийская 

дистанционная олимпиада «кото-

фей» по обществознанию.10.марта 

2016 

Трофимова А.Н. 

Падуков Владислав Диплом 3 степени. Международ-

ный проект «Видиоурок» по русской 

литературе 2 марта.2016 

Кузнецова Н.М. 

Грачева Виктория Диплом 3 степени. Международ-

ный проект «Видиоурок» по русской 

литературе 2 марта.2016 

Кузнецова Н.М. 

Шакирова Ляйсан Диплом 2 степени. 

Всероссйская дистанционная олим-

пиада по ветеринарии «Линия зна-

ний» 

Булатова.Е.А. 

Щербаков Андрей Участник 5 место по России 3 Все-

российская дистанционная олимпи-

ада с международным участием по 

информатике. 

Соболева. Н.А. 

Грачева Виктория Участник 4 место. 3 Всероссийская 

дистанционная олимпиада с между-

народным участием по информати-

ке. 

Соболева. Н.А. 
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Мусин Данил Участник 4 место. 

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием по информатике. 

Ширяева М.К. 

Равшанов Тимур Участник 4 место.  

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием по информатике. 

Ширяева М.К. 

Хайретдинов Тимур Диплом 3 степени по республике 

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием по информатике 

Ширяева М.К. 

Спирин Николай  Участник 8 место 

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием по математике 

Русина Т.Г. 

Васильев Вадим Диплом 1 степени по республике, 

14 место по России 

3 Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием по физике. 

Русина Т.Г. 

Фефелов Александр Участник  Всероссийская дистанци-

онная олимпиада с международным 

участием по математике. 

Русина Т.Г. 

Сафонов Сергей Диплом 2 степени 

Республиканская олимпиада про-

фессионального мастерства. 

Марченко Д.Ю. 

Скороходов Денис Диплом 2степени 

Зональная олимпиада профессио-

нального мастерства  

Марченко Д.Ю. 

Валиев Рифат Диплом 3 степени 

Зональная олимпиада профессио-

нального мастерства 

Марченко Д.Ю. 

 

Одним из важных направлений методической деятельности ГБПОУ РБ Ду-

ванский многопрофильный колледж является повышение профессиональной ква-

лификации педагогических и руководящих работников колледжа. 

Основной кадровый состав преподавателей и руководителей колледжа име-

ет высшее специальное и педагогическое образование. За 2015-2016 учебный год 

15 человек прошли курсы повышения квалификации по специальности на базах 

БИРО и РУНМЦ.  

С целью планомерного и систематического повышения квалификации ме-

тодическим кабинетом  составляются и подаются заявки в вышеуказанные учре-

ждения. Копии заявок и документов о прохождении курсов повышения квалифи-

кации хранятся в методическом кабинете.  
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Аттестация проходит в соответствии с графиком прохождения аттестации 

педагогическими работниками ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный колледж. 

Проведение экспертизы деятельности каждого сотрудника проводится в соответ-

ствии с индивидуальным планом – графиком. В период подготовительного этапа 

проводятся семинары по изучению нормативных документов, консультации по 

оформлению аттестационных материалов для преподавателей.  

2015-2016 гг. – аттестовались с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной катего-

рии – 3 человек.  

Материально-техническое оснащение соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальностям. Ведется постоянная работа по его совершенствованию, 

пополнению и обновлению. 

Оборудование, используемое в образовательном процессе, соответствует це-

лям и задачам подготовки специалистов.  

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива колледжа 

технически оснащена. 

Компьютеры оснащены программным обеспечением, ориентированным на 

конкретные специальности.  

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Верхние Киги 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, фи-

лиал определил основную приоритетную задачу учебно-методической  работы, 

создание необходимых условий для достижения современного качества об-

разования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, со-

вершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая ра-

бота ведется по следующим направлениям: 

-информатизация образовательного и управленческого процесса в филиале; 

-создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного про-

цесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными посо-

биями; 



84 

 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-создание условий для повышения эффективности и качества образователь-

ного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методиче-

ский совет филиала  ориентированный на решение следующих задач: 

-определение перспективных направлений развития филиала в области 

учебно-методической деятельности; 

-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-внедрение инновационных и информационных технологий; 

-организация повышения квалификации и аттестация педагогических ра-

ботников. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы  методических ко-

миссий и педагогических  работников  на учебный год. В последние три года пе-

дагогический коллектив работал по единой методической теме:  «Развитие общих 

и профессиональных компетенций участников образовательного  процесса как 

условие повышения качества образования» 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реа-

лизацию методической темы. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и ра-

ботает две  методические    комиссии. 

Каждая из МК работает над своей учебно-методической задачей, тесно свя-

занной с общей методической темой и ориентированной на организацию методи-

ческой помощи педагогическим  работникам     по вопросам непрерывного со-

вершенствования качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса филиа-

ла; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; участвуют 

в разработке комплексного методического обеспечения учебных дисциплин; при-

нимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных мастерских и ла-
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бораторий. 

Учебно-методические материалы филиала направлены на обеспечение каче-

ства учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, ко-

торые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную са-

мостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются педагогиче-

скими работниками  в рамках реализации ППКОС  по профессии, рецензируются 

и утверждаются Методическим советом филиала. 

Учебно-методическая работа  педагогических работников  направлена на 

обеспечение самостоятельной деятельности собучающихся, как на учебном заня-

тии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисци-

плин разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных, 

практических работ и по проведению семинарских занятий. Рекомендации про-

шли этап внутреннего рецензирования, получили положительную оценку и допу-

щены к использованию в образовательном процессе  решением  Методического 

совета. 

В период с 2015 г.   педагогическими работниками  было выполнено  95  ме-

тодических разработок: 76 рабочих программ, 12 методических разработок для 

выполнения обязательных контрольных работ, 7 методические разработки для 

выполнения лабораторно-практических работ. Уровень разработанной  педагоги-

ческими работниками  филиала учебно-методической литературы соответствует 

задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со средним профессио-

нальным образованием. 

 

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Ярославка 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса направленно на повышение качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС по профессиям. Педагогиче-

ский коллектив внедряет в образовательный процесс современные подходы к 

обучению и воспитанию обучающихся, повышает качество научно-методической 

работы, создает научно-методическое обеспечение учебного процесса, внедряя в 

него инновационные технологии. 
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Неотъемлемой частью учебной информации является методическое обеспе-

чение учебного процесса. Практически все преподаватели плодотворно занима-

ются этой деятельностью. За отчетный период  проделана большая работа по ме-

тодическому обеспечению по следующим направлениям: 

1. Разработка рабочих учебных планов по ФГОС третьего поколения по 

всем профессиям СПО. Разработаны 5 рабочих учебных плана (согласованы с 

ИРО РБ). 

2. Разработка рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного 

и профессионального циклов.   

Педагогический коллектив на данном этапе активно занимается разработкой 

методических пособий и контрольно- измерительных материалов на основе 

ФГОС 3 поколения. 

В филиале проводятся предметные недели по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. Педагогические работники 

принимают самое активное участие в их проведении. Мероприятия имеют раз-

личные видовые формы и вызывают большой интерес у обучающихся.  

Единая методическая тема училища «Современные педагогические техно-

логии и их внедрение в образовательный процесс». Работа по единой методиче-

ской теме, реализуемой филиалом, охватывала все направления образовательного 

процесса: учебная работа, внеурочная работа, воспитательная работа.  

Цель методической работы - организация и совершенствование методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, направленного на повышение ка-

чества профессионального образования в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов по профессиям.  

Методическая работа направлена на решение таких задач как:  

 внедрение в образовательный процесс современных подходов к обу-

чению и воспитанию обучающихся, повышение качества научно-методической 

работы, 

 создание научно-методического обеспечения в связи с введением но-

вых стандартов, изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания 

на основе компетентностного подхода;  
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 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;  

 обеспечение качественного образования, повышение ответственности 

за результаты образовательной деятельности использование системы образова-

тельного мониторинга, направленного на выявление недостатков образовательно-

го процесса и принятия соответствующих корректирующих действий для повы-

шения качества;  

 изучение и оценка результативности педагогической деятельности в 

филиале;  

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалифи-

кации педагогических работников, оказание им организационно – методической 

помощи.  

Важными подразделениями филиала, обеспечивающими методическую ра-

боту и работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются методические 

комиссии общеобразовательного и профессионального циклов. Главные их уси-

лия направлены на повышение педагогической эрудиции, педагогического ма-

стерства педагогических работников и через них на совершенствование учебно-

воспитательного процесса в целом и урока, как основного его звена.  

Основные направления деятельности методических комиссий:  

 изучение и разработка учебно-программной документации; контроль-

но-оценочных средств; 

 повышение качества учебно-воспитательной работы;  

 повышение педагогической квалификации педагогических работни-

ков;  

 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин;  

 обеспечение контрольно-аналитической деятельности, выработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Во всех методических комиссиях имеются необходимые нормативные до-

кументы, утвержденные планы работ. Заседания проводятся регулярно в соответ-

ствии с планом работы, протоколы ведутся аккуратно и своевременно.  
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Вопросы обсуждаемые на заседаниях методических комиссий: изучение 

нормативных и методических документов, совершенствование учебно-

методической работы, рассмотрение методических и контролирующих материа-

лов, анализ уроков по результатам взаимопосещения, организация открытых уро-

ков, изучение передового педагогического опыта, анализ промежуточной и итого-

вой аттестации, производственной практики совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, учебно-

методическое обеспечение, совершенствование материально-технической базы 

кабинетов и мастерских.  

На заседаниях методических комиссий преподавателями филиала проводит-

ся большая индивидуальная методическая работа: рабочих программ по учебным 

дисциплинам на основе примерных (соответственно структуре содержания рабо-

чей программы), составление методических разработок занятий по темам учебных 

дисциплин, разработок тестовых заданий, проблемно – ситуационных задач, раз-

даточного материала, а также выполнение других видов методической работы.  

Большое значение на развитие профессионального мастерства педагога, 

изучения и внедрения передового педагогического опыты имеют открытые меро-

приятия. Именно росту профессионального мастерства способствует сложившая-

ся в филиале традиция проведения открытых уроков, предметных недель и вне-

классных мероприятий с последующим их анализом.  

Активно проводится взаимопосещение занятий преподавателями для обме-

на положительным опытом и устранения недостатков.  

Методическая работа 

Наличие методического кабинета - имеется 

Количество методических разработок, подготовленных педагогическими и 

инженерно- педагогическими работниками ОУ за последние 3 года – 30 штук. 

Количество изготовленных учебно-наглядных пособий – 100 штук. 

Количество (наименований) изготовленных раздаточных дидактических ма-

териалов – 150 штук. 

 Оснащение производственного обучения 

Собственная база 
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Учебно-производственные объекты Количество Общая площадь 

Мастерские 6 4097 

Кабиреты для проведения ЛПЗ 14 2043 

Полигоны 1 - 

Учебные хозяйства 1 200 

Базовые предприятия (организации, учреждения) 

Число предприятий (организаций, учреждений), на которых проводится 

производственная практика  – 24. 

Вывод: Сопровождаемая учебный процесс учебно-методическая докумен-

тация, организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным 

правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

 

Участие преподавателей филиала ГБПОУ ДМК с. Малояз  в научно- 

методических семинарах, конференциях, научно- исследовательских работах 

Шабакова Л.З. 1.Зональная научно- практическая конференция «Салават Юлаев 

навечно в памяти народной» с докладом на тему: «Салават юлаев 

темахын утканда яны алымдар кулланыу» 14.11.2014 

г.(сертификат Музей Салавата Юлаева) 

2. Всероссийская научно- практическая конференция «Современ-

ный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы» 

30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ). 

3. Проектно- исследовательская работа «История моего учебного 

заведения», создание музейного уголка. 2010 г. 

4. Международная научно- практическая конференция по теме 

«Русская и мировая литература в современном образовательном 

пространстве» 12.11.2015.г. ИРО РБ. 

Хафизова И.Р. 1. Всероссийская научно- практическая конференция «Си-

стемно- деятельностный подход в предметном обучении как глав-

ное условие реализации требований ФГОС нового поколения» 

27.10.2011 г. 

2. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспекти-

вы» 30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ). 

3. Проектно- исследовательская деятельность «Инновацион-

ные методики и технологии в обучении» 29.09.2014 г. 

Бадретдинова Э.М. 1. Семинар по теме «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РБ. Методика оценки уровня квалификации педаго-

гических работников» 13.09.2012 г. ИРО РБ. 

2. Семинар по теме «Государственный контроль (надзор), ли-

цензирование и аккредитация образовательных учреждений: нор-

мативно- правовые основы, подготовка к проверке». 16.05.2013 г. 

ИРО РБ. 

3. Научно-  практическая конференция по теме «Формирова-

ние профессиональных компетенций преподавателя и мастера 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС 

НПО/СПО» 2012 г. ИРО РБ. 
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4. Всероссийская научно- практическая конференция «Си-

стемно- деятельностный подход в предметном обучении как глав-

ное условие реализации требований ФГОС нового поколения» 

27.10.2011 г. 

5. Международная научно- практическая конференция по те-

ме «Русская и мировая литература в современном образователь-

ном пространстве» 12.11.2015.г. ИРО РБ. 

Хайретдинова Р.Н. 1. Семинар по теме «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РБ. Методика оценки уровня квалификации педаго-

гических работников» 13.09.2012 г. ИРО РБ. 

2. Семинар по теме «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РБ. Методика оценки уровня квалификации педаго-

гических работников» 17.10.2014 г. ИРО РБ. 

3.Всероссийская научно- практическая интернет конференция по 

теме «Поиск эффективных форм и методов обучения: современное 

состояние, проблемы, перспективы». 23.10.2014 г. 

Напольских Г.Г. 1. Семинар по теме «Вопросы подготовки обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций к республиканской 

олимпиаде по физике» 14.10.2015 г. ИРО РБ 

2. Международная научно- практическая конференция по те-

ме «Русская и мировая литература в современном образователь-

ном пространстве» 12.11.2015.г. ИРО РБ. 

Султанова Г.У. 1. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспекти-

вы» 30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ). 

2. Курс по программе «Проектная деятельность в информа-

циооной среде XXI века» 13.01.2012 г. (свидетельство) 

3. Всероссийская научно- практическая интернет конферен-

ция «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы, 

перспективы» 30.03.2012 г. ИРО РБ 

4. Семинар по теме «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РБ. Методика оценки уровня квалификации педаго-

гических работников» 17.10.2014 г. ИРО РБ. 

Хуснуллин Р.Н. 1. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы, перспективы» 

30.03.2012 г. ИРО РБ 

2. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспекти-

вы» 30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ).  

Бурханова М.Р. 1. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспекти-

вы» 30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ). 

Сафаргалина А.Х. 1. Международная научно- практическая конференция по те-

ме «Русская и мировая литература в современном образователь-

ном пространстве» 12.11.2015.г. ИРО РБ. 

2. Всероссийская научно- практическая конференция «Совре-

менный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспекти-

вы» 30.03.2012 г.(Сертификат ИРО РБ). 

3. Семинар методистов северо-восточной зоны по теме «Ор-

ганизация социально- педагогической службы в учреждения 
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НПО» март 2010 г. 

4. Семинар зам. Директоров по УВР северо-восточной зоны 

по теме «Мероприятия по организации досуга учащихся, прожи-

вающих в общежитии». Презентация фотоальбома «Мое общежи-

тие – мой второй дом» февраль 2012 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Новобелокатай 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, фи-

лиал определил основную приоритетную задачу учебно-методической  работы, 

создание необходимых условий для достижения современного качества об-

разования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, со-

вершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая ра-

бота ведется по следующим направлениям: 

 информатизация образовательного и управленческого процесса в фи-

лиале; 

 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам 

и профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного про-

цесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными посо-

биями; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 создание условий для повышения эффективности и качества образова-

тельного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методиче-

ский совет филиала  ориентированный на решение следующих задач: 

 определение перспективных направлений развития филиала в области 

учебно-методической деятельности; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 внедрение инновационных и информационных технологий; 

 организация повышения квалификации и аттестация педагогических 

работников. 
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Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы  методических ко-

миссий и педагогических  работников    на учебный год. В последние три года пе-

дагогический коллектив работал по единой методической теме:  «Развитие общих 

и профессиональных компетенций участников образовательного  процесса как 

условие повышения качества образования» 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реа-

лизацию методической темы. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и ра-

ботает две  методические    комиссии. 

Каждая из МК работает над своей учебно-методической задачей, тесно свя-

занной с общей методической темой и ориентированной на организацию методи-

ческой помощи педагогическим  работникам     по вопросам непрерывного со-

вершенствования качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса филиа-

ла; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; участвуют 

в разработке комплексного методического обеспечения учебных дисциплин; при-

нимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных мастерских и ла-

бораторий. 

Учебно-методические материалы филиала направлены на обеспечение каче-

ства учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, ко-

торые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную са-

мостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются педагогиче-

скими работниками  в рамках реализации ППКРС  по профессии, рецензируются 

и утверждаются Методическим советом филиала. 

Учебно-методическая работа  педагогических работников  направлена на 

обеспечение самостоятельной деятельности с обучающихся, как на учебном заня-

тии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисци-

плин разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных, 

практических работ и по проведению семинарских занятий. Рекомендации про-

шли этап внутреннего рецензирования, получили положительную оценку и допу-
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щены к использованию в образовательном процессе  решением  Методического 

совета. 

В период с 2015 г.   педагогическими работниками  было выполнено  78  ме-

тодических разработок: 59 рабочих программ, 12 методических разработок для 

выполнения обязательных контрольных работ, 7 методические разработки для 

выполнения лабораторно-практических работ. Уровень разработанной  педагоги-

ческими работниками  филиала учебно-методической литературы соответствует 

задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со средним профессио-

нальным образованием. 

 

№ 

п/п 

Блоки учебных дисци-

плин 

Кол-во эк-

земпляров 

Год изда-

ния 

Кол-во на 

1 обучаемо-

го 

Уровень соответ-

ствия 

1 ООД 3149 2010-2015 6,3 Соответствует 

2 Спецдисциплины 3159 2010-2015 7,8 Соответствует 

3 Электронные образова-

тельные ресурсы по 

профессии «Повар» 

96 2015 7 Соответствует 

4 Электронные образова-

тельные ресурсы по 

дисциплине  «Химия» 

12 2015 2 Соответствует 

 

Содержание и качество научно- методической работы соответствует 

требованиям Закона «Об образовании РФ», способствует повышению эффек-

тивности образовательного процесса, успешной реализации ФГОС СПО. 

Анализ реализации направлений  научно- методической работы харак-

теризует наличие позитивной динамики в вопросах повышения квалифика-

ции, изучения, распространения передового педагогического опыта, разра-

ботки учебно- методических материалов, организации научно- исследова-

тельской работы. 

Показатели научно- методической работы свидетельствуют о наличии 

положительного эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий. 

Наблюдается тенденция роста профессиональной компетентности пре-

подавателей, раскрытии их творческого потенциала. 
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8. Воспитательная работа 

Воспитательная работа  неразрывно  связана с учебным процессом, конеч-

ным результатом которой является не  только  подготовка высококвалифициро-

ванного специалиста,  но и человека, обладающего высокими нравственными ка-

чествами. Поэтому совершенствование воспитательного процесса  является зада-

чей большой социальной значимости. 

Воспитательная работа в  ГБПОУ Дуванском многопрофильном колледже 

строго подчинена требованиям государственного стандарта по подготовке специ-

алистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. 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; Кон-

цепцией воспитательной работы; Уставом колледжа; Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ ; Концепцией Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы; Государ-

ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016 - 2020 годы» ,утвержденной постановлением правительства РФ № 

1493 от 30 декабря 2015 г.;Федеральным закон "Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"от 24 июня 1999 г.  № 

120-ФЗ. 

Организация воспитательной работы в головном образовательном учрежде-

нии ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

Работа  структурных подразделений ответственных за воспитательную ра-

боту, взаимодействие студентов и преподавателей регламентированы локальными 

актами. Все нижеперечисленные локальные акты утверждены директором колле-

джа 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 матери-

альной поддержки студентов. 
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5. Положение о материальном поощрении и оказании материальной по-

мощи студентам. 

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 руководи-

телей 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 

 и  другими  узконаправленными локальными актами. 

Структуру управления воспитательным процессом представляют замести-

тель директора по воспитательной работе, заведующий учебной части,  методист, 

библиотекарь, классные руководители, воспитатели, педагог-психолог. В колле-

дже созданы коллегиальные органы, осуществляющие планирование и организа-

цию отдельных направлений воспитательной работы: методическая комиссия 

классных руководителей, совет профилактики правонарушений ,наркопост, орган 

студенческого самоуправления, студенческий информационный центр, волонтер-

ское движение. 

Планирование воспитательной работы осуществляется во взаимосвязи пер-

спективного и текущего планирования, учитывая возрастные и психологические 

особенности студентов. Планы всех структур скоординированы и обеспечивают 

системность воспитательной работы. Программа воспитательных действий педа-

гогического коллектива отражена в планах работы: 
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1. План воспитательной работы. 

2. План работы воспитателей общежитий. 

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. Комплексный план обучения и воспитания личности на весь период 

обучения. 

8. План работы библиотеки. 

9. План работы Совета самоуправления колледж 

10. План работы Молодежного Добровольческого движения пропаганди-

стов здорового образа жизни  «Наследие». 

11. План спортивно-массовой работы. 

12. План работы студенческого информационного центра. 

Решению поставленных задач подчинена вся система воспитательной рабо-

ты в колледже: планирование, содержание, формы и методы. 

Планы воспитательной работы составлены на основе системно-ролевой мо-

дели формирования личности студента по сферам жизнедеятельности: «Я и кол-

лектив», «Я и общество», «Я и мир», «Я – сфера», « Я и семья». В каждой сфере 

определенны социальные роли, поставлены конкретные задачи, определено со-

держание работы, направление, включающее текущую работу, проведение меро-

приятий, индивидуальную работу со студентами 

Направления воспитательной работы: формирование здорового образа 

жизни через систему воспитательных мероприятий; создание условий для адапта-

ции, самосовершенствования и самореализации обучающихся; формирование 

личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельно-

сти, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

Цели и задачи воспитательной работы: Совершенствование воспитатель-

ного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъ-
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екта деятельности, как личности и как индивидуальности, владеющего общекуль-

турными и профессиональными компетентностями, способного к адаптации в 

срвременной социокультурной среде; воспитание компетентного, социально и 

профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотива-

цией; формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, ду-

ховно-нравственных ценностей; поддержка творческой активности обучающихся 

во всех сферах деятельности, активизации студенческого самоуправления;   

Цели и задачи воспитания достигаются посредством решения конкрет-

ных 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 родно-

го народа; 

 подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой дея-

тельности, к жизни в семье и обществе; 

 развитие творческой активности обучающихся; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Первый год обучения 

Девиз: « Познай других» 

Цели: сформировать первичный коллектив студенческой группы, выбрать 

органы самоуправления 

Задачи: оказание помощи в учебной и коллективной адаптации; формирова-

ние навыков учебной деятельности; пропедевтика специальности ( профессио-

нальная диагностика, введение в специальность…); 

Работа классного руководителя: изучение личности студента и условий вос-

питания студентов в семье; формирование межличностных отношений и создание 

благоприятного психологического климата в группе; воспитание общей культуры; 

познавательной активности обучающихся. 

Второй год обучения 

Девиз: «Познай себя» 
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Цель: научить видеть свои недостатки и объективно оценивать свои досто-

инства 

Задачи: воспитание культуры межличностных отношений; формирование 

умений , самосовершенствования. 

Работа классного руководителя: формирование потребности в самообразо-

вании и самовоспитания; воспитание профессиональной культуры;воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. 

Третий год обучения 

Девиз: «Все вместе» 

Цель: студент учиться коллективным формам труда, развивает в себе навы-

ки социального партнерства и толерантности, терпимость  

Задачи: воспитание у студентов личной ответственности за профессиональ-

ную подготовку; развитие профессиональных качеств будущего специалиста; 

Работа классного руководителя: формирование готовности и способности к 

профессиональной деятельности; воспитание готовности к работе в трудовом 

коллективе; воспитание готовности защищать Родину. 

Четвертый год обучения 

Девиз: «Каждое дело творчески, иначе зачем» 

Цель: формирование у студентов навыков и умений творческого подхода к 

любому виду деятельности 

Задачи: подготовка к самостоятельной трудовой и профессиональной дея-

тельности;  развитие навыков саморегуляции; формирование профессиональной и 

гражданской позиции 

Работа классного руководителя: подготовка к успешной защите дипломной 

работы; воспитание готовности к службе в армии; формирование готовности и 

способности к работе в трудовом коллективе. 

Работа методической комиссии классных руководителей 

Успешному решению задач воспитания способствует действующий в кол-

ледже система классного руководства, на 2015-2016 уч.год назначены и работают 

19 классных руководителей, определен перечень обязательной документации 

классных руководителей. Их работу координирует зам.директора по ВР, предсе-
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датель комиссии Русина Т.Г.,  В течение всего периода обучения ведутся методи-

ческие папки классного руководителя( журнал работы, дневник, протоколы) 

Оплата работы классных руководителей определена коллективным договором в 

размере 10% от ставки. В целях совершенствования и координации работы класс-

ных руководителей проводятся индивидуальные консультации, обучение моло-

дых классных руководителей, заседания классных руководителей, открытые клас-

сные часы, внеклассные мероприятия. Классные руководители в целях повыше-

ния педагогического мастерства и обмена опытом участвуют в конкурсах различ-

ного уровня: в апреле 2016г приняла участие  в региональном конкурсе «Лучший 

преподаватель года 2016»  классный руководитель Кузнецова Н.М., где стала по-

бедителем номинации «Кладовая педагогического мастерства».  

Провели открытый классный час по ЗОЖ- Кузнецова Н.М.; Вахитова Р.Р.- о 

родном крае; Денисов С.В по патриотическому воспитанию. Открытые внекласс-

ные мероприятия: Осенний бал-Русина Т.Г. Гаянова И.Н., Новый год-Марченко 

Д.Ю, Абдрахимова З.Р., 23 февраля-Булатова Е.А., 8 марта-Трофимова А.Н., Це-

пилов А.Ф.На заседаниях классных руководителей заслушиваются доклады , от-

четы по проделанной работе.- Доклад: Формы и методы работы с обучающимися 

«группы риска» - Елкибаева Г.Ф., Радионова А.А. Доклад: «Формы и методы ра-

боты с родителями»,. Доклад: «Методика воспитательной работы в трудах Су-

хомлинского» - Щеколдина Т.И.. Трофимова А.Н.; Анализ воспитательной рабо-

ты классных руководителей 4
х
 курсов.- классные руководители 4 курсов.  Класс-

ные руководители  Елкибаева Г.Ф., Богданова А.А Трофимова А.Н., Пересадина 

М.В.подготовили общеколледжные газеты. 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень – общеколледжные массовые мероприятия.  

Второй уровень - групповые формы.   К ним относятся: мероприятия внут-

ри учебной группы, организованные и классным руководителем и активом груп-

пы (классные часы 1,2,4 неделя; экскурсии, собрания, родительские собрания). 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспита-

тельная работа с обучающимися, которая осуществляется классными руководите-
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лями, мастерами производственного обучения, воспитателем общежития, педаго-

гом–психологом, преподавателями. 

В рамках недель специальностей преподаватели и мастера производствен-

ного обучения проводятся внеклассные учебные мероприятия: 

Внеклассные общеколледжные мероприятия: 

1. День знаний, линейка, классные часы (1-4 курсы)-1 сентября 

2. Выставка «Осенние фантазии» (1-4 курсы)-15,17 сентября 

3. Вечер отдыха в общежитиях «Новоселье», «Будем знакомы»-17,22 

сентября 

4. Вечер «Посвящение в студенты», дискотека(160 человек)-29 сентября 

5. Встреча с ветеранами педагогического труда, сотрудниками технику-

ма посвященная «Дню пожилых людей» - 1 октября 

6. День самоуправления, линейка- 5 октября 

7. Общеколледжный классный час «Навеки с Россией» ко Дню Респуб-

лики» (1-4 курсы)-14 октября 

8. Вечер «Осенний бал» (общ №1, 50 студентов) - 15 октября 

9. Конкурс «Алло мы ищем таланты» (общ№2)-16 октября 

10. Вечер «Осенний бал» (200человек) - 18 октября 

11. Вечер «От всей души»(160 человек,1-2курсы) - 22октября 

12. Общеколледжная линейка - 27 октября 

13. Концерт, торжественная часть к юбилею колледжа - 30 октября 

14. Районный смотр художественной самодеятельности» Салют Победы»-

4 декабря 

15. Вечер, дискотека «Новогодний бал» - 25 декабря 

16. Вечер «День студента» -25 января 

17. КВН по пропаганде ЗОЖ - 11 февраля 

18. Вечер «Герой колледжа» -19 февраля 

19. «А ну-ка парни»- 17 февраля, 26 февраля 

20. Вечер посвященный 8 марта «Мисс и мистер весна» - 4 марта 

21. День открытых дверей - 19 марта 
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22. Проведение внеклассных учебных мероприятий в рамках недель спе-

циальностей - в течение месяца 

23. Конкурс сил -17 марта 

24. Акции по ЗОЖ 

В колледже работает Совет студенческого самоуправления, в состав входят 

следующие комиссии: учебная (УВК), Совет старост,  трудовой деятельности, ор-

ганизации досуга, информационная, спортивно-оздоровительная и жилищно-

бытовая. (Проведено 4 заседания УВК, 3 заседания старостата, 2 заседания совета 

самоуправления колледжа). Разработаны общее положение Совета, цели, задачи, 

планы работы комиссий, права и обязанности членов Совета. Работа совета само-

управления  идет в тесном контакте с Советом самоуправления общежития, дея-

тельность которого направляется и контролируется  воспитателями общежития. 

Студсовет берет на себя вопросы выселения и вселения студентов, организации 

быта и досуга, проведения ремонта, генеральных уборок, благоустройства терри-

тории общежития. Совет самоуправления активно принимает участие в организа-

ции традиционных вечеров отдыха, Дня самоуправления, волонтерского движе-

ния, 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 по-

мощь студентам-организаторам осознать себя в нравственно-интеллектуальном 

пространстве учебной группы и овладеть творческими приемами организации 

коллективной деятельности, провести навыки анализа проводимых коллективных 

дел. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительным ме-

роприятиям среди студентов , преподавателей  и сотрудников.23 сентября- прове-

ден  среди студентов   осенний легкоатлетический кросс( Пересадина М.В., Ма-

хмутов И.Ф). В командном первенстве места распределились следующим обра-

зом: 1 место - 228 группа ;2 место - 114 группа;3 место - 118 группа ;4 место – 218 
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группа ;5 место – 214 группа;6 место – 121группа;7 место – 128группа;8 место – 

328 группа;9 место – 116 группа;10 место – 318 группа;11 место – 221 группа;12 

место – 321 группа. 

30 сентября-мини-футбол между общежитиями №1,№2 (Махмутов И.Ф)1 

место общежитие №2, 2 место общежитие №1;17 октября-пробег посвященный 85 

летию техникума( Ахунов А.М.) 1место-Зарипов Д;3 место-Тункин Д, Камаров 

Ф;4 место-Мурадымов Л;5 место-Черепанов Е, Баишев В, Гибадуллин А; 1 место 

– Нурлыгаянов В;2 место – Ситдиков Р; 3 место - Камалов В;с10-13 октября-

соревнование по стрельбе между учебными группами1 место - команда 228 груп-

пы;2 место – команда 218 группы 3 место – команда 214 группы;17 ноября-

соревнование по волейболу( Махмутов И.Ф.) 1 место — команда 228 группы, 2 

место — команда 118 группы, 3 место — команда 316 группы. , Соревнование по 

пулевой стрельбе на приз Козионова В.П. ( Ахунов А.М., Козионов С.А.); 12 но-

ября-Конкурс сил ( Ахунов А.М.);открытие зимнего сезона- 1 место- Зарипов Д; 2 

место Петухов К, Густокашина Е;3 место-Мурадымова Д; первенство лыжной 

секции (Ахунов А.М.)-1 место-Зарипов Д, Мурадымов Л; 2 место-Петухов К, Ги-

бадуллин А; 3 место-Черепанов Е, Иксанов Д.; Спортивное мероприятие «Конкур 

сил» среди 1-2 курсов( Пересадина М.В. Козионов С.А.).итоги соревнований 1 

место - команда 228 группы;2 место -  команда 118 группы;3 место - команда 114 

группы. Обучающиеся колледжа принимают активное участие в районных меро-

приятиях. Районный кросс лыжников девушки: 1 место – Густокашина Елена (116 

группа); юноши:2 место – Гибадуллин Айвар (116 группа);4 место – Мурадымов 

Линар (116 группа); юноши:1 место- Зарипов  Данис (328 группа);3 место – Пету-

хов Кирилл ( 214 группа) ;районные соревнования по волейболу среди организа-

ций . с. Месягутово.Команда преподавателей и сотрудников колледжа заняла 1-е 

место; Открытие зимнего  сезона юноши: 1 место – Зарипов Д ;2 место – Мура-

дымов Л;3 место – Петухов К; девушки: 2 место – Цыпышева В;В командном 

первенстве места распределились следующим образом: 1 место – Дуванский мно-

гопрофильный колледж ;2 место – филиал с. Малояз ;3 место – филиал с. Яро-

славка. На приз главы Дуванской районный администрации группа – юноши до 17 

лет, эстафета (4х2 км) - 4 место. Лыжный марафон памяти Н.Е. Веремея(проходил 
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в с.Месягутово, организован спорткомитетом Дуванского района, участвовало 

около 70 человек из Дуванского, Мечетлинского , Салватского районов и г. Уфы) 

Дистанция 5 км: Мурадымов Л – 5 место; Иксанов Д – 8 место; Камалов В – 10 

место; Дистанция 10 км:Садыков И (321 группа) – 3 место; Дистанция 30 км: Пе-

тухов К – 6 место, Зарипов Д – 7 место. Кубок по волейболу на кубок 

«А.Луговых»-3 место.Кубок СВРЭС по волейболу – 5 место. Кубок на приз 

«Ю.Завьялова» Ременстройцентр-6 место. Состав команды  студентов по волей-

болу: РагозинЕ, Черепанов Е,, Нурлыгаянов В, Меркурьев Д, Шайнуров А, Щер-

баков А, Петелин А, Стаймов В, Шестаков И. Проводились соревнования среди 

филиалов на базе головного учреждения Дуванского многопрофильного колледжа 

было проведено первенство колледжа по волейболу. В соревнованиях приняли 

участие 5 команд: итогам соревнований:1 место – команда ГБПОУ ДМК с. Дуван 

(8 очков) ,2 место - команда филиала ГБПОУ ДМК с. Ярославка (6 очков),3 место 

- команда филиала ГБПОУ ДМК с. Большеустикинское (4 очка). Студенты колле-

джа приняли участие в республиканских соревнованиях по лыжам г. Нефтекамск- 

команда заняла 7 место из 14 команд. В первые в этом году студенты нашего кол-

леджа  участие в Всероссийской дистанционной олимпиаде "Котофей" по физиче-

ской культуре. Фефелов Александр 114 группа награждён дипломом 3 степени, 

Спирин Николай 114 группа награждён дипломом 3 степени, Булатов Сергей 114 

группа награждён дипломом 3 степени, Макеев Матвей   114 группа награждён 

дипломом 3 степени, Шевченко Елизавета 116 группа награждена  дипломом 3 

степени. 

Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  и лиц из 

их числа: 

 в сентябре 2015 все поступившие  I курс на дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей ознакомлены с гарантиями  после зачисле-

ния на полное государственное обеспечение в колледже (социальная стипендия, 

питание, канц.товары, обмундирование, мягкий инвентарь); 

 17 ноября 2015 года в колледже проведено собрание для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей- гл.специалист органа опеки и попе-

чительства Т.А.Пестерева по Дуванскому району.Регулярно проводятся беседы с 

законными представителями родителями и опекунами; сотрудничество  с органа-

ми опеки и 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 приказа10.09 2015г № 138 созданы совет по про-

филактике правонарушений и наркопоста. 

Документация по профилактике  правонарушений, наркопоста. 

 план совета по профилактике правонарушений,наркопоста, протоколы 

заседаний 

 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 обучаю-

щихся, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ алкого-

ля 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 правона-

рушений среди студентов. 

 Личные дела детей « группы риска», журнал проводимой работы, ак-

ты посещения на дому и работы с родителями. 

Ежедневно проводится:  проверка посещаемости  обучающихся 

кл.руководителями, зав.учебной частью , старостами групп для недопущения 

пропуска занятий.;классные руководители, преподаватели и мастера п/о, педагог -

психолог, воспитатели общежития  регулярно проводят профилактические беседы 

-1,2сентября собрание в общежитиях по вопросам профилактике правона-

рушений, знакомство с локальными актами, ТБ и пожарная бзопасность прожи-

вающих в общежитии и вопросы  антикоррупции,тд. 
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 20.10.15-встреча с директором МБУ ЦСПП «Привата», общественным 

помощником Уполномоченного по правам ребенка в РБ по Дуванскому району 

Мухьяровой И.С. 

 беседа собучающимися отв. Секретаря КДН иЗП Администрации Ду-

ванского района Закировой Р,Я.(Тема : Я и Закон- профилактика преступлений, 

правонарушений, антикоррупционные мероприятия) 

 беседа –лекция специалиста кабинета планирования семьи Месягу-

товской центральной районной больницы Ишмухаметовой Э.Г. 

 С 28 по 30 сентября 2015 года согласно приказа МО РБ и 

и Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучаю-

щихся в общеобразовательных профессиональных образовательных организаци-

ях, а также в образовательных организациях  высшего профессионального обра-

зования провели анкетирование обучающихся, по анкетам предоставленным МО 

РБ. (290 обучающихся). Результаты анкетирования направлены в МО РБ.  

 акции по ЗОЖ(волонтеры колледжа)-5 акций( красная ленточка, сту-

денты против наркотиков, Мы за ЗОЖ и тд) подготовлено 6 буклетов, волонтера-

ми выпушено 4газеты. 

 в декабре классные часы по ЗОЖ. 

 посетили спектакль по Пропаганде ЗОЖ. 

 приняли участие в спортивных мероприятиях Студенты за здоровый 

образ жизни. 

 17 ноября КВН между общежитиями.  

 приняли участие в конкурсе видеороликов 

 демонстрация видеороликов по профилактике вредных привычек в 

холле колледжа 

 11 ноября выпуск общеколледжной газеты – Елкибаева Г.Ф. «Вред-

ные привычки» 

 17 ноября выпуск газеты по правовой тематики- Трофимова А.Н. 

 встреча с наркологом  районной больницы Гильметдиновым Р.А. 

 встреча с участковым инспектором Плешивцевым Н.В. 
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На учете в КДН – 1 обучающийся 2 курса  

На внутриколледжном учете - 6 обучающихся 

Работа с родителями. 

В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями: 

 консультирование по обращениям родителей; 

 индивидуальные беседы с родителями обучающихся,  состоящих на 

учете в КДН  по Дуванскому району и других районов, внутриколледжном учете;- 

проводятся групповые родительские собрания;-общие родительские собрания  , 

где рассматривались вопросы успеваемости, посещаемости, профилактике право-

нарушений, пропаганде ЗОЖ и тд.  

Анализ социального паспорта колледжа на 01.04.2016г.: 

После изучения личных дел первокурсников составлены социальные пас-

порта.  Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсни-

ков.  

Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на осно-

вании социального паспорта составляется социальный паспорт :-обучающиеся  из 

категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей-24: обучаю-

щиеся 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 мало-

имущих семей, студентам-сиротам назначается социальная стипендия. Лучшие 

студенты колледжа становятся ежегодно именными стипендиатами Главы Рес-

публики Башкортостан. Студенту специальности «ТО и ремонта автомобильного 

транспорта» на 2015-2016 уч.год присвоена стипендия Главы республики Баш-

кортостан Мотыхляеву Н- 414 группа 

Обучающиеся колледжа получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттеста-

ции,  государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-
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инвалид», «инвалид I, II группы», « инвалид с детства», а также малоимущим 

обучающимся при предоставлении справки из  органов социальной защиты насе-

ления 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 –  460 руб.(135 обучаю-

щихся); 

 государственная академическая стипендия  для категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа– 690 

руб.(1обучающийся); 

 государственная социальная стипендия малоимущим– 

690руб.(185обучающихся)  

 государственная социальная стипендия  для категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа-

1035уб.(24обучающихся); 

 материальная помощь  назначается   по заявлению студента, нуждаю-

щемуся в материальной помощи. 

По состоянию на  01.04.2016 г.: в колледже обучается 24обучающихся де-

тей-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 Постанов-

лением  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 вы-

ходные, праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-

рудованием (35 652,31 руб.  для девушек ; 30960,48 руб.   для юношей); 
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 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 при-

надлежностей в размере трехмесячной стипендии согласно  cогласно п.5  ст.6  

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей":  (2070 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнитель-

ные гарантии права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 ок-

тября 1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот 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 де-

тей, 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»  проводят-

ся 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 оздоро-

вительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний. 

 Согласно ст.8.  Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

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

дителей не имеющие жилое помещение: 
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  состоят на учете: 15 обучающихся 

 предоставлено жилье: 1 обучающеся Дуванского района 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

колледже 

В техникуме имеется столовая на 100 посадочных места. График работы 

столовой с 9
00

 до 16 
00

 ч. В столовой имеется необходимое производственно-

технологическое оборудование, инвентарь, посуда. Ведется необходимая доку-

ментация. 

Медицинский кабинет отсутствует. Все обучающиеся  и сотрудники филиа-

ла своевременно проходят медосмотр, диспансеризацию согласно графикам про-

хождения. 

Организация воспитательной  работы в общежитии 

Колледж располагает 2 общежитиями, в которых проживают 170 обучаю-

щихся, в т. ч. 5 студентов-сирот.   Материально-техническая база общежития удо-

влетворительна и соответствует современным требованиям. Обеспеченность жи-

льем студентов составляет 35% . Работа в общежитии проводится в соответствии 

с Положением о студенческом общежитии, правил внутреннего распорядка об-

щежития. На каждом этаже имеются  кухни,   умывальные комнаты,  актовый зал, 

комната для самоподготовки,  сушильные, гладильные комнаты. Общежитие 

обеспечено горячей и холодной водой, работает душевая. Количество санитарно-

технических приборов соответствует требованиям.  В общежитии сложилась 

определенная система воспитательной работы, которая дала положительные ре-

зультаты, а именно: сократилось число правонарушений;  

Разработаны алгоритмы действий при возникновении пожара для обслужи-

вающего персонала и проживающих в общежитии. Здание оснащено системой 

оповещения о пожаре. В общежитиях работают  2 воспитателя с высшим педаго-

гическим образованием. Круглосуточно работает дежурный по общежитию. Есть 

тревожная кнопка. Ведется видеонаблюдение. 

В отчетный период проводились:  смотры-конкурсы на «Лучший этаж» и 

«Лучшую комнату»; вечера отдыха,  «Н ну-ка первокурсник» для знакомства сту-

дентов I курса;  «Осенний бал», « Алло мы ищем таланты» и др; по средам и чет-
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вергам проводятся молодежные дискотеки; спортивные мероприятия между об-

щежитиями- по футболу, волейболу. Большое внимание воспитателями  уделяется  

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Проведе-

ны мероприятия: КВН « Мы за ЗОЖ»;просмотр видеофильмов- О вреде курения; 

Спайс-эпидемия; Горькая правда о пиве; видеороликов; прочитаны видео-лекции; 

лекции-беседы по профилактике вредных привычек. 

Лекции беседы о вреде табакокурения ( Я, бросил курить);алкоголизма ( 

Горькая правда о пиве); наркотиков( Спайсы- уголовная ответственность); Спиде 

и тд.;видео-лекции-«Предупреждение заболеваний», «Наркотики путь к смерти». 

Профилактические беседы- Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Оформлены стенды -Я и Закон.  

В общежитии успешно ведет свою деятельность студенческий совет, члены 

которого совместно с воспитателями анизовывают жизнь проживающих в обще-

житии студентов. Проведено 13 заседаний студсовета, санпоста.( общих собраний 

, где рассматривались вопросы ТБ и пожаробезопасности, правонарушений, сани-

тарно-гигиенических условий проживания студентов в общежитии, выбор студсо-

вета и тд) 

В общежитии в вечернее время организовано дежурство классных руково-

дителей, МПО, преподавателей. Дежурные проводят индивидуальные беседы, по-

сещают комнаты, где проживают студенты , проводят консультации по дисци-

плинам. В общежитиях под руководством воспитателей, педагога -психолога ра-

ботают кружки–«Умелые ручки»( Бадретдинова Л.В., Вахитова Р.Р), танцеваль-

ный (Родионова А.А.) 

Предложения по улучшению воспитательной работы в ГОУ ГБПОУ Дувас-

нкий многопрофильный колледж: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

общежития с целью улучшения условий проживания студентов.  

2. Активизировать работу по изданию методических пособий по воспи-

тательной работе в целях распространения передового опыта. 

3. Активизировать работу с неблагополучными семьями. 
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4. Активизировать работу по патриотическому воспитанию обучающих-

ся, духовно-нравственному воспитанию 

 

Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги 

Проводится в соответствии с  законом  РФ "Об образовании в РФ " от 

27.12.2012  N 273-ФЗ; Международной Конвенцией о правах ребенка, Концепци-

ей воспитательной работы филиала. 

Главная цель – подготовка конкурентоспособного квалифицированного ра-

бочего, обладающего качествами и свойствами востребованными в условиях рын-

ка, способного ставить и достигать личностно значимые цели. 

Главная задача воспитательной работы - в воспитательном пространстве 

филиала создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая,  при 

непосредственной мотивации учащихся, приведет к максимальным результатам 

воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного 

процесса. Мотивация - процесс побуждения к деятельности для достижения це-

лей. Целью воспитания является оказание помощи учащимся в осознании его 

возможностей, развитии творческих способностей.  

  Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной 

личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изме-

няющимся условиям, обладающей активностью, целеустремленностью и пред-

приимчивостью.  

Главная  цель воспитания достигается посредством решения конкретных за-

дач, 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 родно-

го народа; 

 подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой дея-

тельности, к жизни в семье и обществе; 

 выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способ-

ности учащихся; 



112 

 

 развитие студенческого самоуправления. 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в 

зависимости от возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

на 1 курсе: создать условия для адаптации обучающихся в филиале и по 

формированию общих компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные каче-

ства личности и взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные 

компетенции; сформировать общие и  профессиональные компетенции и закре-

пить их на практике; 

на 3 курсе: подготовить обучающихся к реальной жизни и адаптации в со-

временных рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

 Нормативно – правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012  N 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной за-

щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ   

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением пра-

вительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних" 

 от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

 Устав колледжа; 

 Концепция  воспитательной работы 2011-2016гг. 

Локальные акты: 
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 Правила внутреннего распорядка  для обучающихся колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка общежития; 

 Положение о методической комиссии классных руководителей, 

 Положение о студенческом общежитии, 

 Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об общественном наркологическом посте; 

 Положение о постановке на внутриколледжный учет  и т.д. 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя физвоспитания. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 

Документация по профилактике  правонарушений. 

 личные дела обучающихся, состоящих на учете в ПДН отделения 

МВД России по Кигинскому району, КДН и ЗП  МР Кигинский район, внутри-

колледжный учет;  

 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педа-

гога и воспитателя; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в ПДН отделения 

МВД России по Кигинскому району, КДН и ЗП  МР Кигинский район, внутри-

колледжном учете; 

 Методические разработки внеклассных мероприятий. 
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 Папка классного руководителя. 

 Работа с родителями; 

 Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной  

учебной дисциплине «Физическая культура». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы.  

Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на 

социального педагога филиала. За каждой учебной группой приказом директора 

закреплен классный руководитель, ответственный за организацию учебно-

воспитательной работы в группе ( на 01.04.2016г. 7 классных руководителей). Со-

циальный педагог оказывают обучающимся  социальную помощь и поддержку. В 

общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.  

Организация воспитательной работы 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень - массовые мероприятия.  

В качестве традиционных предлагается организация следующих мероприя-

тий в филиале: 

1. День Знаний 1 сентября  

2. Осенний бал 

 3. Посвящение в студенты 

  4. Дни Здоровья ( осенью и весной)  

 5. Новогодние праздники. 

 6. Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. 

 7. 8-марта. 

8.Юморина. 

 9. Мероприятия ко Дню Победы. 

10. Вручение дипломов. 

11. Взаимодействие с организациями и учреждениями Кигинского района: 

ГБУЗ ЦРБ Кигинского района, прокуратуры Кигинского района,  ОМВД 

России по Кигинскому району, КДН и ЗП МР Кигинский район, отдел опеки и 

попечительства МР Кигинский район, Северным филиалом ГАУ РЦСППСМ 
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12. Совместные мероприятия с центральной районной библиотекой, исто-

рико-краеведческим музеем им. Героя Советского Союза Д.И.Ракшина. 

Второй уровень - групповые формы.  

К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, организованные и 

классным руководителем и активом группы. 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспита-

тельная работа с обучающимися, которая осуществляется классными руководите-

лями, мастерами производственного обучения, воспитателем общежития, соци-

альным педагогом, специалистами Северного филиала ГАУ РЦСППСДМ. 

Работа проводится по направлениям  воспитательной работы:  

1. Гражданско-патриотическое  и военно- патриотическое воспитание  

обучающихся: 

 15 сентября 2015 года прошла экскурсия в пожарную часть № 82 для 

первокурсников филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги 

 22 сентября 2015 года состоялась экскурсия в отделение МВД России 

по Кигинскому району (49 первокурсников); 

 8 октября 2015 года в селе Верхние Киги состоялось открытие мемо-

риального комплекса, посвященный землякам-кигинцам, погибшим при исполне-

нии воинского долга (46 обучающихся); 

 9 декабря 2015 в общежитии филиала инженер по ТБ Ганиев 

И.М. провел беседу с жильцами общежития на тему «Терроризм – угроза обще-

ства» ( 42 обучающихся); 

 26 января 2016 года в филиале специалистами МБУ КПиМ «Яшьлек» 

проведена лекция на тему «Антитеррор». (39 обучающихся) 

 11 февраля,  накануне  Дня воина интернационалиста и Дня защитни-

ков Отечества районный историко-краеведческий музей и центральная библиоте-

ка провели в музее тематический вечер-встречу «Герои среди нас» (21 обучаю-

щийся); 

 15 февраля участие в митинге у мемориального комплекса воинам-

землякам, погибшим при исполнении воинского долга, возложение цветов и по-

http://pu115.ucoz.ru/index/ehkskursija_v_pozharnuju_chast/0-262
http://pu115.ucoz.ru/index/ehkskursija_v_rovd/0-298
http://pu115.ucoz.ru/index/ehkskursija_v_rovd/0-298
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сещение районного историко-краеведческого музея им. Героя Советского Союза 

Д.Ракшина. (44 обучающихся); 

 18 февраля 2016 года состоялась встреча обучающихся 1-2 курсов с 

участниками военных действий, посвященная двадцатисемилетию со дня завер-

шения войны в Афганистане ( 49 обучающихся); 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающих-

ся толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

В течение года проводятся  тематические классные часы, беседы о толе-

рантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Россия начинается с тебя», «Все мы граждане одной страны», 

«Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность как основа социальной без-

опасности», «Культура мира и формирование толерантного сознания», «В семье 

наше будущее» и др.), об экстремальных молодежных течениях («панки», «скин-

хеды» и др.) 

2. Формирование нравственно – правовых качеств обучающихся: 

Правовая грамотность играет очень большую роль и в филиале  ей уделяет-

ся много внимания. В своей работе по нравственно-правовому  воспитанию фили-

ал сотрудничает с представителями правоохранительных органов. 

В этом направлении организована работа, которая включает в себя: озна-

комление с вопросами законодательства на уроках права, истории, обществозна-

ния, проведение консультаций с обучаемыми и родителями, проведение классных 

часов, бесед, дискуссий по правовой тематике: 

 23 сентября 2015 года была организована ознакомительная беседа 

имам-хатибом села Верхние Киги и  его супругой  мугаллимой  мечети для обу-

чающихся, посвященная национальному мусульманскому празднику «Курбан – 

байрам!» (147 обучающихся); 

 28 сентября Центр занятости Кигинского района совместно с Север-

ным филиалом ГАУ РЦСПП СДМ провели мероприятие. Специалисты помощи 

семьи и детям Киямова Роза Зилаировна и Губайдуллин Ильмир Ришатович про-
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вели беседу на тему: "Резюме. Поиск работы. Собеседование при приеме на рабо-

ту"; 

 “Тебе о твоих правах” – под таким названием  библиотекари цен-

тральной районной библиотеки 21 октября провели информационно-правовой час 

для обучающихся филиала; (43 обучающихся I курс)  

 22 октября 2015 года в филиале состоялась правовая игра "О правах 

человека в шутку и всерьез"  (47 обучающихся I, II курс); 

 18 ноября 2015 года была проведена лекция на тему «Остановим ВИЧ 

вместе!» приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 25 ноября 2015 года беседа с врачом дерматовенерологом ГБУЗ РБ 

Кигинская ЦРБ Гайсиной С.М и врачом- наркологом ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ 

Мустафиной А.М.; 

 24 декабря состоялась встреча обучающихся филиала с начальником 

управления Пенсионного фонда в с.Верхние Киги Фазыловым К.Р. 

3.Художественно - эстетическое воспитание обучающихся: 

Эстетическое и художественное воспитание обучающихся  осуществляется 

через культурно-массовую работу.  Это направление работы включает в себя ду-

ховное, нравственное, этическое, эстетическое которое сопровождается проведе-

нием в филиале таких мероприятий как: 

 8 октября 2015 года  работники центральной районной 

ки  Миргалина Г.Р. и Миргалина Ф.М. провели тематический час, посвящен-

ный  Дню Республики Башкортостан на тему: “Башкортостан - ты дом наш род-

ной”; 

 в рамках года литературы 23 октября 2015 года обучающиеся 1 курса 

посетили районный краеведческий музей. Там они познакомились с биографией 

поэта-земляка, фронтовика Ханифа Карима, с экспозицией, посвященной его дея-

тельности; 

 28 октября 2015 года филиале ГБПОУ ДМК с.В-Киги состоялось по-

священие в студенты – одно из первых традиционных мероприятий для перво-

курсников нашего филиала;  (147 обучающихся); 

http://pu115.ucoz.ru/index/bibliotechnye_chasy/0-250
http://pu115.ucoz.ru/index/bibliotechnye_chasy/0-250
http://pu115.ucoz.ru/index/bibliotechnye_chasy/0-250
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 30 октября 2015 года прошло внеклассное мероприятие по английско-

му языку, посвященное празднованию Хэллоуина. ( 41 обучающийся); 

 3 ноября участие обучающихся презентация сборника стихов “Ода 

земле кигинской”, организованная центральной библиотекой. ( 19 обучающихся) 

 участие в  Республиканском конкурсе литературных работ "Искусство 

слова". (Тимургалиева Ирина заняла III место в номинации "Хочу сказать");  

 4 декабря 2015 года в Республиканском центре культуры учащейся 

молодежи  прошел республиканский конкурс чтецов среди обучающихся средне-

го профессионального образования. Обучающаяся 1 курса Ахметова Кадрия вы-

ступила с отрывком из поэтической драмы Р.Сафина "Йǝнбикǝ".(почетная грамо-

та) 

 23 декабря в новогодний вечер в общежитии (41 обучающийся); 

 24 декабря в новогодний вечер в филиале (143 обучающихся); 

 29 января 2016 года  выпуск обучающихся; 

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

 5 сентября 2015 года состоялся районный турнир по настольному тен-

нису, посвященный памяти Зили Ахуновой, погибшей при исполнении воинского 

долга в Республике Таджикистан (47 первокурсников) ; 

 16 сентября 2015 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги состо-

ялся День здоровья (145 обучающихся); 

 8 октября 2015 года состоялся чемпионат МР Кигинский район РБ по 

русским шашкам среди женщин, посвященный Дню Республики. (5 обучающих-

ся; Мельниченко Юлия -III место) 

 успешно выступили  наши обучающиеся  ( 3 обучающихся) в составе 

команды  района на XXII республиканском фестивале по национальным и народ-

ным видам спорта, который прошел 9-11 октября 2015 года в г.Уфа.  Программа 

фестиваля состояла из соревнований по национальной борьбе «Куреш», гиревому 

спорту и армспорту.  (Зулькарнаев Рим,  Гараев Эмиль , Чебаева Диана);  

http://pu115.ucoz.ru/index/den_zdorovja/0-260
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 с 26.10. по 05.11. 2015 года в нашем филиале прошло первенство по 

настольному теннису (Мухутдинов Ильнур - I место, Чебаев Денис - II место, Бу-

ров Дмитрий  III место, Чебаева Диана -I место, Миргалина Альгиза  II -место, 

Мухаметдинова Эвелина III -место); 

 4 ноября 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплексе 

с.Верхние Киги состоялся Чемпионат муниципального района Кигинский район 

по гиревому спорту среди мужчин и женщин, посвященный Дню народного един-

ства; (Мухаметова Лиана - II место; Чебаева Диана - I место; Миннулина Ирина -

 II место; Хусаинов Альфред - I место; Гайнанов Шамиль - III место; Сайфуллин 

Венер  - I место.) 

 с 16.11. по 27.11. 2015 г. первенство училища по шашкам (Фатихов 

Руслан I место, Рахимов Ришат I место, Зулькарнаев Рим  II место, Ханипов Ре-

воль II место, Чебаева Диана I место, Мухаметова Лиана II место, Абдрахманова 

Алия III место); 

 27 января на базе головного учреждения Дуванского многопрофиль-

ного колледжа было проведено первенство колледжа по волейболу  (IV место); 

 3 февраля 2016 года прошли соревнования по шорт-треку на простых 

коньках "Лед надежды нашей - 2016". (Савичкин Олег - I место, Нагаматуллин 

Динар -  II место);  

 19 февраля 2016 года  в филиале прошло спортивно- массовое меро-

приятие «День Здоровья», посвященное  Дню Защитника Отечества (всего участ-

ников: 40 обучающихся, по каждому виду спорта подведены итоги 5 видов спорта 

15 призеров); 

 26 февраля 2016 года прошло первенство муниципального района 

Кигинский район РБ по гиревому спорту  среди школьников на базе филиала 

ГБПОУ ДМК с. В-Киги (Гайнанов Шамиль -1 место, Сайфуллин Венер – 1 место, 

Валиев Артем – 3 место, Халилов Эльвир 2 место, Муфлихунов Ильназ – 2 ме-

сто); 

 26 февраля 2016 года прошло первенство муниципального района 

Кигинский район РБ по армспорту  среди сельской молодежи на базе филиала 
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ГБПОУ ДМК с. В-Киги (Галин Салават – 1 место, Злобин Зульфир – 2 место, 

Давлетшин Ильнур – 2 место, Зулькарнаев Рим – 1 место); 

 4 марта 2016 года была проведена спортивная эстафета среди 1-

2 курсов «А ну-ка, девушки» (группа № 3 – I место, группа № 7 – I место, группа 

№ 1– I место); 

 4 марта 2016 года   участвовали в составе команды Кигинского района  

XV Республиканском фестивале по национальным и народным видам спорта па-

мяти «Заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан» 

Гулуса  Агзамовича  Агзамова (Галин Салават-  III место, Зулькарнаев Рим - IV 

место, Сайфуллин Винер-  III место, Гайнанов Шамиль - IV место, Хусаинов 

Альфред -IV место,  Нуриев Урал (участие), Рахимов Денис -V место, Мухарля-

мов Славик -V место, Мухаметов Алгиз -V место, Абсалямов Ильгизар -V место, 

Рахимов Ришат -V место); 

 16 марта 2016 года состоялось районное соревнование по гиревому 

спорту в зачет V Спартакиады сельских поселений, организаций, предприятий и 

учреждений муниципального района Кигинский район Республики Башкорто-

стан. (Сайфуллин Венир - I место, Валиев Артем- II место, Хусаинов Альфред-  I 

место,  Ахмадуллина Алина – II место, Аухадиева Маргарита –II  место) 

5.Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  и лиц из их 

числа: 

 в сентябре 2015 все поступившие  I курс на дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей ознакомлены с гарантиями  после зачисле-

ния на полное государственное обеспечение в колледже (социальная стипендия, 

питание, канц.товары, обмундирование, мягкий инвентарь); 

 19 ноября 2015 года в филиале ГБПОУ ДМК с. В-Киги прошло собра-

ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 21 января 2015 года ознакомление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также  и лиц из их числа с заменой горячего питания 

на денежную компенсацию; 
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  ведется учет посещаемости; 

 беседы с приемными родителями и опекунами; 

 проверка жилищно -бытовых условий проживания, составление актов; 

 индивидуальные беседы при необходимости занятия со специалиста-

ми Северного филиала ГАУ РЦСППСДМ; 

 взаимодействие с органами опеки и попечительства МР Кигинский 

район, МР Дуванский район, МР Салаватский район. 

 взаимодействие с ГКУ Центр занятости населения по трудоустройству 

выпускников из категории дети-сироты  и дети, оставшихся без попечения роди-

телей, а также  и лиц из их числа. 

6. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений: 

Ежедневно проводится  проверка посещаемости  обучающихся 

кл.руководителями, мастерами п/о, социальным педагогом для недопущения про-

пуска занятий.  

 классные руководители и мастера п/о, социальный педагог, воспита-

тель общежития  регулярно проводят профилактические беседы; 

 собрание жильцов общежития (2.09.2015, 14.01.2016г.); 

 посещение обучающихся на дому классными руководителями и с це-

лью изучения социально-бытовых условий в семье (все обучающиеся первого 

курса); 

 ведем дифференцированную работу с неблагополучными семьями. 

 1 сентября 2015 года в филиале состоялась встреча обучающихся со 

старшим участковым уполномоченным отдела полиции МО МВД России «Кигин-

ский» Зиннатуллиным А.Р. «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

 2 сентября 2015 года состоялось первое собрание для обучающихся;  

 28 сентября специалист Северного филиала ГАУ РЦСПП СДМ Гу-

байдуллин Ильмир Ришатович провел тестирование Кейрси среди первокурсни-

ков филиала; 
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 с 28 по 30 сентября 2015 года согласно приказа МО РБ и 

и Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучаю-

щихся в общеобразовательных профессиональных образовательных организаци-

ях, а также в образовательных организациях  высшего профессионального обра-

зования провели анкетирование обучающихся, по анкетам предоставленным МО 

РБ. (149 обучающихся). Результаты анкетирования направлены в МО РБ.  

 20 октября 2015 года сотрудник ПДН Кигинского района Закирова 

А.Х.  провела беседу  на тему «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». (45 обучающихся); 

 21 октября 2015 года в  общежитии филиала ГБПОУ  ДМК с. В-Киги 

клуб подростков и молодежи «Яшьлек»  администрации муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан совместно с Северным филиалом 

ГАУ РЦСППСДМ организовали и провели  профилактическое мероприятие о 

вреде наркотиков; 

 16 декабря 2015 года в муниципальном районе Кигинский район в 

районном Доме культуры состоялся конкурс «Зри в корень!» в рамках районной 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни», среди команд образовательных 

учреждений с.Верхние Киги. (I место в номинации "Конкурс плакатов"  и  III ме-

сто в номинации "Конкурс слайдов"); 

 17 декабря в общежитии филиала прошла беседа – диалог «Наркома-

ния, вино, табак:-зачем тебе это?» ( 39 обучающихся) 

7. Трудовое воспитание: 

 осенью и весной проводятся экологические субботники, работа по 

благоустройству территории учебных корпусов и общежития; 

 работа на приусадебном участке; 

 дежурство в учебных кабинетах и в общежитии; 

 помощь пожилым людям. 

Работа с родителями.  

В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями: 

 консультирование по обращениям родителей; 



123 

 

 беседы с родителями обучающихся,  состоящихся на учете в ПДН от-

деления МВД России по Кигинскому району, КДН и ЗП  МР Кигинский район, 

внутриколледжный учет; 

 групповые родительские собрания; 

 общие родительские собрания (29.10.2015г., 14.01.2016г.) с приглаше-

нием врача-нарколога ЦРБ Мустафиной А.М, инспектора по делам несовершен-

нолетних Гирфанова Э.Ф., помощника прокурора Кигинского района Валиева 

Л.А., директора ГКУ ЦЗН Кигинского района Ганиевой С.М. 

Анализ социального паспорта филиала на 01.04.2016г.: 

После изучения личных дел первокурсников составлены социальные пас-

порта.  Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсни-

ков.  

Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на осно-

вании этих паспортов социальный педагог составляет социальный паспорт фили-

ала. 

Всего обучающихся  в филиале  на 01.04.2016г.   – 171  из них         

-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей:  

 20   на гос.обеспечении; 

 5    в приемных семьях; 

 -обучающиеся из категории «Ребенок-инвалид» и «инвалиды I, II, III 

групп; -2; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 4. 

На учете в ПДН состоит 5 обучающихся  

На профилактическом учете  в ПДН состоит 1 родитель. 

На внутриколледжном  учете состоит 9 обучающихся.  

Формы социальной поддержки обучающихся. 

Обучающиеся филиала  получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттеста-

ции,  государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-
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инвалид», «инвалид I, II группы», « инвалид с детства», а также малоимущим 

обучающимся при предоставлении справки из  органов социальной защиты насе-

ления 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 –  460 руб.(43 обучающих-

ся); 

 государственная академическая стипендия  для категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа–  690 

руб.(6 обучающихся); 

 государственная социальная стипендия малоимущим  – 690 

руб.(63обучающихся)  

  государственная социальная стипендия  для категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа – 1035 руб.( 20 обу-

чающихся); 

 материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, 

активную внеучебную деятельность, нуждающиеся  обучающиеся. 

по состоянию на  01.04.2016 г.: 

в филиале  обучается 20 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей и лица  из их числа. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица  из их числа пользуются льготами и материальным обеспечени-

ем в соответствии с Постановлением  Правительства Республики Башкортостан №  

492  от 28.10.2013 г. «Об утверждении норм материального и денежного обеспе-

чения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся и воспитыва-

ющихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и в государственных образовательных организациях Республики Башкор-

тостан»:  

 компенсация на питание ( 202,36 руб. в учебные дни, 222,59 руб. в вы-

ходные, праздничные дни и каникулярные дни); 
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 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-

рудованием (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 при-

надлежностей в размере трехмесячной стипендии согласно  cогласно п.5  ст.6  

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей":  (2070 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнитель-

ные гарантии права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 ок-

тября 1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (500 руб); 

 Проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в 

филиале; 

 государственная социальная  стипендия (1035руб); 

 диспансеризация, регулярные медицинские осмотры детей-сирот и де-

тей, 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»  проводят-

ся 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 оздоро-

вительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний. 

 Согласно ст.8.  Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
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чения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей не имеющие жилое помещение: 

- состоят на учете: 9 обучающихся  в Кигинском районе, 1-обучающаяся в 

с.Малояз Салаватского района, 1-обучающийся в с.Большеустикинское Мечет-

линского района, 1 –обучающаяся в с.Киргиз- Мияки Миякинского района. 

-  1 обучающаяся в с.Месягутово Дуванского района,  

-предоставлено жилье: 7 обучающихся 

по состоянию на  01.04.2016 г.:  

в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из многодетных 

малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной 

защиты по месту жительства – 25 обучающихся 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Филиал  располагает столовой.  

Организовано бесплатное горячее питание:   

 обучающимся из многодетных малоимущих семей, предоставивших  в 

филиал справки из органов социальной защиты по месту жительства на бесплат-

ное питание  за счет денежные средства из бюджета РБ в сумме 33,14 руб. за 

учебные дни фактического посещения занятий ( 25 обучающихся); 

 обучающиеся из категории дети-сироты  и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей и лиц  из их числа получают денежную компенсацию на питание 

на свои расчетные счета( 20 обучающихся); 

 для остальных обучающихся  за счет ПДД  (126 обучающихся) 

Медицинского кабинета в филиале нет.  

Все обучающиеся  и сотрудники филиала своевременно проходят про-

фосмотр, диспансеризацию согласно графикам прохождения. 

Нет психолога для работы с обучающимися с девиантным, аддиктивным , 

деликвентным поведением. В этом плане сотрудничаем со специалистами  ГАУ 

Северный филиал РЦСППСДМ: психологом и специалистом по социальной рабо-

те. 

Анализ работы воспитателя общежития. 
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В начале учебного года провели собрание жильцов общежития. Ознакомили 

с правилами внутреннего распорядка для жильцов общежития, провели инструк-

таж по охране труда под роспись в журнале. Выбран Совет общежития. Прово-

дятся заседания Совета общежития. По плану воспитателя и Совета общежития 

проводятся спортивные ( шашки, шахматы, дартс, настольный теннис) и культур-

ные мероприятия (осенний бал, хеллоуин, новый год, «А ну-ка парни», «А ну-ка 

девушки») профилактические мероприятия( беседы восптателя, лекции МБУ 

КПиМ «Яшьлек», Северного филиала ГАУ РЦСППСДМ, инспектора по делам 

несовершеннолетних по профилактике асоциальных явлений, пропаганда ЗОЖ).  

Согласно график дежурства администрации, преподавателей и мастеров 

производственного обучения организовано дежурство в общежитии. 

Инспектора по делам несовершеннолетних Гирфанов Э.Ф. и Закирова А.Х. 

регулярно посещают общежитие для проверки численности обучающихся, для 

проведения бесед, лекций , а также индивидуальной работы .                     

Воспитательная работа филиала с. Большеустьикинкое 

Воспитательной работой занимается социальный педагог. Она курирует ра-

боту классных руководителей. Работа ведется по плану филиала. Проводятся ве-

чера посвященные торжественным датам, приглашаются для разъяснительной ра-

боты сотрудники полиции и врачи, организуются встречи с известными людьми 

района.В 2015году  проведены мероприятия посвященные году литературы. В 

марте месяце в районной библиотеке был проведен вечер посвященный Андрею 

Миронову, в год кино. 

Воспитательная деятельность филиала с. Малояз 

Воспитательная работа в филиале колледжа осуществляется на основе зако-

нодательных актов Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан, приказов министерства образо-

вания РФ и РБ, Устава, Плана воспитательной работы и иных локальных норма-

тивных актов ГБПОУ ДМК. Воспитательная работа направлена на формирование 

самореализации и самоутверждения личности студента в жизни общества: актив-

ной жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм нравствен-
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ной деятельности и поведения, развитие интересов и способностей личности, 

прежде всего, профессиональных. Основные направления воспитательной работы: 

 организация воспитательной деятельности и студенческого само-

управления;  

 культурно-нравственное развитие студентов колледжа; 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры, культуры 

безопасности жизнедеятельности, развития антикоррупционного мировоззрения 

студентов колледжа, профилактика вредных привычек, проявлений экстремизма, 

межнациональных конфликтов и других негативных явлений среди студенческой 

молодежи;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 профессиональное воспитание;  

 организация деятельности классных руководителей;  

 воспитательная работа в общежитии.  

Для достижения воспитательных целей педагогическим коллективом ис-

пользуются разнообразные формы работы: работа с активом группы, студенче-

ским Советом филиала, Советом филиала по профилактике правонарушений, об-

щественным наркологическим постом, волонтерским центром, индивидуальная 

работа со студентами, классными руководителями, а также работа с родителями. 

Учащиеся филиала колледжа активно участвуют в мероприятиях районного, рес-

публиканского масштаба. Так, за 2015-2016 учебный год учащиеся филиала заво-

евали: 

В Республиканском конкурсе « Я  вхожу в мир искусств»  

1. Почетная грамота в номинации « вокал (соло) обучающиеся» 

2. Почетная грамота в номинации « вокал ( соло) пдо» 

3. Благодарственное письмо руководителю филиалом ГБПОУ ДМК с. 

Малояз. 

30.10.2015 г. Шагабутдинов Артур принял участие на республиканской 

олимпиаде по физике. 

12.12.2015 Перевозчикова Ю., и Сайфутдинова А. приняли участие на зо-

нальном конкурсе проф. Мастерства по профессии «Повар, кондитер». 
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Перевозчикова Юлия награждена грамотой в номинации «Лучший прак-

тик», Сайфутдинова Айгуль «За волю к победе». 

Спортивные достижения: 

Галин Аслан, Тажетдинов Ильнур 2,3- место в республиканском соревнова-

нии  по грепплингу. 

Был проведен легкоатлетическийкросс среди всех групп «Всероссийский 

кросс – Нации». 

Также внутри  филиала проводилось первенство по баскетболу, волейболу, 

футболу, настольному теннису. 

1-место среди филиалов колледжа по лыжам.  

Принимали участие в Республиканском конкурсе « Планета рукоделия», 

Республиканском туре Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ 

в сфере профилактики наркомании, Всероссийском военно – патриотическом 

конкурсе « Делай, как я!» 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности  

1.1. Наличие концепции воспитательной работы   Да 

1.2. Наличие утвержденного директором плана ВР  Да 

1.3. Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих 

план внутренних мероприятий ОУ, расписание работы ученических клубов, кружков, 

секций, творческих коллективов и т.д.  

Да 

2. Система управления воспитательной деятельностью   

2.1.Наличие должности зам.директора по ВР  Нет 

2.2.Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих воспитательную дея-

тельность  

Да 

2.3.Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и проведению 

воспитательной деятельности 

Да 

2.4.Наличие попечительского совета Да 

2.5.Наличие должности педагога - организатора Нет 

2.6.Наличие должности методиста по ВР  Нет 

2.7.Наличие должностной инструкции методиста по ВР Нет 

3. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций   

3.1.Наличие профсоюзной организации Нет 

3.2.Наличие студенческого совета Да 

3.3.Количество студентов, входящих в студенческий совет на данный момент  10 

3.4.Количество молодежных клубов, союзов, объединений  1 

3.5.Количество мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году 4 

3.6.Наличие Совета общежития  Да 

3.7.Наличие Студенческого отряда охраны правопорядка  Да 

4. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы   

4.1.Наличие актового зала  Да 
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4.2.Наличие спортивных залов  Да 

4.3.Наличие тренажерных залов  Да 

4.4.Наличие стадиона (спортплощадки)  Да 

4.5.Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня  Да 

4.6.Достижения обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня в 

предыдущем учебном году (количество призовых 

мест, дипломов, грамот)  

5 первых мест 

3 – третьих 

1 место на призы главы Администра-

ции района 

1 место в лыжных гонках среди филиа-

лов ДМК 

 

4.7.Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-массовые мероприятия да  Да 

4.8.Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий  Да 

5. Организация и проведение внеучебной работы   

5.1.Проведение фестивалей, смотров, конкурсов  Да 

5.2.Количество фестивалей, смотров, конкурсов, проведенных в предыдущем учебном 

году  

2 

5.3.Участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня в предыдущем году 

да  

Да 

5.4.Достижения участвующих в фестивалях, смот-

рах, конкурсах 

Ишалин Арслан 31 гр. 

Байбулатов Роберт 31 гр. – Почетная 

грамота в номинации «вокал(соло) 

обучающиеся»  

Напольских Г.Г. – преподаватель – По-

четная грамота в номинации «Во-

кал(соло) пдо» 

 

5.5.Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, творческих 

коллективов, кружков и пр.  

120 

5.6.Число спортивных секций  3 

5.7.Количество занимающихся в спортивных секциях  70 

5.8.Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году в 

ОУ  

17 

5.9.Наличие многотиражной (малотиражной) газет Нет 

5.10. Наличие сайта ОУ в Интернет Да 

5.11. Наличие музея  Нет 

6. Психолого-консультативная работа   

6.1.Наличие службы социально - психологической поддержки  Да 

6.2.Наличие положения о службе социально - психологической поддержки  нет 

6.3.Количество обращений в СПП в предыдущем учебном году  - 

7. Специальная профилактическая работа  

7.1.Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных видов зависимости 

Да 

7.2.Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем учеб-

ном году  

3 

7.3.Наличие утвержденного плана по профилактике правонарушений  Да 

7.4.Количество мероприятий, проведенных по профилактике правонарушений в 

предыдущем учебном году  

5 
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7.5.Количество правонарушений, совершенных обучающимися образовательного 

учреждения в предыдущем учебном году (по данным территориальных органов МВД)  

1 

8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы   

8.1.Проводятся ли опросы обучающихся с целью выявления и учета их мнения об ор-

ганизации в не учебной деятельности 

 

Да 

 8.2.Накапливаются ли данные опросов об оценке учащимися в не учебной работы (об 

отдельных мероприятиях) 

 

Да 

8.3.Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью проведения ана-

лиза состояния воспитательной работы в образовательном  учреждении  

 

Да 

 8.4.Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями на совеща-

ниях, семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную работу  

 

Да 

8.5.Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы Да 

 

Выводы:  

1.Организация воспитательной деятельности полностью соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;  

2. В филиале колледжа создана эффективно работающая система студенче-

ского самоуправления.  

3. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.  

4. Наблюдается позитивная динамика в вопросах профилактики правонару-

шений и употребления психоактивных веществ. 

В филиале  обучаются  32 сироты,  которые  находятся  на  полном  госу-

дарственном  обеспечении.   Размер стипендий:  академическая - 460 рублей,  со-

циальная - 690 рублей. 

 

Воспитательная работа филиала с. Ярославка 

Воспитательная работа в филиале организуется в соответствии с норматив-

но-правовыми актами, определяющими основные приоритеты образования и гос-

ударственной молодёжной политики на Федеральном и Региональном уровнях: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Письмо Минобразования РФ «Методические рекомендации в взаимо-

действии образовательного учреждения с семьёй»; 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 

2003 года  № 28-51-565\16 «Информация об организации работы с родительской 

общественностью по проблемам воспитания детей и молодёжи в регионах РФ»; 

Организация воспитательной работы  в училище регламентируется следу-

ющими локальными нормативными актами: 

 Положение о Старостате; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о Совете общежития; 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Уставом колледжа и др. данные документы определяют принципы 

воспитательной работы филиала. 

В структуру управления воспитательной работы в филиале входят: 

 социальный педагог; 

 классные руководители; 

 мастера производственного обучения; 

 воспитатель в общежитии; 

 председатель Старостата. 

Актуальные проблемы воспитательной работы обсуждаются на заседаниях 

педагогических Советов.  

Вопросы организации контроля воспитательной работы заслушиваются на 

организационно-методических совещаниях.  

Воспитательная работа в филиале строится на личностно-ориентированный 

подход к обучающимся и программа развития воспитания рассчитанной на 5 лет. 

Целью программы является – обеспечение необходимых условий, для раз-

вития воспитательной системы, упорядочения деятельности, способствующей 

развитию личности, её индивидуальному самоопределению человека, граждани-

на, работника, профессионала, семьянина-родителя. 

Задачей программы является: 

 повышение статуса воспитания в колледже; 

 формирование системы воспитания; 
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 создание реабилитационной системы психолого-педагогической и  

 методико-социальной помощи детям; 

 развитие механизмов и патриотического воспитания; 

 повышение профессионального уровня учебного заведения; 

 укрепление и развитие воспитательных функций, развитие взаимодей-

ствия  семьи и колледжа. 

Для профилактики и предупреждения негативных явлений среди (молодё-

жи) обучающихся в филиале существует комплексная программа по предупре-

ждению пьянства и наркомании  рассчитанной на 5 лет, целью и задачей которой 

является:          

 сформировать у обучающихся здоровый инстинкт к самосохранению, 

навыка альтернативного поведения в обстановке тотального распространения 

наркотиков, спиртных напитков, табака; 

 систематизировать рекомендации для педагогов, по работе с детьми 

группы риска и их семьями; 

 отработать технологии взаимодействия с различными ведомствами. 

Воспитание в учебном процессе осуществляется через: 

 учебные дисциплины; это возможно, так учебный процесс выступает, 

как жизнедеятельность обучающихся, вмещающая в себя совместный труд, твор-

чество, научные интересы, общение, личностные цели, профессиональные ориен-

тации и пр.: 

 производственное обучение; 

 предметные кружки, учебные факультативы и секции; 

 систему внеклассных мероприятий. 

Любая деятельность, организуемая обучающимися, предполагает активную 

позицию и сохранения индивидуального стиля творчества каждого субъекта. 

Главным воспитывающим фактором в организации взаимодействия и сотрудни-

чества преподавателя и обучающихся является складывающиеся отношения в 

границах воспитательной деятельности. 
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Высокая теоретическая и методическая подготовка педагогов положительно 

влияет на целепологание, планирование, организацию, анализ воспитательной ра-

боты. 

Педколлектив убедился на примере собственной деятельности в целесооб-

разности и использования личностно-ориентированного, системного подхода в 

учебно-воспитательной деятельности по формированию творческой личности. 

Воспитательная работа руководителей учебных групп с обучающимися  

осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Диагностическое: 

Индивидуальные беседы¸ опросы, тестирование с целью изучения: 

 коммуникативных способностей; 

 сформированности самосознания;  

 сформированности гражданско-патриотиеских чувств; 

 сформированности толерантности; 

 сформированности здорового образа жизни и др. 

В ходе этой деятельности обучающиеся приобретают умения  самоанализа, 

критической оценки своих действий и умений.  

2. Организационное: 

Проводится большая работа по адаптации студентов 1 курса, налаживанию 

быта и приобретению навыков самостоятельной жизни, развивается опыт осозна-

ния единства плана и его реального выполнения. 

3. Образовательно-просветительское: 

Воспитательная работа способствует формированию широкого кругозора и 

становлению профессионально значимых качеств личности, формированию раз-

нообразного опыта познавательных, организаторских, технических, оформитель-

ских, трудовых действий, взаимообогащению обучающихся деловыми качества-

ми. 

4. Коррекционное: 

Индивидуальная работа с обучающимися по коррекции поведения. 

5. Взаимодействие с родителями: 

Проводится работа по изучению семейных отношений. 
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6. Культурно-досуговое: 

Через участие в мероприятиях филиала, занятиях в предметных кружках, 

кружках художественной самодеятельности, факультативах. Благодаря много-

кратному участию в мероприятиях у обучающихся развивается мышление, фор-

мируется опыт группового планирования. 

7. Физкультурно-оздоровительное: 

Организация походов на природу, занятия в спортивных секциях, участие в 

днях здоровья призваны выработать у обучающихся стремление к здоровому об-

разу жизни и осознанный отказ от действий, наносящих вред своему здоровью. 

Сотрудничество педагогов и обучающихся является важным условием раз-

вития ученического самоуправления и зависит от цели, поставленной коллекти-

вом группы. Цель и вера в её достижении – это и есть связующее звено между ру-

ководителями группы и обучающимися. В современных условиях объективно 

назрела необходимость в подготовке специалистов с опытом управленческой ра-

боты. Важнейшим фактором, положительно влияющим на самореализацию, по-

вышение социальной активности и личностной заинтересованности обучающейся 

молодёжи является проведение комплекса воспитательных мероприятий на осно-

ве развития ученического самоуправления. 

Деятельное направление работы органов ученического самоуправления 

определено Уставом колледжа и Положением о Старостате. Ежегодно в начале 

учебного года выбирают старост в учебных группах. Старосты каждой группы 

входят в состав ученического самоуправления, который называется Старостат. 

В течение учебного года Старостат контролирует все вопросы касающихся 

обучающихся и с предложением выходит в администрацию филиала. Самостоя-

тельно подготавливают и проводят мероприятия, вечера отдыха и т.д. 

Деятельность ученического самоуправления осуществляется на основе: 

 социальной значимости деятельности обучающихся; 

 обязательного представительства всех учебных групп в органах само-

управления; 

 добровольности и выборности органов; 

 гласности и актуальности принимаемых решений; 
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 инициативности и творческой активности обучающихся; 

 сотрудничества преподавателей и обучающихся при подготовке при-

нятии и выполнении решений. 

Систематически ежегодно начало учебного года ученическое самоуправле-

ние распределяет  мероприятия на период учебного года, учитывая курс, способ-

ности, возможности учебных групп. 

Воспитательная работа осуществляется через ключевые дела, в основе ко-

торых обязательное посильное участие всех обучающихся. Проведение культур-

но-массовых и спортивных мероприятий призвано решить самый широкий спектр 

задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического и экологиче-

ского воспитания.  Кроме того, организация досуга является эффективным сред-

ством профилактики правонарушений и асоциального поведения.  

Традиционность и повторяемость мероприятий позволяет студентам вни-

кать в механизм их организации, пробовать новые идеи формы проведения, сопо-

ставлять их результаты. Привычны и любимы студентами: «День знаний», «День 

учителя», спортивные соревнования, «День защитников Отечества», конкурс пла-

катов «За здоровый образ жизни», «День Победы», выпускной вечер. Большой 

интерес вызывает подготовка «Осеннего бала», «Новогоднего бала», «День 8 мар-

та». 

Чтобы некоторые вопросы объяснить обучающимся в должном уровне ча-

сто на классные часы приглашаются работники правоохранительных органов. 

ЦРБ и др. 

Общие проблемы современного общества: обнищание населения, снижение 

уровня социальной защищённости и законопослушности граждан приводят к про-

никновению в студенческую среду крайне нежелательных моделей поведения, 

выражающихся в нарушениях дисциплины и правопорядка. Такие обучающиеся 

находятся на внутриколледжском контроле, с ними ведётся индивидуальная рабо-

та.  

Наблюдения показывают, что эти обучающиеся из социально неблагопо-

лучных семей, или из неполной семьи.  
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С обучающимися, относящимся к данной группе, ведётся планомерная ра-

бота по выявлению причин отклонений в поведении, которые чаще всего бывают 

следующими: 

1. Нарушения в сфере межличностных взаимоотношений; 

2. Ошибки семейного воспитания; 

3. Социальные причины, противоречия в обществе, в микросоциуме. 

После выявления причин идёт постановка цели и выбор методов и форм 

нравственной переориентации личности (с учётом индивидуально-

психологических, возрастных и половых особенностей, знания причин отклоне-

ний в поведении и развитии личности). 

Совет по профилактике создан в филиале для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся. 

Состав Совета по профилактике состоит из председателя, его заместителя и 

членов комиссии.  

Членами совета являются наиболее опытные работники филиала, предста-

вители общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов. 

Руководит Советом по профилактике заведующий филиалом. 

Совет по профилактике работает под руководством комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Совет по профилактике правонарушений: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

 рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей по-

рядка, осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в 

ПДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

 выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выпол-

няющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию 

по делам несовершеннолетних; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные 

секции, в кружки технического и художественного творчества. 
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Вывод: воспитательная работа в образовательном учреждении проводится 

на достаточном уровне. 

Воспитательная  работа в  общежитии  

Организация воспитательной работы в общежитии филиала регламентиру-

ется следующими локальными нормативными актами: 

 Положением об общежитии; 

 Правила проживания в общежитии; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о Совете общежития; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Уставом колледжа. 

Актуальные проблемы воспитательной работы обсуждаются на собраниях в 

общежитии еженедельно по понедельникам, а некоторые вопросы выносятся на 

рассмотрение родительского комитета и пед.коллектива. 

В воспитательной работе общежития сформулированы чёткие целевые 

установки. 

Целевой установкой воспитательной системы является социализация лич-

ности гражданина России, формирование его умения познавать мир и успешно 

действовать в правовом социальном государстве. Возможность осуществления 

этой цели предполагает решение задач: 

 формирование мировоззрения будущих специалистов; 

 утверждения нравственных общечеловеческих ценностей у обучаю-

щихся; 

 развития творческого мышления; 

 приобщение к богатству национальной и мировой истории и культу-

ры, овладение коммуникационными основами деятельности (развитая речь и др.); 

 усиление воспитания у обучающихся личных, гражданских и профес-

сиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, общества качеств 

подлинных патриотов России. 

Основные направления деятельности по воспитанию обучающихся. 
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 Работа по формированию здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек, особенно курения, порнографии, сквернословия, наркомании 

и др. 

 Организация социального мониторинга проблем студенческой жизни; 

 Организация социально-психологического центра помощи и поддерж-

ки обучающихся; 

 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части 

ученического самоуправления.   

Целевые программы воспитания обучающихся, реализуемые в общежитии. 

 «За здоровый образ жизни»; 

 «Дом, в котором я живу». 

Совет общежития – является общественным органом ученического само-

управления, который помогает в организации жизнедеятельности обучающихся, 

проживающим в общежитии. 

У активистов студенческого Совета общежития сложилась уже многолетняя 

традиция проводить мероприятия, посвящённые празднованию календарных и 

других праздников («День учителя», «Осенний бал», «Вечера патриотической 

песни», «Новый год», «8 марта», «23 февраля», «День Победы»). Конкурсы на 

лучшую комнату и лучшую кухню, диспуты на тему: «Вредная привычка – пустяк 

или трагедия», «Вредная привычка – тормоз на пути прогресса личности и обще-

ства» и т.п., проводиться конкурс творческих работ «Скажи вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Воспитательная работа филиала с. Новобелокатай 

Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с. Новобелокатай прово-

дится в соответствии с  законом  РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012  N 273-

ФЗ; Международной Конвенцией о правах ребенка, Концепцией воспитательной 

работы филиала. 

Главная цель – подготовка конкурентоспособного квалифицированного ра-

бочего, обладающего качествами и свойствами востребованными в условиях рын-

ка, способного ставить и достигать личностно значимые цели. 
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Главная задача воспитательной работы - в воспитательном пространстве 

филиала создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая,  при 

непосредственной мотивации учащихся, приведет к максимальным результатам 

воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного 

процесса. Мотивация - процесс побуждения к деятельности для достижения це-

лей. Целью воспитания является оказание помощи учащимся в осознании его 

возможностей, развитии творческих способностей.  

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной 

личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изме-

няющимся условиям, обладающей активностью, целеустремленностью и пред-

приимчивостью.  

Главная  цель воспитания достигается посредством решения конкретных за-

дач, 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 родно-

го народа; 

 подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой дея-

тельности, к жизни в семье и обществе; 

 выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способ-

ности учащихся; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в 

зависимости от возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

на 1 курсе: создать условия для адаптации обучающихся в филиале и по 

формированию общих компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные каче-

ства личности и взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные 

компетенции; сформировать общие и  профессиональные компетенции и закре-

пить их на практике; 
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на 3 курсе: подготовить обучающихся к реальной жизни и адаптации в со-

временных рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

 Нормативно – правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012  N 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной за-

щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ   

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением пра-

вительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

 Устав колледжа; 

 Концепция  воспитательной работы 2011-2016гг. 

Локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка  для обучающихся колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка общежития; 

 Положение о методической комиссии классных руководителей, 

 Положение о студенческом общежитии, 

 Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об общественном наркологическом посте; 

 Положение о постановке на внутриколледжный учет  и т.д. 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 
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 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя физвоспитания. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 

Документация по профилактике  правонарушений. 

 личные дела обучающихся, состоящих на учете в ПДН отделения 

МВД России по Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайский район, 

внутриколледжный учет;  

 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педа-

гога и воспитателя; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в ПДН отделения 

МВД России по Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайский район, 

внутриколледжном учете; 

 Методические разработки внеклассных мероприятий. 

 Папка классного руководителя. 

 Работа с родителями; 

 Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной  

учебной дисциплине «Физическая культура». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы.  

Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на 

социального педагога филиала. За каждой учебной группой приказом директора 

закреплен классный руководитель, ответственный за организацию учебно-

воспитательной работы в группе (на 01.04.2016г. 7 классных руководителей). Со-
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циальный педагог оказывают обучающимся  социальную помощь и поддержку. В 

общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.  

Организация воспитательной работы 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень - массовые мероприятия.  

В качестве традиционных предлагается организация следующих мероприя-

тий в филиале: 

1 Осенний бал 

2 Турслет 

3 Посвящение в первокурсники 

4 День самоуправления 

5 Хэллоуин  

6 Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

7 «Новогодние приключения веселого мастера» 

8 В добрый путь выпускники! 

9 День влюбленных 

10 День защитника отечества 

 

11 Концертная программа «Ода любимой, красивой единственной» 

12 «Юморина – 2015» 

13 Салют победы! 

14 В добрый путь выпускники! 

15 Взаимодействие с организациями и учреждениями Белокатйского района: 

  ГБУЗ ЦРБ Белокатайского района, прокуратуры Белокатайского района,  

ОМВД России по Белокатайского району, КДН и ЗП МР Белокатайского район, 

отдел опеки и попечительства МР Белокатайского район,  

16 Совместные мероприятия с центральной районной библиотекой, историко-

краеведческим музеем 

 

Второй уровень - групповые формы.  

К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, организованные и 

классным руководителем и активом группы. 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспита-

тельная работа с обучающимися, которая осуществляется классными руководите-

лями, мастерами производственного обучения, воспитателем общежития, соци-

альным педагогом. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающих-

ся толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 
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В течение года проводятся  тематические классные часы, беседы о толе-

рантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Россия начинается с тебя», «Все мы граждане одной страны», 

«Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность как основа социальной без-

опасности», «Культура мира и формирование толерантного сознания», «В семье 

наше будущее» и др.), об экстремальных молодежных течениях («панки», «скин-

хеды» и др.) 

Формирование нравственно – правовых качеств обучающихся: 

Правовая грамотность играет очень большую роль и в филиале  ей уделяет-

ся много внимания. В своей работе по нравственно-правовому  воспитанию фили-

ал сотрудничает с представителями правоохранительных органов. 

В этом направлении организована работа, которая включает в себя: озна-

комление с вопросами законодательства на уроках права, истории, обществозна-

ния, проведение консультаций с обучаемыми и родителями, проведение классных 

часов, бесед, дискуссий по правовой тематике. 

Работа с родителями.  

В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями: 

 консультирование по обращениям родителей; 

 беседы с родителями обучающихся,  состоящихся на учете в ПДН от-

деления МВД России по Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайскому 

район, внутриколледжный учет; 

 групповые родительские собрания; 

 общие родительские собрания  с приглашением врача-нарколога ЦРБ 

Тритиченко И. А., инспектора по делам несовершеннолетних Абдулина Э. А., 

прокурора Белокатайского района Крестовских И. А., директора ГКУ ЦЗН Бело-

катайского района Носковой С. И  

Анализ социального паспорта филиала на 01.04.2016г.: 

После изучения личных дел первокурсников составлены социальные пас-

порта.  Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсни-

ков.  
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Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на осно-

вании этих паспортов социальный педагог составляет социальный паспорт фили-

ала. 

Всего обучающихся  в филиале  на 01.04.2016г.   – 175  из них         

-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей:  

  26   на гос.обеспечении; 

На учете в КДН состоит 5 обучающихся  

На внутриколледжном  учете состоит 8 обучающихся.  

Формы социальной поддержки обучающихся. 

Обучающиеся филиала  получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттеста-

ции,  государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-

инвалид», «инвалид I, II группы», « инвалид с детства», а также малоимущим 

обучающимся при предоставлении справки из  органов социальной защиты насе-

ления 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 –  460 руб.(56 обучающих-

ся); 

 государственная социальная стипендия малоимущим  – 690 

руб.(76обучающихся)  

 государственная социальная стипендия  для категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа – 1035 руб.( 26 обу-

чающихся); 

 материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, 

активную внеучебную деятельность, нуждающиеся  обучающиеся при наличии 

фонда денежных средств. 

по состоянию на  01.04.2016 г.: 
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в филиале  обучается 26 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей и лица  из их числа. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица  из их числа пользуются льготами и материальным обеспечени-

ем в соответствии с Постановлением  Правительства Республики Башкортостан №  

492  от 28.10.2013 г. «Об утверждении норм материального и денежного обеспе-

чения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся и воспитыва-

ющихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и в государственных образовательных организациях Республики Башкор-

тостан»:  

 компенсация на питание ( 202,36 руб. в учебные дни, 222,59 руб. в вы-

ходные, праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-

рудованием (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 при-

надлежностей в размере трехмесячной стипендии согласно  cогласно п.5  ст.6  

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей":  (2070 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнитель-

ные гарантии права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 ок-

тября 1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (500 руб); 

 Проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в 

филиале; 

 государственная социальная  стипендия (1035руб); 

 диспансеризация, регулярные медицинские осмотры детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей согласно п.1.статьи 7. Федерального закона 
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от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  проводят-

ся 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 оздоро-

вительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицин-

ских показаний. 

По состоянию на  01.04.2016 г.:  

в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из многодетных 

малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной 

защиты по месту жительства – 17 обучающихся. 
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Заключение 

 

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 дисци-

плин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик) соот-

ветствуют 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 доста-

точны для реализации подготовки по специальностям и рабочим профессиям; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необхо-

димо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

 организации практического обучения студентов на реальных рабочих 

местах; 

 организации дипломного, курсового проектирования под заказ рабо-

тодателя; 

 организации стажировки преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения; 

 трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 
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 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, образовательный ценз педагоги-

ческих кадров, комиссия по самообследованию считает, что Дуванский мно-

гопрофильный колледж имеет достаточный потенциал для реализации под-

готовки по всем лицензированным направлениям: специальностям и рабо-

чим профессиям среднего профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки и дополнительного образования. 
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