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Введение 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования - являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;  

 рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 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 показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»). 
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1. Сведения об образовательном учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (далее – колледж) является 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования, подведомственным Министерству образования 

Республики Башкортостан, имеет статус юридического лица и реализует 

основные  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. 

Учредителем колледжа является Министерство образования Республики 

Башкортостан.  

Дуванский сельскохозяйственный техникум  был  организован  в 1930  году 

в числе первых восьми сельскохозяйственных учебных заведений Башкирии.  

Базой 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 хозяйства,  по решению правительства школа была 

реорганизована в сельскохозяйственный 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 

открыто зоотехническое отделение, а в 1965 году - ветеринарное. 

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

сельскохозяйственного  техникума  и Дуванского совхоза. 

В 1985 году в совхозе-техникуме открыто отделение  механизации 

сельского хозяйства, а с 1992 года на базе агрономического и  зооветеринарного 

отделений началась подготовка по  специальностям  "Организация  крестьянского 

фермерского хозяйства в растениеводстве" и " Организация крестьянского 
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фермерского хозяйства в животноводстве". В связи с нехваткой учебных 

площадей с 1995 года подготовка фермеров и зоотехников временно прекращена. 

В  2001  году  Дуванский  совхоз-техникум  был  переименован  в  ФГОУ  

СПО  «Дуванский  аграрный  техникум». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 

года № 1768-р техникум передан в государственную собственность Республики 

Башкортостан и отнесен в ведение Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан №  1100-р от 7 

ноября 2006 года техникум передан в ведение Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

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

в ГОУ СПО Дуванский аграрный техникум, а в 2011 году в ГБОУ СПО 

Дуванский аграрный техникум. 

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

5 профессиональных училищ Северо-Востока и установлено новое наименование 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Деятельность колледжа осуществляется в рамках Устава образовательного 

учреждения. Новая редакция Устава утверждена Министром образования РБ 

Гаязовым А.С. 14.04.2015 года. 

Дуванский многопрофильный колледж является единственным средним 

профессиональным учебным заведением на северо-востоке Республики 

Башкортостан, ведущим подготовку специалистов для реального сектора 

экономики. Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения по 

четырём специальностям,  по трём специальностям по заочной форме обучения и 

по восьми рабочим профессиям. 

Самообследование проводилось по четырём аккредитованным 

специальностям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07 «Механизация сельского 

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

ремонт автомобильного транспорта» в Головном образовательном учреждении и 

по восьми аккредитованным рабочим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист 
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сельско-хозяйственного производства, 19.01.17 Повар, кондитер, 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир, 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 23.01.03 Автомеханик в 

пяти филиалах. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 02А03 № 0000044, 

регистрационный номер №1777, срок действия свидетельства до 23 мая 2019 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 02Л01 № 

0004824, регистрационный номер №3092. 

В Дуванском многопрофильном колледже работает квалифицированный  

состав преподавательских кадров. Практически все преподаватели  имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля.  

В колледже обучаются студенты из 7 районов Республики Башкортостан, 

городов Челябинской и  Свердловской областей. 

Членами комиссии по самообследованию проведена проверка выполнения 

колледжем лицензионных условий и требований в части норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья студентов и работников, 

количества и оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 

процесса, образовательного ценза педагогических работников и 

укомплектованности штатов. В целом, изучение документов и их наличие в части 

выполнения лицензионных требований показывает соответствие организации 

образовательной деятельности установленным государственным и местным 

требованиям.  

В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка; Конституцией РФ; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями Министерства 
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образования и науки РФ, Министерства образования РБ, Уставом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж и другими документами. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. 

Колледж имеет Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО, ОПОП специальностей и рабочих профессий, по которым осуществляется 

образовательная деятельность, основные приказы и указания органов управления 

образованием, локальную нормативную базу, качественное методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

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

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями 

Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 128 локальных 

нормативных актов: 

Перечень локальных нормативных актов 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

1 Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж 

13.01.2017 

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 

отчисления 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 

колледжа 

05.05.2015 

9 Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

05.05.2015 

10 Положение о студенческом самоуправлении 05.05.2015 

11 Положение о Педагогическом совете образовательного 05.05.2015 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

учреждения 

12 Положение о Методическом совете образовательного 

учреждения 

05.05.2015 

13 Положение некоммерческого партнерства Попечительский 

совет содействия развитию ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

05.05.2015 

14 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками 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, 

осуществляющих педагогическую деятельность 

05.05.2015 

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 

образовательных 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 

информационно-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 

дисциплин, 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 

содержания своего профессионального образования 

05.05.2015 

38 Положение о научно-исследовательской работе 05.05.2015 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

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 

профсоюза 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 

обучающихся 

05.05.2015 

46 Положение о службе охраны труда 05.05.2015 

47 Положение о порядке предоставления академических отпусков 

студентам 

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 

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 

Дуванский многопрофильный колледж 

05.05.2015 

61 Положение о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

05.05.2015 

62 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся 

13.01.2017 

63 Положение о бракеражной комиссии 05.05.2015 

64 Правила использования сети Интернет в ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

05.05.2015 

65 Положение о Совете по профилактике правонарушений 05.05.2015 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

66 Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

28.01.2016 

67 Положение о мерах материального и морального поощрения 

работников 

28.01.2016 

68 Положение о бухгалтерии 28.01.2016 

69 Положение критерии оценки показателей эффективности 

деятельности 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 

информационной телекоммуникационной сети Интернет и 

обновление информации о ГБПОУ ДМК. 

28.01.2016 

74 Положение об одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ по ППССЗ и 

ППКРС 

28.01.2016 

75 Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего и 

начального профессионального образования в ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж 

28.01.2016 

76 Положение об организации работы по правовому обеспечению 

защиты интересов РБ в судах при рассмотрении судебных дел и 

организации исполнения судебных актов 

17.03.2016 

77 Положение о целевом приеме. 30.11.2016 

78  Положение о контрольных цифрах приема 30.11.2016 

79 Положение о сетевой форме обучения 30.11.2016 

80 Положение о заведующем отделении  30.11.2016 

81 Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы 

30.11.2016 

82 Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП. 

30.11.2016 

83 Положение об интерактивных формах обучения  30.11.2016 

84 Положение об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам по 

квалификациям с платного обучения на бесплатное. 

30.11.2016 

85 Организация и проведение внутреннего мониторинга качества 

образования 

30.11.2016 

86 Инструкция о  методической работе преподавателя, порядке 

подготовки, проведения занятия, осуществления контроля 

качества работы преподавания. 

30.11.2016 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

87 Положение о студенческом билете и зачетной книжке 30.11.2016 

88 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

30.11.2016 

89 Положение о содействии в трудоустройстве 30.11.2016 

90 Положение о единстве и систематизации методических 

рекомендаций. 

30.11.2016 

91 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 30.11.2016 

92 Положение об организации выполнения и защиты ВКР 30.11.2016 

93 Положение о формах обучения и уровнях образования 30.11.2016 

94 Положение о безопасности и противодиверсионном 

(антитеррористическом) паспорте. 

30.11.2016 

95 Положение о дополнительном профессиональном образовании 30.11.2016 

96 Положение о проведении обучения и инструктажа по охране 

труда работников и студентов. 

30.11.2016 

97 Положение о подготовительных курсах  30.11.2016 

98 Положение о сертификации квалификаций соискателей 

(выпускников) 

30.11.2016 

99 Положение о календарно-тематическом планировании учебных 

дисциплин и про. модулей. 

30.11.2016 

100 Положение об аккредитации. 30.11.2016 

101 Положение о лицензировании  30.11.2016 

102 Положение об обработке и защите персональных данных 

работников 

30.11.2016 

103 Порядок наложения дисциплинарного взыскания на 

обучающегося и на работника 

30.11.2016 

104 Положение о порядке выдачи документов государственного 

образца. 

30.11.2016 

105 Положение о формах документов выдаваемых по 

установленному образцу и самостоятельно разрабатываемых. 

30.11.2016 

106 Положение об организации пропускного режима. 30.11.2016 

107 Положение об аттестации руководящих педагогических 

работников. 

30.11.2016 

108 Положение об аттестационной комиссии 30.11.2016 

109 Положение  о внесении изменений в Устав. 30.11.2016 

110 Положение о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа. 

30.11.2016 

111 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, 

учета и выдачи свидетельства, дубликата свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего по программам 

СПО. 

30.11.2016 

112 Положение о разработке локальных актов. 30.11.2016 

113 Положение о повышение квалификации (производственной 

стажировке) преподавателей и МПО. 

30.11.2016 
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№ 

пп 
Наименование локального нормативного акта 

Дата 

утверждения 

директором 

114 Положение об обучении взрослого населения 30.11.2016 

115 Положение о профмедосмотрах работников 30.11.2016 

116 Положение о структурном подразделении (отделении)  30.11.2016 

117 Положение о материальной ответственности работников. 30.11.2016 

118 Положение о студенческом строительном отряде 30.11.2016 

119 Положение об электронном обучении. 30.11.2016 

120 Положение о профориентационной работе. 30.11.2016 

121 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

30.11.2016 

122 Положение о порядке образования и использования 

внебюджетных средств. 

30.11.2016 

123 Положение о порядке организации и проведения дуального 

обучения студентов. 

30.11.2016 

124 Положение об организации и проведении демонстрационного 

экзамена с применением методик WorldSkills. 

30.11.2016 

125 Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и 

лабораторий. 

30.11.2016 

126 Положение о маркетинговой службе. 30.11.2016 

127 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 03.03.2017 

128 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.  03.03.2017 

 

 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан. 

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-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, 

педагогический и методический советы, 5 филиалов, методическая служба, 

библиотека, психологическая служба, музей 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 

колледж и объектами управления. 

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение образовательного процесса. 

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

Управление образовательной организации осуществляется на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура органов управления Учреждением: 

1) Директор; 

2) Коллегиальные органы управления Учреждением: Совет Учреждения, 

общее собрание работников и обучающихся, педагогический, методический. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - директор, осуществляющий текущее руководство 

Учреждением.  

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 
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безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием установлено, что управление колледжем 

регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме 

нормальное функционирование образовательного учреждения. В целом, 

система управления колледжем обеспечивает формирование условий и 

механизмов, необходимых для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

2016-2017 уч. год (по состоянию на 01.04.2017 г.) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 1616 

1.1.1 По очной форме обучения человек 953 

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 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 663 

1.2.1 По очной форме обучения человек 436 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 227 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 750 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 4/ 0,29% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

человек/% 239/62% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 11/0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

человек/% 492/35,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (149/274) 
человек/% 149/54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (118/149) 

человек/% 118/79,2% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 109/149 

человек/% 109/73% 

1.11.1 Высшая (57/118) человек/% 57/48,3% 

1.11.2 Первая (52/118) человек/% 52/44% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников (122/149) 

человек/% 122/81,9% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) на 1 апреля 

человек 953 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 132550,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 866,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 143,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 85 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная 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 

общей численности 

человек/% 454/3,8 
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4. Структура подготовки специалистов. 

4.1. Условия подготовки выпускников 

За 86 лет существования учебного заведения было подготовлено  и 

выпущено  свыше  13  тысяч  специалистов агрономов, ветфельдшеров,  техников, 

техников-механиков, рабочих кадров по профессиям различного профиля. 

Выпускники нашего учебного заведения работают  на  различных  ответственных 

должностях, руководителями хозяйств, ведущими специалистами 

райсельхозуправлений и Министерства  сельского  хозяйства  республики.  

Многие  выпускники продолжили учебу в высших учебных  заведениях и 

занимаются научной деятельностью. 

Подавляющее большинство специалистов сельского хозяйства северо-

восточных районов республики являются выпускниками нашего колледжа. 

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

выпускников имеют почетные звания специалистов сельского хозяйства РБ. 

В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку с уровнем 

образования – среднее профессиональное по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) и программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: по специальностям 

35.02.05 Агрономия (квалификация – Агроном), 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (квалификация – Техник-механик), 36.02.01 Ветеринария (калификация 

– Ветеринарный фельдшер), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

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

35.01.13 Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства 

(квалификации – Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

Водитель автомобиля), 19.01.17 Повар, кондитер (квалификации – Повар, 

Кондитер), 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

(квалификации – Газосварщик, Электрогазосварщик), 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир (квалификации – Кассир торгового зала, Контролёр-кассир, 

Продавец непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров), 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (квалификации – Арматурщик, 
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Бетонщик, Каменщик, Печник, Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, Электросварщик ручной сварки), 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 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 

оборудования, Тракторист, Водитель автомобиля), 23.01.03 Автомеханик 

(квалификации – Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля, 

Оператор заправочных станций). 

Подготовка по всем специальностям (базовый уровень) осуществляется на 

бюджетной основе по очной форме обучения, срок обучения  на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев; по заочной форме - на базе среднего 

общего образования – 3 года 10 месяцев. Подготовка по рабочим профессиям 

осуществляется) осуществляется на бюджетной основе по очной форме обучения, 

срок обучения  на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев и 2 года 

10 месяцев; на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

Конкурс  при приёме в последние годы снизился.  В 2016 году  конкурс 

составил по всем специальностям и рабочим профессиям – 1,05 абитуриент на 

место, что связано с трудной демографической ситуацией в регионе. 

Контингент студентов  составлял  на 01.01.2017 г.  на дневном  отделении 

(очное обучение)   1727человек и 250 на заочном отделении, на 1.04.2017г. – 1389 

студентов очного обучения и 227 студентов заочного обучения. 

По оценкам руководства администраций районов, руководителей 

предприятий выпускники колледжа востребованы. 

4.2 Приём абитуриентов в колледж 

Прием студентов в колледж осуществляется в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 

2014 г. N 36 
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Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж ежегодно 

утверждаются директором колледжа. Положение о приемной комиссии ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж разработано в соответствии с  • 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ;• Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. N 543; • Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», • Уставом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж. 

Все необходимые документы по организации приема и работе приемной 

комиссии имеются. Личные дела студентов ведутся в соответствии с 

требованиями.  

Конкурс по заявлениям при приеме в колледж на бюджетные места за 

последние 3 года в среднем составляет по всем специальностям и рабочим 

профессиям 1 человек на место. 

Для выполнения контрольных цифр приёма в колледже проводится 

плановая профориентационная работа в течение всего учебного года. Система 

профориентационной работы включает разнообразные формы и методы: работа 

со школами, проведение совместно со школьниками внеклассных мероприятий, 

участие в школьных родительских собраниях, в слётах выпускников по районам 

Северо-Востока и проведение Дней открытых дверей во всех филиалах и в ГОУ 

согласно графика. В мероприятиях Дней открытых дверей приняло участие 924 

школьника из 5 районов Северо-Востока. 

Данные о приёме на очное отделение  

в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  

(в разрезе специальностей и профессий) в 2016г. 

В Головном образовательном учреждении ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж (в разрезе специальностей) 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Специальность План приёма Подано заявлений Зачислено 



20 

 

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 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

25 31 25 

4 35.02.05  «Агрономия» 25 25 25 

Итого 125 131 125 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Большеустьикинское 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия  

План 

приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

1 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 25 21 

2 19.01.17Повар, кондитер 25 25 25 

3 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

25 25 21 

Итого 75 75 67 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Специальность 

План 

приёма 

Подано 

заявлени

й 

Зачислено 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25 25 

Итого 25 25 25 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия  

План 

приёма 

Подано 

заявлени

й 

Зачислено 

1 
35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 25 

25 

2 19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 

3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 25 

Итого 75 75 75 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Профессия  План приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено  

1 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
25 25 25 

Итого 25 25 25 
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Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги 

На базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Профессия План приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

1 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 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 работ 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 

заявлений 

Зачислено  

1 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 25 

25 

2 19.01.17 Повар, кондитер 50 50 50 

3 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
25 25 

25 

4 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

25 25 

25 

Итого 125 125 125 

На базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Специальность План приёма 

Подано 

заявлений 

Зачислено  

1 23.01.03 Автомеханик 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 

заявлений 

Зачислено  

1 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 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 

заявлений 

Зачислено  

1 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
25 25 

25 

2 35.01.13 Тракторист-машинист 25 25 25 
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сельскохозяйственного производства 

3 23.01.03 Автомеханик 25 25 25 

Итого 75 75 75 

 

Итого по колледжу: план приёма составил 775 человек, зачислено 775 

человек. Выполнен план приёма по специальностям и  рабочим профессиям на 

100%. 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

    

 

Информация о трудоустройстве выпускников ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж в 2016году. 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с 

социальными партнерами.  Рабочие места подбираются так, что по окончании 

колледжа выпускники могли остаться  на постоянную работу. Ежегодно растёт   

количество выпускников, трудоустроенных по договорам с организациями. 

Профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», 

«Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Повар, 

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

количество вакансий, поэтому трудностей с трудоустройством по этим 

профессиям наши выпускники не имеют. 

Анализ трудоустройства выпускников за последние года по основным 

профессиям показывает хороший процент трудоустройства обучающихся. 

 ГОУ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 92 

2.1.Из них:трудоустроено, всего 43 

2.2. Продолжили обучение 28 

2.3. Призваны в РА 12 

2.4 Свободное трудоустройство , другое 9 

 

Филиал с. Верхние Киги 

Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 121 
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2.1.Из них:трудоустроено, всего 64 

2.2. Продолжили обучение - 

2.3. Призваны в РА 39 

2.4 Свободное трудоустройство , другое 18 

 

Филиал с. Большеустьикинское 
Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 72 

2.1..Из них:трудоустроено, всего 49 

2.2. Продолжили обучение 8 

2.3. Призваны в РА 7 

2.4 Свободное трудоустройство , другое 8 

 

Филиал с. Малояз 

Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 86 

2.1. Из них: трудоустроено, всего 54 

2.2. Продолжили обучение 9 

2.3. Призваны в РА 5 

2.4 Свободное трудоустройство , другое 18 

 

Филиал с. Ярославка 

Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 128 

2.1..Из них:трудоустроено, всего 115 

2.2. Продолжили обучение 2 

2.3. Призваны в РА 6 

2.4 Свободное трудоустройство, другое 5 

 

Филиал с. Новобелокатай 

Наименование показателей 2016г. 

2. Количество выпускников  всего, чел. 123 

2.1..Из них:трудоустроено, всего 67 

2.2. Продолжили обучение  7 

2.3. Призваны в РА 34 

2.4 Свободное трудоустройство , другое 15 

 

   Самообследованием установлено, структура подготовки специалистов и 

рабочих кадров в колледже проводится в соответствии с лицензией на 

осуществление 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 2016 обучение студентов осуществляется по ОПОП ППССЗ по 

четырём специальностям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 36.02.01 «Ветеринария», 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в Головном 

образовательном учреждении и по ППКРС по восьми рабочим профессиям: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства, 19.01.17 

Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  и 23.01.03 Автомеханик в 

пяти филиалах колледжа , разработанным на основании Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. ФГОС  по специальностям  

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 месяцев 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-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию, методические указания по 

выполнению лабораторно-практических работ, методические рекомендации и 

контрольные задания для студентов-заочников, дидактический материал, 

контрольно-измерительный материал, контрольно-оценочные средства 
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составляют комплекс учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Анализ основных профессиональных программ и программ учебных 

дисциплин 

Соответствие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих СПО по реализуемым профессиям требования ФГОС  

№ 
Наименование 

содержания 

По данным образовательного 

учреждения 

 Соответствие профессиональной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 

Профессиональные образовательные программы 

соответствуют ФГОС СПО  

 Соответствие (частичное 

соответствие, 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 

дисциплин и  

профессиональных модулей  

 

Рабочие программы УД и ПМ разработаны в 

соответствии с учебными планам, требованиям 

ФГОС к содержанию подготовки выпускников, 

наличие в них всех предусмотренных 

дидактических единиц проверялось заведующими 

МЦК, заведующей учебной частью, программы 

директором. Рабочие программы хранятся в двух 

экземплярах: оригинал у заведующей учебной 

частью, копия – у преподавателя. Внесение 

изменений в рабочие программы отражается в 

листах регистрации изменений. 

 Своевременность обновления 

содержания учебной 

документации 

Учебная документация обновляется в соответствии 

с рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования РБ 

 Наличие локальных актов по 

организации учебного процесса 

Имеются локальные актов, утвержденные приказом 

директора 

 Соблюдение допустимой 

аудиторной нагрузки 

(соблюдение требований, 

повышение нагрузки)  

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН и учебных планов. 

Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю. 

Все виды 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 

специальностям и рабочим профессиям 



26 

 

№ 
Наименование 

содержания 

По данным образовательного 

учреждения 

 Соблюдение объема времени, 

отводимого на практику  

 

Объем времени соблюдается в соответствии с 

программами профессиональных модулей. Время 

прохождения 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 производственной 

практики)  

 Наличие журналов 

теоретического и практического 

обучения, проверка их 

заполнения  

Имеются, проверяются заведующими учебной 

частью   

 

 Соблюдение объема 

каникулярного времени  

 

Объем каникулярного времени соответствует 

требованиям ФГОС.  

 Общая оценка соответствия 

расписания учебному плану  

Расписание соответствует учебному плану, 

утверждается  директором на каждый семестр. 

 Соблюдение процедуры 

отчисления студентов  

Процедура отчисления осуществляется в 

соответствии с Уставом  колледжа и локальным 

актом - Положением о порядке и условиях перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся. 

 Государственная итоговая  

аттестация  

 

Государственная итоговая аттестация, 

предусмотренная  учебным  планом  в виде  защиты  

выпускной квалификационной  работы по всем 

специальностям и  профессиям.  Государственный 

экзамен не предусмотрен. Порядок формирования 

состава ГЭК, процедура  ГИА  отражены  в 

соответствующем  локальном  акте  колледжа. 

Утверждение  кандидатуры председателя ГЭК 

осуществляется Министерством  образования 

Республики Башкортостан  

 

5.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных 

Государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования  с  учетом  получаемой специальности, рабочей  профессии  среднего 

профессионального образования.  

Образовательная  деятельность  по  образовательным  программам среднего 

профессионального образования осуществляется  в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных  занятий  по каждой 

специальности профессии среднего профессионального образования.  
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Учебный план образовательной  программы  среднего профессионального  

образования  определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  и  

распределение  по  периодам  обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин  

(модулей),  практики,  иных  видов  учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации.  

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 

 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

 учебная работа колледжа построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно - 

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

 обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией; 

 наличие годового плана работы всех структурных подразделений 

колледжа; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

 реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки 

проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 

количество домашних контрольные работы, курсовых проектов. 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении - не 

позднее первого ноября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной 

форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно 

по дням недели. Самостоятельная работа студентов, факультативные занятия и 

консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не 

превышала 54 часа в неделю. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 
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занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при 

директоре колледжа и на заседаниях методического и педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам 

и блокам дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа. Результаты 

контроля обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на 

совещаниях при директоре колледжа. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно - 

тематическим планам. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузок студента в часах, федеральный и региональный 

компонент стандарта в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов. Резерв времени, предусмотренный государственным 

образовательным стандартом, используется на проведение учебных занятий, 

промежуточную аттестацию и практику. Рабочие учебные планы согласованы с 

председателями предметных (цикловых) комиссий, заместителем директора по 

учебной работе и утверждены директором колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных 

работ, тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной 

литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочие программы практики включают программы учебных практик по 

получению первичных профессиональных навыков и производственных практик 

по профилю специальности и преддипломной практики. Рабочие программы 

практик разработаны по всем профессиональным модулям по всем 

специальностям и рабочим профессиям. 
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Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

С учётом специфики специальностей и рабочих профессий и изучаемых 

дисциплин, преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды 

заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические 

работы, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль 

результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и 

проходят в письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных 

занятий: обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, 

консультации. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения 

домашних контрольных работ и проведение промежуточной аттестации 

указываются в графиках учебного процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух 

курсовых работ (проектов) по профессиональным модулям в сроки, определенные 

рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 

(проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Преподавателями 

колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых  

проектов. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Ежегодно колледжем разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой 

специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 
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аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при 

директоре колледжа, педагогическом совете. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

5.3. Организация и проведение практик обучающихся 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы (профессии). Учебная практика по профессии направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности, рабочей профессии. При реализации ОПОП СПО учебная 

практика и производственная практики проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, 

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями профессиональных 

модулей. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
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образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. В период прохождения практики 

обучающимися ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет, который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов 

ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Учебная и производственная практики студентов является составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Практика в колледже проводится на основании Федерального 

государственного 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 производственной практик студентов колледжа. 

В головном образовательном учреждении учебная практика направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
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Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению дипломного проекта. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессио-

нальной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях колледжа, а также в базовых предприятиях Дуванского района по 

заключённым договорам под руководством преподавателей профессиональных 

модулей и мастерами производственного обучения. По каждому виду учебной 

практики руководители практики от Колледжа разрабатывают рабочую 

программу практики, составляют календарно - тематический план. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика  согласно рабочему учебному плану проводятся, как правило, на 

предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

организациями и колледжем. 

При наличии вакантных должностей студенты зачисляются на них, если 

работа соответствует требованиям практики. 

Практику по профилю специальности проводят руководители практики от 

учебного заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по 

подготовке и проведению практики по профилю специальности и преддипломной 

практики: 
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 выезд представителей колледжа на предприятия для заключения 

договоров на проведение практики студентов, согласования и выделения общих и 

непосредственных руководителей практики от предприятий (организаций), 

подбора и согласования тематики дипломных проектов для студентов с учетом 

технологии и организации работ на предприятиях; 

 отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по 

профилю специальности и заданий на дипломное проектирование; 

 организация отъезда студентов на практику; 

 организация контроля за прохождением практики студентами. 

В период прохождения практики по профилю специальности и 

преддипломной практики каждый студент ведет дневник-отчет по 

производственной практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и, 

получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету 

прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и 

эскизы оборудования, и другой графический материал. 

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными 

планами по специальностям, рабочими программами всех видов и этапов 

практики. 

По всем специальностям разработаны и утверждены директором колледжа 

рабочие программы всех видов практики, согласованные с работодателем. 

Колледж имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым 

оборудованием и инструментами. 

Комиссии представлены рабочие программы практик, перечень учебно-

производственных работ, календарно-тематические планы, журналы 

инструктажей по технике безопасности и др. документация. 

Прохождение студентами производственной практики с указанием сроков и 

руководителей закрепляется приказом директора колледжа. 

Руководители практики от колледжа выполняют в период практики 

следующую работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами. В процессе этой работы 

учитываются пожелания студентов о месте прохождения практики с учетом места 
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жительства. На групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи, 

содержание и условия прохождения практики, производится распределение 

студентов по местам практики. 

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества 

студентов. Оформление договоров на практику с предприятиями. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих 

организацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы 

практики, приказы о направлении на практику). 

4. Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности 

руководителем практики от колледжа. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

В аттестационных листах по учебной практике отражены виды выполненных 

работ, а по производственной практике отражено освоение профессиональных 

компетенций. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом 

обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта 

практика проводится после освоения программы теоретического и практического 

курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводится на 

предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних договоров, 

согласно темам дипломных работ (проектов). 

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 

преддипломной практики назначаются преподаватели профессиональных 

модулей, которые являются руководителями дипломных проектов (работ). 

После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет 

руководителю преддипломной практики. 

Во время прохождения студентами практики случаев производственного 

травматизма не было. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и 

проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с 

производством, добиваться прохождения производственной практики всеми 
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студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить 

вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для 

студентов колледжа в период прохождения практики, на которых установлено 

современное оборудование, а также применяются передовые производственные 

технологии. 

Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация и 

проведение учебной и производственной практик в колледже соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно 

сотрудничает с предприятиями и организациями районов Северо-Востока 

республики, что позволяет качественно подготовить специалистов, 

квалифицированных рабочих и служащих для работы в различных 

отраслях. 

6. Качество подготовки выпускников 

6.1. Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными 

планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: 

экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект, экзамен 

квалификационный. 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждаются председателем ПЦК. 

Содержание и структура билетов квалификационных экзаменов соответствуют 

требованиям ФГОС. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в 

колледже проводится текущий, рубежный контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 

знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной 

корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос, письменная 

проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый контроль. 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам. 
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Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся 

по дисциплинам, профессиональным модулям. Основными формами 

промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю, дифференцированный 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 

разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с содержанием 

профессиональных модулей. 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что 

порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество 

знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне. 

При проведении самообследования в головном образовательном 

учреждении был проведен мониторинг успеваемости студентов за I семестр 2016-

2017 учебного года по группам и специальностям. 

Итоги успеваемости за первое полугодие 2016 -2017 учебного года. 

№, специальность 
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о
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1.ТО и ремонт 

автомобилей 

                           

114 23 100 - 9 16 - 36 

214 27 90.9 1 10 19 3 33.3 

314 23 96.1 2 10 13 1 46.1 

414 24 92 2 5 16 2 28 

2.Механизация 

сельского  хозяйства 

118 22 96 - 8 16 1 32 

218 24 90.3 - 10 18 3 32.2 

318 23 100 1 6 15 - 31.8 

418 21 96.7 1 10 19 1 35.4 

128 25 100 - 7 18 - 28 

228 24 100 2 8 19 - 50 
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328     24 100 1 8 11 - 45 

428 22       

3.Агрономия 121 25 92 - 1 22 2 4 

221 22 96.4 - 6 21 1 21.4 

321 22 91.3 - 2 19 2 8.6 

421 21 91.3 1 3 17 2 17.3 

4.Ветеринария 116 24 100 - 6 19 - 24 

216 21 100 - 3 26 - 10.3 

316 23 100 2 4 12 - 33.3 

416 14 93.3 2 3 9 1 33.3 

итого  454 96 15 119 325 19 28 

 

Мониторинг качества знаний в филиале с. Малояз 

1. Мониторинг качества знаний за 1 семестр 2016-2017 уч.года. 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

курс 
конти

нгент 

При самообследовании в 2016-2017 учебном году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   Аб

с.   

%   Аб

с.   

%   Аб

с.   

%   Аб

с.   

%   Абс

.   

%    

19.01.17 Повар, кондитер 

математика 1 50 48 96 4 25 25 52 19 40    

история 1 50 36 72 7 14 14 38 15 47 - - 3,2 

биология 2 50 42 84 13 31 6 14 23 55   3.6 

химия 1 50 39 78 3 8 14 36 22 56   3.4 

Английский 

язык 

1 50 40 80 7 13 20 49 13 33   3.7 

информатика 1 50 48 96 11 23 25 52 12 25   3.5 

Русский язык 1 50 49 98 6 12 12 40 22 45 - - 3.2 

Башкирский 

язык 

1 50 48 96 15 31 21 44 12 25   3.4 

физика 1 50 31 62 4 13 23 74 4 13   3.5 

ПМ 02 1 50 49 98 9 18 17 35 23 47 - - 3.7 

Уп 1 50 49 98 15 31 20 41 14 29   3.4 

23.01.03Автомеханик 

ПМ 02 1 25 12 48 8 66 3 12 1 4   4.0 

УП 02 1 25 15 60 - - 11 73 4 27   4.0 

БЖ 1 25 11 44 4 16 4 16 3 12   4.0 
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15.01.05Сварщик 

              

Русс.яз 1 24 24 100 2 8 9 36 13 52 - - 4,2 

Английский 

язык 

1 24 21 88 2 10 6 29 13 61   4.2 

              

матем 1 25 25 100 1 4 12 46 12 46 - - 4.0 

география 1 24 21 88 2 10 6 29 13 61 - - 4.1 

физика 1 24 18 75 1 4 10 38 7 58 - - 4.1 

ПМ 01 1 24 22 88 3 12 12 55 7 32 - - 4.2 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

              

математика 1 25 22 88 2 9 10 46 10 45 - - 4.0 

математика 2 49 49 100 3 6 29 59 17 35   3.9 

физика 1 25 22 88 2 9 8 36 5 55   4.0 

физика 2 49 40 82 3 8 31 78 6 15 - - 3.6 

Английский 

язык 

1 25 20 80 3 15 6 30 11 55 - - 4.0 

Английский 

язык 

2 45 45 100 3 8 16 44 18 40   3.5 

химия 1 25 18 72 0 0 9 50 9 50 - - 4.0 

химия 2 45 35 78 5 15 13 35 17 50   3.6 

биология 1 25 20 80 3 15 6 30 11 55   4.0 

История 1 25 17 68 5 29 8 47 4 24 - - 3.9 

История 2 45 38 84 7 19 16 41 15 39 - - 4.1 

право 2 25 19 76 1 5 11 58 7 37 - - 4.2 

Русский язык 1 25 25 100 - - 8 32 17 68 - - 4.0 

Русский язык 2 25 23 92 - - 9 39 14 61   4.0 

Литер 1 25 23 92 3 13 8 35 12 52   4.0 

Литер 2 25 23 92 1 4 11 48 11 48   4.0 

Информатика 

и ИКТ 

2 45 45 100 4 9 28 62 13 29 - - 4.2 

экономика 2 45 43 96 7 16 25 58 11 26   3.2 

Башкирский 

язык 

1 25 25 100 6 24 15 60 4 16 - - 4,1 

ПМ01 2 25 16 64 2 13 8 50 6 38   4.0 

ПМ 01МДК 02 1 25 17 68 8 32 4 16 5 20 - - 4.4 

УП 1 25 17 68 9 36 9 36 7 28   4.4 

БЖ 1 25 10 40 4 16 3 12 3 12   4.0 

ОБЖ 2 45 40 89 8 16 40 45 5 13   3.8 

УП 01 2 25 23 92 - - 13 52 12 48    

 

Анализ  успеваемости и посещаемости обучающихся   

филиала с. Новобелокатай за 1 семестр 2016-2017 учебного года 

№ группы  Кол-во 

обучающихся  

Качество 

обучения  

Успеваемость  Посещаемость %  

101  25  29  97 95  

103  25  44  85,9 76  
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104  25  30  88 72  

105  25  28  96,7 68  

106  25  55  86 76  

201  25  28  89,5 63  

203  26  40  92,6 56  

301  25  24  94 64  

302  24  25  88 60  

303  25  23  97 44  

ИТОГО:  250  33,1 91,5 68% 

 

По результатам первого семестра 2016-2017 учебного года  из 250 

обучающихся на «хорошо»  и «отлично» обучаются 86 студентов, что составляет 

33,1%, успевают 228 человека, что составляет 91,5%. Средняя посещаемость 

обучающихся за 1 семестр составляет 68 %. 

В течении 1 семестра  2016-2017 учебного года педагогическими 

работниками  велась систематическая работа по повышению качества обучения, 

сокращению пропусков занятий, повышению мотивации к обучению, с этой 

целью проводились: 

 открытые уроки, мастер- классы, творческие занятия; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

 дополнительные занятия по учебным предметам; 

 регулярный (ежедневный)  контроль посещаемости занятий, 

 

Анализ  успеваемости и посещаемости обучающихся  

филиала с. Ярославка за 1 семестр 2016-2017 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 

соответствует утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС. Уровень 

требований при проведении текущего и промежуточного контроля определяется 

требованиями основной образовательной программы и учебно-методическими 

комплексами дисциплин, обеспечивающих подготовку рабочего.  

С целью проверки качества обучения в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся проводятся 

административные  контрольные работы. 

Наименование 

дисциплины 

№ 

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 

обучение 

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 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными 

планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: 

экзамен, зачет, контрольная работа,  экзамен квалификационный.   
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются  самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации  разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

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 

придерживается принципов: 

- приоритет внешней оценки результатов образования и обучения над  

внутренней; 

- 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 

профессиональных компетенций, аттестация проводится рассредоточено, по 

окончании общепрофессиональной 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 

дисциплинам распределена строго в соответствии с нормативами (не превышает 

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

последовательности 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  2016-2017 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 

знаний обучающихся в группе составило 60,0%,  в группе 3  отличника  и  8 

хорошистов; 

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  2016-2017 учебного года педагогическими 

работниками  велась систематическая работа по повышению качества обучения, 

сокращению пропусков занятий, повышению мотивации к обучению, с этой 

целью проводились: 

 открытые уроки, мастер- классы, творческие занятия; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

 дополнительные занятия по учебным предметам; 

 регулярный (ежедневный)  контроль посещаемости занятий. 
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6.2. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на 

основании Программы итоговой государственной аттестации, рассмотренной  

предметной (цикловой) комиссией, заместителем директора по учебной работе и 

утвержденной директором Колледжа, согласованной с работодателем. 

Программами итоговой аттестации выпускников предусмотрена выпускная 

квалификационная работа (для групп повышенного уровня) или итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности (для групп базового уровня). 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

колледжа было сформировано одиннадцать Государственных аттестационных 

комиссий, в которые вошли преподаватели высшей и первой квалификационных 

категорий. Возглавили комиссии ведущие специалисты организаций и 

предприятий районов Северо-Востока республики Башкортостан. Состав 

председателей ГАК был утвержден Министром образования Республики 

Башкортостан. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и 

содержание дипломных работ (проектов) соответствует рекомендациям 

Министерства образования 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 

материалов, хороший уровень теоретической и практической подготовки 

специалистов и рабочих кадров. В отчетах председателей ГАК отмечается, что 

студенты колледжа успешно справляются с поставленными перед ними задачами, 

применяя при выполнении дипломных работ и проектов необходимые 

теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую 

самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической и практической 

подготовки специалистов и рабочих кадров соответствует требованиям 
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стандартов по специальностям и рабочим профессиям и требованиям 

квалификационной характеристики специалистов. 

Результаты аттестации выпускников представлены в таблице. 

Сведения о результатах защиты дипломных проектов (работ) 

в Головном образовательном учреждении ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж в 2016году 

по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

Форма 

обучения 

Число студентов, 

защищавших 

дипломные 

проекты 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетв

орительно 

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 

дипломные 

проекты 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетв

орительно 

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 

дипломные работы 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво- 

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 

дипломные работы 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво- 

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  

 

Итоговая аттестация обучающихся филиала с. Верхние Киги 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на 
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основании Программы итоговой государственной аттестации, согласованной с 

методической комиссией, заведующим филиалом, работодателем и 

утвержденный директором ГБПОУ ДМК. Программами итоговой аттестации 

выпускников предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа   

и защита письменной экзаменационной работы. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

филиала ежегодно     формируется  четыре  Государственных аттестационных 

комиссий, в которые входят преподаватели высшей и первой квалификационных 

категорий.  Состав председателей ГАК утверждает Министр образования Респуб-

лики Башкортостан. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  

с.Верхние Киги в 2016-2017 учебном году (зимний выпуск) 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики 

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

ДМК с.Верхние Киги от 12 января 2017г. № 43 проведена государственная 

(итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников в группах №5, 6, 10 по 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. ГИА прошла по 3 профессиям среднего  профессионального 

образования. 

В выпускных группах обучалось 74 обучающихся по профессиям: Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки) , Повар, кондитер и Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства.  Дипломы с записью о получении 

профессионального образования с отличием получило 4 выпускника, дипломы с 

записью о получении профессионального образования  и среднего общего 

образования получило 66 выпускника, свидетельство по профессии рабочего 3 

обучаюшихся, 1 обучающаяся находится в академическом  отпуске. 

Государственная (итоговая) аттестация проводилась по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершенность и заключалась в 

определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников состояла из выполнения 

выпускной практической квалификационной работы по профессиям и  защиты 

письменной экзаменационной работы (далее ПЭР). 

По профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

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) аттестации 

проводилась по программам ГИА, разработанных по профессиям Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки), Повар, кондитер и Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 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, 

представителей Гостехнадзора Кигинского  района, РЭГ ГИБДД Дуванского 

района, педагогических работников и специалистов предприятий, что 

соответствовало требованиям. 

Расписание экзаменов, защиты ПЭР, графики выполнения выпускных 

практических 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 

теоретического и производственного обучения, протоколы защиты ПЭР и др. 

были подготовлены. 

Письменные экзаменационные работы в целом соответствовали 

требованиям уровню профессиональной подготовки выпускников, 

предусмотренной квалификационной характеристикой по профессиям  150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 260807.01 Повар, кондитер 

и 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
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Графическая часть выпускников представлена плакатами.  Во время защиты ПЭР 

использовались презентации. 

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 

педагогическими 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 

основании Программы государственной итоговой аттестации, утвержденной в 

установленном порядке.  

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  виде  защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная  экзаменационная работа) 

Качество  подготовки  специалистов  характеризуется  результатами 

итоговой аттестации выпускников и отзывами работодателей.  

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2016-2017 уч. г. 

(зимний выпуск) 

Профессия Отличн

о 

(чел./%

)  

 

Хорош

о 

(чел./

%)  

 

Удовле

т-но 

(чел./%

)  

 

Всего 

чел./ 

ср. 

балл 

Общая 

успеваем

ость 

(чел./%)  

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть чел./%)  

 

Дипло

мы с 

отличи

ем 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

4/19 9/49 5/24 21/4,3 86 62 1 

Мастер по 8/32 13/52 4/16 25/4 100 84  
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного  парка 

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 2014 2015 2016 

Количество выпускников 133 128 129 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 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 

свидетельства о профессии свидетельства 
23 26 16 

 

Результаты итоговой аттестации 

Основным внутренним показателем качества подготовки выпускников 

является государственная (итоговая) аттестация. Организация итоговой 

аттестации регламентирована локальным актом «Положение о государственной 

итоговой аттестации 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.  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется филиалом по каждой основной 

профессиональной образовательной программе. Аттестационная комиссия 

формируется из преподавателей и мастеров производственного обучения 

аттестуемых групп выпускников, специалистов объединений, предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков рабочих кадров. Председатель 

аттестационной комиссии назначается из представителей работодателей. Состав 
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государственной аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

Письменная экзаменационная работа (ПЭР) - самостоятельная работа 

обучающегося на заключительном этапе ступени обучения. В ходе выполнения 

ПЭР обучающиеся показывают умение пользоваться не только компьютерной 

техникой, учебниками и учебными пособиями, но и современным справочным 

материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами. ВПЭР выявляет общепрофессиональную и 

специальную подготовку обучающихся, их знания современной техники и 

технологии, использование учебной, технической и нормативной литературы по 

профессии. В ходе выполнения ВПЭР обучающийся показывает свою 

подготовленность в технологических 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 выполнять обучающийся. Темы 

ВПЭР и выпускных практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателем спецдисциплин и мастером п/о с учетом требований 

квалификационных характеристик, согласовываются с работодателями, 

рассматриваются на заседании Цикловой комиссии, утверждаются зав. уч. 

частью.  

Логическая последовательность изложения материала обучающимися 

базируется на прочных теоретических знаниях по избранной теме.  

Руководитель (преподаватель) за месяц до защиты письменной 

экзаменационной работы проверяет выполненные работы и дает письменный 

отзыв, в котором дает общую характеристику работы (отмечает положительные 

стороны, недостатки, характеризует графическую часть, творческое задание),  

отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных 

разделов работы, степень самостоятельности при разработке вопросов темы.  

По отзывам членов ГАК, тематика и уровень сложности работ 

соответствуют квалификации выпускников. В своих отчетах председатели ГАК 

отмечают: 
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- достаточный уровень усвоения теоретических знаний и практических 

умений, 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 

основании Программы итоговой государственной аттестации, согласованной с 

методической комиссией, заведующим филиалом, работодателем и утвержденный 

директором ГБПОУ ДМК. Программами итоговой аттестации выпускников 

предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа   и защита 

письменной экзаменационной работы. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

филиала ежегодно формируется четыре  Государственных аттестационных 

комиссии, в которые входят преподаватели высшей и первой квалификационных 

категорий.  Состав председателей ГАК утверждает Министр образования Респуб-

лики Башкортостан. 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики 

Башкортостан от 18 декабря  2016г. № 3452 и заведующего филиалом ГБПОУ 

ДМК с. Новобелокатай    от 12 января 2017 г. № 43  проведена государственная 

(итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников  в группах №301, 302, 303  по 

программам 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: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 260807.01 Повар, 

кондитер.  Дипломы с записью о получении   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получило 74 выпускника. 
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Государственная (итоговая) аттестация проводилась по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершенность и заключалась в 

определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная  (итоговая) аттестация выпускников состояла из 

выполнения выпускной практической квалификационной работы по профессиям 

и  защиты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР) по профессиям: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер. 

По профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

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) аттестации 

проводилась по программам ГИА разработанных  по профессиям Повар, кондитер 

и Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 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, 

представителей Гостехнадзора Белокатайского  района, РЭГ ГИБДД Дуванского 

района, педагогических работников и специалистов предприятий, что 

соответствовало требованиям. 

Расписание экзаменов, защиты ПЭР, графики выполнения выпускных 

практических 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 

теоретического и производственного обучения, протоколы защиты ПЭР и др. 

были подготовлены. 
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Письменные экзаменационные работы в целом соответствовали 

требованиям уровню профессиональной подготовки выпускников, 

предусмотренной квалификационной характеристикой по профессиям   Повар, 

кондитер и Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Графическая часть выпускников представлена плакатами.  Во время защиты ПЭР 

использовались 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 

соответствии с  нормативно-правовыми актами. 

Большая работа по подготовке выпускников к аттестации осуществлена 

педагогическими 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 

работ составляет 51,5 %. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся   

в филиале с. Большеустьикинское. 

       Итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. За 6 месяцев до защиты обучающиеся  выбирают тему или сами 

предлагают, собирают материал. За каждым обучающимся закрепляется 

руководитель, который консультирует. Затем обучающиеся защищают свою 

выпускную работу. На защите студенты показывают хорошие результаты. Это 

видно из последующей таблицы: 

 

Наименование профессии 2014-15г. 2015-16г 2016-17г 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-оборудования в 

СХП 

36,8% 31,6% 30% 
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тракторист-машинист СХП 43,7% 33,3% 38,5% 

Повар,кондитер 53,3% 42,3% 66,6% 

Мастер общестроительных работ 42,8% 66,6% - 

 

 

Комиссия по самообследованию отмечает, что уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ и содержание ответов студентов на 

выпускных квалификационных экзаменах соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта к качеству 

подготовки специалистов и рабочих кадров среднего профессионального 

образования. 

Самообследованием установлено, что по результатам работы 

коллектива колледжа в части создания условий для повышения качества 

подготовки выпускников и на основании результатов проверки знаний, 

качество подготовки специалистов 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 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать 

вывод о том, что качественный состав педагогических работников достаточно 

высок и соответствует аккредитационным требованиям. 

Возглавляет учебное заведение директор колледжа – отличник образования 

республики Башкортостан. 

В настоящий момент в колледже работают 153 педагогических работника, в 

том числе 41 мастер производственного обучения. Высшее образование имеют 

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

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

категорию - 59 чел. (38,6%).  

В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Преподаватели применяют современные педагогические технологии. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников 

колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

Сведения о награжденных сотрудниках 

ГОУ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

№ Ф.И.О. Награждение 
Занимаемая 

должность 

1 Абдрахимова Зульфия 

Раиловна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Преподаватель 

3 Беляев Владимир 

Васильевич 

 

Благодарственное письмо РУНМЦ МО 

Республики Башкортостан 

Преподаватель 
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4 Болсунов Андрей 

Александрович 

Благодарственное письмо ГОУ СПО ННК, 

2009 г. 

Преподаватель 

5 Долгова Вера 

Михайловна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РФ № 2581 -н от 22.10.2004г.  

Отличник образования РБ. 

Благодарствен нос письмо Министерства 

образования 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 

8 Пересадина Марина 

Васильевна 

 

По четная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ № 163 от 9.08.2004г. 

Преподаватель 

I 

9 Русина Татьяна 

Григорьевна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Преподаватель 

10 Фазлаев Талип 

Алекович 

Благодарственное письмо, Кушнаренковский 

с/х техникум, 2009 г. Благодарственное 

письмо Министерства образования РБ, 2009 г 

Отличник образования РБ. 

Директор 

11 Фазлаева Венера 

Хамитовна 

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 

«Лучший классный руководитель 2005 г». 

Отличник образования РБ. 

Преподаватель 

17 Ширяева Марина 

Карловна 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства РБ, приказ № 187 от 28.08.2003г. 

Почетная грамота Министерства образования 

РБ, приказ № 31 от 31.05.2010 

Преподаватель 

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 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Условия  реализации образовательных программ.   

Кадровое обеспечение филиала с.Верхние  Киги 

Учебный процесс в филиале  осуществляют квалифицированные 

педагогические 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   



56 

 

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  

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 
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совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников филиала 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в пять лет. 

 Прошли курсы повышения 

квалификации   (чел)   2016г. 

Прошли  аттестацию (чел) 

2016г. 

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 

образование. 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: 

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 

головном образовательном учреждении. В трудовые книжки своевременно 

вносятся соответствующие записи. Инженерно-педагогические кадры 

соответствуют профилю подготавливаемых профессий, занимаемой должности.



 

Кадровое обеспечение филиала с. Малояз 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Заним. 

должность 
Категория Разряд 

Стаж 

работы 

в 

данном  

учр-и 

Награды и звания 
Образова

ние 

Курсы 

повышения 

квалиф-и 

Послед

ний 

год 

аттес-

тации 

Последу

ющий 

год 

аттестац

ии 

1. Гибадуллин 

Рафис 

Василович 

директор высшая 14 16 Отличник 

образования РБ 

Высшее ИРО РБ-

2014г, 

2015 2020 

2 Талипова 

Людмила 

Фаритовна 

Препод-ль 

рус.языка 

высшая 14 25 Отлич.образ.РБ,  

Почет. Грамота МО 

РФ 

Высшее РУНМЦ-

2011г, ИРО 

РБ-2014г. 

2014 2019 

3 Хайретдинова 

Рамиля 

Наиловна 

Преп-ль 

химии 

высшая 14 17 Отличник 

образования РБ 

Высшее РУНМЦ-

2013г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

4 Шабакова 

Лариса 

Зайнетдиновна 

Преп-ль 

истории 

высшая 14 19 Почет. Грамота МО 

РБ, Отлич. Образ. 

РБ 

Высшее ИРО РБ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

5 Сафаргалина 

Альфия 

Халитовна 

Препод-ль 

лит-ры 

высшая 14 7 Почетная грамота 

МО РБ  

Высшее ИРО РБ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

6 Бурханов 

Револь 

Юмадилович 

Препод-ль 

ОБЖ 

высшая 14 12 Почетная грамота 

Админ-и Сал-го р-

на,   

Высшее ИРО РБ-2014, 

ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

7 Закиров Рауль 

Абдрахманови

ч 

Препод-ль 

физ-ры 

высшая 14 31 Почетный работник 

НПО РФ 

Высшее ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

8 Напольских 

Гузель 

Гималовна 

Препод-ль 

физики 

высшая 14 11 Почетная грамота 

ПУ№113 

Высшее ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 
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9 Хафизова 

Ильсияр 

Радисовна 

Преп-ль 

истории 

высшая 14 7 Почет. Грамота МО 

РБ 

Высшее ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

10 Султанова 

Гульнара 

Усмановна 

Преп-ль 

информ-ки 

высшая 14 16 Почет. Грамота МО 

РБ 

Высшее ИРО РБ-

2012г. 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

12 Хайритдинов 

Ринат 

Фаритович 

Преп-ль 

спецдисципл

ин 

высшая 14 26 Отличник 

образования РБ 

Высшее РУНМЦ-

2011г, 

РУНМЦ-

2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

13 Хуснуллин 

Рустам 

Набиуллович 

Преп-ль 

спецдисципл

ин 

высшая 14 15 Медаль «За боевые 

заслуги», Почет. 

Грамота ПУ № 113 

Высшее ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

14 Чванов 

Александр 

Иванович 

Преп-ль 

спецдисципл

ин 

высшая 14 12 Почет. Грамота  

МО РБ 

Высшее  РУНМЦ-

2011г, ПУ 

№156- 2014г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

 

 

15 Насибуллина 

Лидия 

Диасовна 

Преп-ль 

спецдисцип. 

 

Высшая 

 

 

14 

 

 

17 

 

Почет. Грамота  

МО РБ 

Ср.спец. РУНМЦ-

2011г, ИРО 

Рб-2011г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014 

 

2019 

16 Абдрахманов 

Фаил 

Юнирович 

Мастер п/о высшая 14 22 Почет. Грамота  

МО РБ 

Ср.спец. ИРО РБ-

2014г. 

2012 2017 

17 Цепилова 

Татьяна 

Павловна 

Мастер п/о первая 13 19 - нач.проф. ИРО РБ-

2014г. 

2015 2020 

18 Сиразитдинов Мастер п/о   9 - Высшее ИРО Рб- 2016 - 
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Айдар 

Айратович 

2014г. 

19 Саблин Юрий 

Дмитриевич  

Мастер п/о первая 13 19 Почетная грамота 

Министерства 

сельского хозяйства 

Ср.спец. БГАУ-2013г, 

ПУ№156-

2013г, 

ИРО Рб-

2014г. 

2014 2019 

20 Хадыев Ильгиз 

Яппарович 

Мастер п\о Соответ.за

н.долж 

- 25  Среднее ИРО РБ-

2014г. 

2015  

21 Галиуллин 

Рифат 

Дарвинович 

Мастер п/о Соответ.за

н.долж 

- 5 - Нач.проф

. 

БГАУ-2010г, 

ИРО РБ-

2014г. 

2014  

22 Мухамедьянов 

Азамат 

Юсупович 

Мастер п/о Соот.зан.д

олжн. 

- 5 - Нач.проф

. 

ИРО РБ-

2014г. 

2014  

23 Гусев Николай 

Васильевич 

Мастер п\о Соот.зан.д

олжн 

- 3  Ср.спец. ИРО РБ-

2014г. 

2015  

24 Бурханова 

Миляуша 

Руслановна 

Мастер п\о первая 14 15  высшее  2015 2020 

25 Баторшина 

Зимфера 

Ильгамовна 

воспитатель высшая 14 16  Ср.спец. ИРО РБ-

2014г. 

2014 2019 

26 Зиннурова 

Гулия 

Нуритдиновна 

соц.педагог  первая 13 02.2016 

г. 

 Высшее   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 

профессиональным 

образованием 

10 - - - 

Со средним 

профессиональным 

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 

профессиональным 

образованием 

6 - - - 

 

Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О 

(полностью) 

Образование Квалификаци

онная 

категория 

Общий 

пед. стаж 

Стаж адм. 

работы 

общ. в данном 

ОУ 

Заведующий 

филиалм 

Пальчиков 

Владислав 

Анатольевич 

Высшее -    

Заведующий 

учебной 

частью 

Рогозин Павел 

Андреевич 

Высшее - 19 19 19 

Руководитель 

ПХД 

Назаров 

Николай 

Анатольевич 

Среднее 

профессионал

ьное 

-    

 

Количество штатных педагогов, прошедших повышение квалификации  

за последние 3 года – 19. 
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Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий образовательный ценз педагогических работников, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями. 

Кадровое обеспечение учреждения  составляют 40 (по штату), фактически 

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

производственного 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;  

- 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 

соответствует   лицензионным требованиям и критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации для образовательных 

учреждений типа «учреждение 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 

преподавателей 

11/100% 

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

нормативными документами 

В соответствии с нормативными 

документами 

2.  Стабильность педагогического состава Стабилен в течение 

межаккредитационного периода 

3. Уровень профессиональной компетенции 

инженерно-педагогических кадров 

Соответствует профилю 

образовательного учреждения 

4. Системность в обучении педагогического коллектива Обучение осуществляется 

систематически 

5. Своевременность прохождения аттестаций 

преподавателями образовательного учреждения.   

Своевременно 

6. Соответствие квалификации преподавателей 

преподаваемым дисциплинами 

Соответствует 

7. Участие педагогов ОУ в конференциях, 

симпозиумах, семинарах и т.п. (с указанием 

количества мероприятий). 

Ежегодное участие в 

педагогических чтениях 

8. Уровень квалификации педагогических работников: 

высшая категория, 1 и 2 категории 

94% 

 

Динамика повышение квалификации и стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

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

которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо 

констатировать следующее: 

1. Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки по 

каждой реализуемой специальности, что подтверждается документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации и стажировок. 
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7.2. Библиотечно-информационное  обеспечение в 2016-2017 учебном году. 

 

Библиотека  Дуванского многопрофильного колледжа – одно из 

структурных подразделений, которое обеспечивает литературой и другими 

информационными источниками учебно-воспитательный процесс.  

Фонд библиотеки на 1 апреля 2017 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 учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Вся эта литература была обработана и занесена в инвентарную книгу учета 

литературы. Также по новым поступлениям оформлен информационный 

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

читальном зале была оформлена книжная выставка «Мир знаний открывает 

книга» , где выставлены новые книги. 

Библиотека колледжа свою работу осуществляет в тесном контакте с 

учебной частью колледжа , с педагогическим коллективом и методическим 

кабинетом. Преподавателями  колледжа совместно с методистом учебного 

заведения разработаны методические пособия, среди которых имеются: 

методические указания для написания курсовых и дипломных работ, 

методические указания для проведения 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 читальном зале библиотеки и доступны 

обучающимся колледжа. 

Вся работа направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

информационной, справочной, методической литературой. Формирование и 

комплектование библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем 

учебного заведения и информационными потребностями читателя - основная 

задача библиотеки, которую она решает совместно с председателями предметных 

(цикловых) комиссий. 
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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 

компаниями и  книжными магазинами.  Увеличение коэффициента 

обеспеченности литературой по специальностям обусловлено тем, что при 

оформлении заявки на учебную литературу в издательстве «Академия» , мы 

одновременно имеем возможность пользования электронной библиотекой 

данного издательства, количество 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 

дисциплинам учебных планов. Кроме обязательной литературы в библиотеке 

колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют в 

читальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых, 

учебно-исследовательских работ, а также научно-популярная,  энциклопедии и 

энциклопедические словари, справочная  литература. Также на сайте колледжа 

размещена информация о ресурсах свободного доступа, где каждый читатель 

может воспользоваться тем или иным электронным изданием. 

Несмотря на проблемы с финансированием, в колледже  ведется 

планомерная работа по пополнению библиотечного фонда . Также анализ 

библиотечного фонда показывает, что периодически производится обновление 

фонда учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС. Но не все 

нужные издания можно приобрести в связи с их отсутствием на рынке товаров. 

Соотношение фонда библиотеки в целом удовлетворяет требованиям по 

обеспеченности студентов колледжа основной и дополнительной учебной 

литературой. 
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Обеспеченность студентов дополнительной литературой составляют 

периодические издания по профилю различных образовательных программ -  17 

наименований (1 комплект каждого названия).  

1.Автомобиль и сервис – для специальности «Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2.За рулем – для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

3.Защита и карантин растений – для специальности «Агрономия» 

4.АПК: Экономика, управление – для всех специальностей 

5.Специалист – для всех специальностей, для преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

6.Среднее профессиональное образование – для преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

7.Ветеринария – для профессии «Ветеринария» 

8. Сельский механизатор – для профессии «Механизация сельского 

хозяйства» 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 

общественно-политических изданий, а так же отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. 

Периодические издания  используются при написании курсовых, 

дипломных работ, для самостоятельной работы при изучении каких-либо новых 

технологий, современной техники. 

Полный перечень выписываемых изданий размещен на сайте колледжа в 

разделе Библиотека.  

Помимо текущей работы – обеспечение учебного процесса учебниками, 

литературой,  параллельно проводятся различные библиотечные мероприятия: это 

книжные выставки, папки-передвижки о юбилейных датах поэтов и писателей, 

классные часы, конкуры и многое другое. 

Регулярно проводились и проводятся индивидуальные и групповые беседы 

«Я – читатель», «Правила обращения с компьютером». 
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В первом полугодии  большая часть мероприятий была посвящена 

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся. 

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

подготовлен сценарий и проведено мероприятие. 

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

приглашены Ветераны педагогического труда. 

Самой распространенной формой массовой работы являются книжные 

выставки.  В читальном зале находится постоянно действующая выставка  

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

периодической печати. 

В ноябре была оформлена книжная выставка ко Дню матери. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Выпущен 

информационный лист «Пусть каждое сердце скажет НЕТ СПИДу» 

Оформлена папка-раскладушка «12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации» , «24 декабря – День Конституции Республики 

Башкортостан». 

Библиотека активно пропагандирует литературу о здоровом образе жизни. 

Оформлена книжная выставка «Я выбираю жизнь». 

Работаем в тесном контакте с сотрудниками полиции, МЧС. Проводятся 

встречи, презентации.  

Библиотека колледжа регулярно выписывает журнал «Единая  служба 

спасения».  

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

мыслей, но и информационный центр, предоставляющий услуги своим 

пользователям как в локальных, так и удаленных режимах. 

В читальном зале установлены компьютеры  с подключением к сети 

Интернет. Таким образом, для обучающихся и педагогов созданы условия для 

использования Интернет-ресурсов. 

В своей работе библиотека использует новые информационные технологии. 

В библиотеке имеется: 8 компьютеров, 2 принтера, телевизор (в том числе с 

аудиоустройствами для прослушивания музыки  и текста), где обучающиеся 
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вместе с преподавателями, мастерами производственного обучения могут 

просмотреть учебный фильм, создать и  продемонстрировать презентации и др. 

Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями 

различной тематики в соответствии с потребностями учебного процесса. 

Комплектуются мультимедийные издания. Большую роль в организации учебной 

работы в колледже играет фонотека. Пополнение видео-аудиофонотеки ведется 

путем закупки  компакт-дисков с учебными фильмами, программами, 

видеозаписями, составлением презентаций. Учебные фильмы широко 

используются во время учебных занятий.  

В последнее время в библиотеке ведется работа по внедрению новых 

электронно-информационных технологий, формируется база данных, в основе 

которой лежит полная обработка новых поступлений литературы. Вся имеющаяся 

литература записана как в инвентарную книгу, так и имеется в электронном 

варианте.  

На базе колледжа функционирует заочное отделение. Очень важно научить 

учащихся-заочников умению подбирать учебную литературу. Для студентов 

заочного обучения есть все условия для получения образования. Фонд библиотеки 

располагает ресурсами и для обучающихся по заочной форме.  

Книги могут получить как на абонементе, так и для работы в читальном 

зале. Также на компьютерах в читальном зале имеются методические указания по 

выполнению контрольных работ.  Проводим консультации как пользоваться 

интернет - ресурсами, электронными книгами, как правильно оформить 

контрольную работу.  Оформляем книжную выставку  «В помощь дипломному 

проектированию». 

В течение всего учебного года  осуществляем тесную связь с библиотеками 

филиалов данного учебного заведения. Проводим консультации для 

библиотекарей по формированию книжного фонда, информируем о  выходе 

новых каталогов и тематических планов издательств на учебную литературу. 

Согласовываем с бухгалтерией колледжа и формируем заявки на учебную 

литературу, на периодические издания. Книги поступают в ГОУ Дуванский 

многопрофильный колледж, а затем распределяются  по филиалам.  
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Библиотечно-информационное обеспечение филиала с. Новобелокатай 

Работа  библиотеки  осуществляется по трем направлениям: 

комплектование фонда,  обслуживание читателей,  справочно- библиографическая 

и информационная работа. 

Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека 

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

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

библиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими 

документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

 

  Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1. Наличие источников учебной информации по 

каждой дисциплине учебных планов 

реализуемых образовательных программ 

Библиотека  имеет учебные пособия 

по всем общеобразовательным 

дисциплинам, а также по предметам 

профессионального цикла 

2. Общее состояние библиотеки, наличие 

читального зала 

Библиотека и читальный зал 

обеспечивают организацию учебно-

воспитательного процесса. 

3. Объем библиотечных фондов Библиотечный фонд -8138:   

ООД – 3149; 

художественная литература – 1830; 

профессионального цикла – 3159. 

4. Наличие в библиотеки достаточного 

количества обязательной литературы 

Библиотека обязательной литературой 

обеспечена  в достаточном количестве 

5. Наличие в библиотеки достаточного 

количества дополнительной литературы 

Библиотека дополнительной 

литературой обеспечена  в 

достаточном количестве 

6. Современность литературы Соответствует требованиям 

7. Наличие и достаточность периодической 

печати, имеющейся в библиотеке. 

Периодическая печать выписывается 

в количестве 15 изданий в год 

8. Обеспеченность учебной литературой, 

имеющей 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 
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В том числе количество новой (не старше 5 

лет) обязательной учебно-методической 

литературы 

1800 

Общее количество экземпляров 

художественной 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 филиале имеется библиотека. Имеется необходимая литература по 

общеобразовательными специальным предметам. 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 

сельскохозяйственного 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 кабинет, где они учатся  правильно соединять 

электрооборудования в цепь. 



71 

 

Библиотечно-информационное обеспечение филиала с. Верхние Киги 

Работа библиотеки осуществляется по трем направлениям: комплектование 

фонда,  обслуживание читателей,  справочно-библиографическая и 

информационная работа. 

Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека 

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

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

библиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими 

документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности 

литературой. Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования и 

других 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 

преподавателей и сотрудников филиала. 

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

литература по профессиям филиала. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой по профессиям 

составляет: 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства – 0.86 

19.01.17  Повар, кондитер  -0,73 

15.01.05Сварщик -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 

составляет - 31 книга на читателя. 

Ежегодно на подписку выделяется около 6 тыс. рублей. Библиотека 

выписывает в среднем 7 наименований периодических, массовых, центральных 
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изданий, а так же периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ 

 

7.3.  Учебно-методическое обеспечение в 2016-2017 учебном году 

 Для организации эффективной методической работы в колледже 

функционирует методический кабинет. Он размещен в специально 

оборудованном помещении, предназначенном для индивидуальных и групповых 

форм работы с педагогическими 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, регламентирующие 

образовательную деятельность ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный 

колледж; 

- государственные образовательные стандарты среднего специального 

образования по специальностям подготовки, Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования по 

специальностям подготовки; 

- рабочие учебные программы, 

- образцы заполнения учебной документации (календарно-тематических 

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

- рекомендации и указания по выполнению видов профессиональной 

педагогической 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, 

созданные преподавателями, материалы по аттестации преподавателей, 

методические паспорта преподавателей. Имеются периодические издания: 

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

«Вестник СПО» и другая методическая литература для преподавателей. 

Все вышеперечисленное позволяет осуществлять методическую работу 

наиболее эффективно и в полном объеме. 
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Регламентирует работу методического кабинета Положение о методическом 

кабинете ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный колледж.  Методическую 

работу 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 

республиканских конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах; 

 организация аттестации педагогических работников; 

 материально-техническое оснащение кабинета. 

Вопросы методической работы регулярно рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, заседаниях цикловых 

методических комиссий колледжа, о чем свидетельствуют протоколы. 

Методическая работа обеспечивает поддержку образовательного 

учреждения в осуществлении государственной политики в области образования, 

методическую поддержку совершенствования профессиональной квалификации 

педагогических 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 

специальностей, 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 

образовательного процесса, что способствует росту педагогического мастерства. 

Преподаватели в своей работе используют инновационные методы: кейс-метод, 
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метод проектов, логико-смысловой метод, активные методы, работа в группах, 

исследовательские методы, проводятся уроки в форме деловых игр, проблемных 

лекций, практикумов, конференций, уроков-экскурсий. 

За  2016-2017 учебный год проведено 12 открытых уроков. Это: 

 Урок по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (Ширяева М. К.); 

 урок по дисциплине «Биология» (Гаянова И.Н.); 

 урок  по дисциплине «Техническая механика» (Болсунов.А.А.); 

 урок по профессиональному модулю «Участие в проведении ветеринарно- 

санитарной экспертизе продуктов и сырья животного происхождения» (Рябухина 

Л.Ю.) 

 урок  по дисциплине «Информатика» (Соболева Н.А,); 

 урок по дисциплине «Иностранный язык» (Кузнецова А.В.), 

 урок по дисциплине «Башкирский язык» (Вахитова Р.Р.) 

 урок по дисциплине «Немецкий язык» (Кузнецова А.В); 

 урок по профессиональному модулю Выполнение по рабочей профессии 

«Садовник» (Фазлаева В.Х.) 

 урок по профессиональному модулю «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» 

(Трофимов И.А.) 

 урок по дисциплине «Материаловедение» (Богданова А.А.). 

 урок по дисциплине «Техническая механика» (Филимазова Л.М.) 

 

Учебно-методическая литература за 2016-2017 учебный год. 

 

Наименование методических материалов Количество 

Всего методических материалов 31 

   В т. ч.  

   Учебные пособия 1 

   Методические указания 3 

   Методические рекомендации 1 

   Конспекты лекций - 

   Дидактические материалы 1 

   Методические разработки уроков, 

внеклассных мероприятий 

14 

   Научно-исследовательские работы 8  

Учебно-методический комплекс - 

Рабочие тетради 3 



75 

 

 Имеются в наличии электронные учебники по дисциплинам «Менеджмент», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Маркетинг», 

«Физика», курс лекций по дисциплине «Правовые основы профессиональной 

деятельности» комплект электронных плакатов по дисциплине «Основы 

гидравлики и теплотехники», контролирующие тестовые программы по всем 

изучаемым дисциплинам. 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 

кабинете. 

 В учебном процессе используются компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, электронные микроскопы, интерактивные доски, в кабинетах и 

лабораториях установлено интерактивное оборудование (кабинет «ПДД», кабинет 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатория 

«Земледелия с почвоведением», лаборатория «Семеноводства с основами 

селекции», кабинет «Инженерной графики», лаборатория «Ботаники», кабинет 

«Русского языка», лаборатория «Внутренних незаразных болезней», лаборатория 

«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин», лаборатория 

«Материаловедения», кабинет «Электроники и электротехники», кабинет 

«Технической механики»). Кабинет 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 контролирующие стенды и плакаты, интерактивная доска и 

мультимедиа системы, позволяющие осуществлять образовательный процесс на 

высоком уровне. 

 На методических советах проводятся совместные совещания цикловых 

комиссий, организовываются методические конференции, круглые столы, 

практикумы.  

 Взаимопосещение занятий преподавателями одной цикловой комиссии 

различных  цикловых комиссий практикуется в течение всего учебного года. 

Всего посещено за 2016-2017 учебный год 152 уроков и 120 внеклассных 

мероприятий, посещение на 1 преподавателя составляет 7 уроков. Анализы 

уроков подшиваются в папках, в методическом кабинете. 
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Методический  кабинет  координирует  работу  цикловых  комиссий. В  

колледже  созданы шесть цикловых комиссий: математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, ветеринарных дисциплин, агрономических  

дисциплин, технических дисциплин, общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин и методическая комиссия классных  руководителей. 

Каждая цикловая комиссия имеет свои направления работы, тесно связанные с 

методической задачей  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 педагогическую деятельность. В колледже работает «Школа  

молодого преподавателя». Для проведения занятий «Школы молодого  

преподавателя»   разработаны  пособия: 

 В  помощь  молодому  преподавателю. 

 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 

педагогического мастерства». В рамках работы школы проводились 

педагогические чтения на тему «Современные образовательные технологии» 

докладчики:Гаянова И.Н, Соболева Н.А;  

мастер - классы преподавателей Ширяевой М.К., Соболевой Н.А, 

Филимазовой Л.М, .Фазлаевой В.Х.  

Каждой цикловой комиссией проводится ежегодно недели цикла, где проводятся 

конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, конференции, 

фестивали, конкурсы мультимедийных презентаций,  конкурс буклетов, встречи 

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

комиссий.  

    Ежегодно преподаватели участвуют в Региональном конкурсе «Преподаватель 

года», Республиканских и Всероссийских конкурсах методических разработок. 

В 2017 учебном году  преподаватель Богданова А.А. принимала участие в 

зональном смотра-конкурсе «Лучший преподаватель года», заняла 1 место. 
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Принимала участие в вебинаре «Профессиональное саморазвитие и 

самосовершенствование педагога как форма повышения квалификации» 

Кузикова Н.Л-участвовала в Международной интернет-олимпиаде по 

экономике «Основы экономики», награждена дипломом 1 степени; 

Всероссийской олимпиаде «Правовая компетентность педагога»-диплом 1 

степени; 

Преподаватели Фазлаева В.Х, Кузнецова А.В, Щеколдина Т.И, 

Абдрахимова З.Р, Кузнецова Н.М, Вахитова Р.Р, Гафатуллина Ю.А. участвовали 

Всероссийском конкурсе «Большой этнографический диктант»-сертификат 

участника. 

Гаянова И.Н. участвовала в тестировании: «Проверка знания требований 

профстандарта в области знания нормативных документов и трудовых функций 

педагога»; Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель 

биологии», заняла 1 место; 

 Марченко Д.Ю. участвовал в Междунароной интернет-олимпиаде 

«Разработка рабочих программ по ФГОС», «ПДД»,награжден дипломами 1 

степени; Всероссийская конференция «Педагогическая деятельность. Теория и 

практика. Проблемы, эффективные методы решения, современные 

педагогические подходы»-сертификат участника,Международный конкурс 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»-1 место.  

Беляев В.В. - Междунароная интернет-олимпиада «Разработка рабочих 

программ по ФГОС», «по знанию прав ребенка», награжден дипломами 1 

степени; принял участие во Всероссийкой конференции «Современные научно-

образовательные исследования и методические разработки в соответствии ФГОС» 

Булатова Е.А. приняла участие в качестве эксперта в исследовании 

кадрового потенциала СПО по теме «Научно-методическая, организационная и 

информационная поддержка реализации концепции кадрового обеспечения 

системы среднего профессионального образования», Всероссийский конкурс 

«Индивидуализация в учебно-воспитательном процессе», Международный 

конкурс «Использование ИКТ- технологий для повышения качества образования3 

место. 

Соболева Н.А.-Всероссийская викторина «Основы формирования 

профессиональной грамотности педагога в области информационно-

коммуникационных технологий», заняла 2 место.Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель информатики»-2 место, Всероссийская викторина 

«Профессиональный статус педагога в ИКТ»-2место, приняла участие в 
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вебинарах «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании в условиях реализации ФГОС», «Технология конструирования урока 

в условиях реализации ФГОС», Всероссийское тестирование «Информатика. 

Знание основ компьютерной грамотности»-1место, приняла участие в 

педагогических медианарах по темам: «Психология крика», «Внедрение 

стандарта профессиональной деятельности педагога», в вебинаре 

«Мультимедийные технологии в образовании», приняла участие в деятельности 

экспертного совета СМИ «Журнал Педагог» и оказала профессиональную 

помощь в оценке работ Международных мероприятий, проводимых на 

официальном сайте издания, Международный конкурс «Профессиональное 

использование ИТК в педагогической деятельности»-1 место. 

Ширяева М.К.- приняла участие в вебинарах: «Использование электронных 

образовательных ресурсов в процессе формирования УУД в условиях реализации 

ФГОС», «Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС»  

Малухина Н.И.-Всероссийское тестирование «Росконкурс психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы», «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности»-

3 место. 

Пересадина М.К.-1 место в Всероссийской педагогическая олимпиада 

«Предметная компетентность педагога: преподаватель физкультуры»; 

Русина Т.Г.-1 место в Всероссийская олимпиада «Подари знание»  

Козионов С.А.-принимал участие в вебинаре «Современный учитель без 

комплексов» 

Преподаватели создают свои персональные сайты и публикуют материалы . 

Кузикова Н.Л. опубликовала на сайте инфоурок методическую разработку 

«КОС по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

«Методика проведения открытого урока по дисциплине «Экономика отрасли по 

теме «Основные средства», «методика проведения ролевой игры по дисциплине 

«Экономика отрасли» на тему «Определение себестоимости единицы продукции 

животноводства», доклад «Игровые занятия как средство формирования 

профессиональных компетенций обучающихся», внеклассное мероприятие «В 

калейдоскопе денег». 

Булатова Е.А.-на сайте инфоурок- презентация по фармакологии на тему: 

«Характеристика витаминов», рабочая тетрадь для внеаудиторной работе 

студентов по дисциплине «Ветеринарная фармакология», сценарий проведения 
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учебного мероприятия «Моя профессия-ветфельдшер», контрольно-

измерительные материалы по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии». 

Трофимова А.Н.-создала свой персональный сайт. 

Абдрахимова З.Р.-на сайте инфоурок опубликовала рабочую тетрадь по 

дисциплине «Ботаника и физиология растений» по теме: «Лист», методическую 

разработку внеклассного мероприятия «Ода о фруктах», Доклад «Педагогическое 

общение преподавателя как метод формирования коммуникативной 

компетентности студентов», методика проведения урока-аукциона по дисциплине 

«Ботаника». 

Соболева Н.А. опубликовала на сайте инфоурок методическую разработку 

«Методические рекомендации по организации работы с первокурсниками в 

адаптационный период, презентацию по дисциплине «Информатика» на тему 

«Программные продукты и пакеты прикладных программ», тест по информатике 

на тему «Периферийные устройства», доклад на тему «Эмоциональное выгорание 

педагога». 

Гаянова И.Н.-создала свой персональный сайт. 

Марченко Д.Ю-опубликовал методические указания на сайте 

«просвещение». 

Беляев В.В-на сайте «просвещение» опубликовал методическую разработку. 

Малухина Н.И.-на сайте работников образования создала свой сайт и 

расместила свое электронное портфолио. 

Ширяева М.К. опубликовала методическую разработку «Методика 

проведения 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 

студентов в различных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, 

регионального, республиканского, Всероссийского, Международного уровня 

например: 

 

Студенты принявшие участие в конкурсах и олимпиадах. 
Фамилия Имя 

студента. 
Наименование мероприятия, результат. руководитель 

Накаряков И.В. 
Диплом 3 степени. 

Международная олимпиада по истории 
Свечникова О.П.. 

Спирин Н.Г. 
Сертификат участника Международная 

олимпиада по истории 
Свечникова О.П. 

Фефелов А.И. Сертификат участника Международная Свечникова О.П. 
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олимпиада по истории 

Мингажев Р.Р. 

Диплом 2 степени. 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по обществознанию 

Трофимова А.Н. 

Валиахметова В.Р. 

Диплом 1 степени. 

Всероссийская олимпиада по «Теория 

менеджмента» 

Кузикова Н.Л. 

Потеряев А.Д. 
Диплом 1 степени. Международная 

интернет-олимпиада по ПДД 
Марченко Д.Ю. 

Михайлов А. 
Диплом 1 степени. Международная 

интернет-олимпиада по английскому языку 
Елкибаева Г.Ф. 

Егоров Е. 
Диплом 3 степени. Всероссийская 

олимпиада «котофей» по литературе 
Кузнецова Н.М.. 

Фахриев Ф. 
Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада «котофей» по литературе 
Кузнецова Н.М. 

Фархиуллин В. 
Диплом 3 степени. Всероссийская 

олимпиада «котофей» по русскому языку. 
Кузнецова Н.М. 

Фефелов А. 
Диплом 2 степени. Всероссийская 

олимпиада «котофей» по русскому языку. 
Кузнецова Н.Л. 

Чухарева Л.В. 
Диплом 1 степени. Международный 

конкурс по русскому языку. 
Кузнецова Н.М. 

Дриндарь А.Д. 
Диплом 1 степени. Международный 

конкурс по русскому языку. 
Кузнецова Н.М. 

Абраров Э. . 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике. 
Соболева Н.А. 

Хафизова Ю 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике. 
Соболева Н.А. 

Колмаков О. 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике 
Соболева Н.А. 

Мухаметов Р. 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике 
Соболева Н.А.. 

Фефелов А. 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике. 
Соболева Н.А. 

Рудных Д. 
Диплом 1 степени. Всероссийская 

олимпиада по информатике 
Соболева Н.А. 

Фахриев Ф. 
Сертификат участника. 

Всероссийская олимпиада по информатике. 
Соболева Н.А. 

Шевченко Е 

Диплом 3 степени. 

Всероссийская олимпиада с 

международным участием по информатике 

Диплом 1 степени в регионе «Республика 

Башкортостан» 

Всероссийская олимпиада  с 

международным участием по информатике 

Соболева Н.А. 

Колмаков О. 

Диплом 3 степени. регионе «Республика 

Башкортостан» 

Всероссийская олимпиада  с 

международным участием по информатике 

Соболева Н.А. 

Сибагатов Р. 

Диплом 2 степени в регионе «Республика 

Башкортостан» 

Всероссийская олимпиада  с 

международным участием по информатике 

 

Соболева Н.А. 



81 

 

Мунасов З.И. 

Диплом 1 степени. 

Всероссийская олимпиада 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Ширяева М.К. 

Исаева О.А. 
Диплом 3 степени. Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства 
Булатова Е.А. 

Галин А.И. 

Диплом 2 степени. Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 23.02.03. «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Денисов С.В. 

Сапогова Д. 

Диплом 1 степени. Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства 

по специальности Агрономия. 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В.Х. 

Халилова Д 

Диплом 2 степени. Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства 

по специальности Агрономия. 

 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В.Х. 

Южанинов Е. 

Диплом 3 степени. Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства 

по специальности Агрономия 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В.Х. 

Тухбаев Э 

Участник Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Агрономия, победитель в 

номинации «Лучшее выполнение 

практического задания» 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В.Х. 

Ярмухаметов Р. 

Участник Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Агрономия, 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В.Х.. 

Сапогова Д. 
1 место в зональной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 
Фазлаева В.Х. 

Халилова Д 
2 место в зональной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 
Абдрахимова З.Р. 

Гатауллина Л 

Участник Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Агрономия 

Абдрахимова З.Р, 

Гафатуллина Ю.А, 

Щеколдина Т,п,  

Фазлаева В 

Чухарева Л 
3 место в зональной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 
Елкибаева Г.Ф. 

Шевченко Е. 
1 место в зональной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 
Гаянова И.Н. 

Козелов Е 
3 место в зональной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 
Русина Т.Г. 

Дружков А.С. 

1 место конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» для 

специальности «ТО и ремонт 

автотранспорта» 

Марченко Д.Ю. 

Падуков К.О. 

1 место конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» для 

специальности «ТО и ремонт 

Марченко Д.Ю. 
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автотранспорта» 

Камельянов А.Р. 
1 место в зональной олимпиаде по 

математике 
Русина Т.Г. 

Горбунов И.М. 
1 место в зональной олимпиаде по 

математике 
Русина Т.Г. 

Колмаков О.Н. 
1 место в зональной олимпиаде по 

математике 
Богданова А.А. 

Сарапулов Г.М. 
2 место в зональной олимпиаде по 

математике 
Русина Т.Г. 

Еськова В 
2 место в зональной олимпиаде по 

английскому языку 
Елкибаева Г.Ф. 

Цепилова В 1 место в зональной олимпиаде по истории Свечникова О.П. 

Галлямова С 
2 место в зональной олимпиаде по 

башкирскому языку 
Вахитова Р.Р. 

 

Одним из важных направлений методической деятельности ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж является повышение профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих работников колледжа. 

Основной кадровый состав преподавателей и руководителей колледжа 

имеет высшее специальное и педагогическое образование. За 2016-2017 учебный 

год 7 человек прошли курсы повышения квалификации по специальности на 

базах БИРО и РУНМЦ.  

С целью планомерного и систематического повышения квалификации 

методическим кабинетом  составляются и подаются заявки в вышеуказанные 

учреждения. Копии заявок и документов о прохождении курсов повышения 

квалификации хранятся в методическом кабинете.  

Аттестация проходит в соответствии с графиком прохождения аттестации 

педагогическими работниками ГБПОУ РБ Дуванский многопрофильный колледж. 

Проведение экспертизы деятельности каждого сотрудника проводится в 

соответствии с индивидуальным планом – графиком. В период подготовительного 

этапа проводятся семинары по изучению нормативных документов, консультации 

по оформлению аттестационных материалов для преподавателей.  

2016-2017 гг. – аттестовались с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории – 1 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 

целям и задачам подготовки специалистов.  
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Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива колледжа 

технически оснащена. 

Компьютеры оснащены программным обеспечением, ориентированным на 

конкретные специальности.  

Учебно-методическое обеспечение в филиале с. Малояз. 

В своей деятельности филиал ДМК с. Малояз руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом  российской Федерации  «Об 

образовании», иными федеральными законами, актами и положениями 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования Республики Башкортостан, Уставом, положениями и локальными 

актами.  

В 2016-2017учебном году педагогический коллектив работает по методической 

теме«Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся на основе 

использования методов активного обучения как необходимое условие 

обеспечения качества профессионального образования ». 

Для организации и систематизации научно- методической работы, 

обобщения передового педагогического опыта в филиале функционирует 

методический совет. 

В работе педагогического коллектива были определены следующие 

приоритетные направления: 

1. реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся через 

повышение качества проведения учебных и практических занятий на основе 

внедрения новых информационных технологий и использование учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения; 

3. совершенствование организации учебно-воспитательного процесса; 

4. повышение уровня успеваемости и сохранение контингента; 

5. повышение квалификации административно-управленческого и 

преподавательского состава. 

В филиале ГБПОУ ДМК с.Малояз сформирована и успешно функционирует 

система методической работы, включающая в себя следующие структурные 

элементы: 

1. педагогический совет; 

2. методический совет; 
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3. предметно - цикловые комиссии; 

Педагогический совет определяет стратегию и тактику работы 

педагогического коллектива, направленную на повышение  качества 

образовательной и профессиональной подготовки специалистов.  

Серьезное внимание уделяется разработке учебно - методической 

документации, были разработаны следующие материалы: 

-КИМы 

-КОСы 

-учебно- методические комплексы  

-методические разработки 

Методический совет руководит деятельностью  предметных (цикловых) 

комиссий,  осуществляет организацию и координацию методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учёбы 

педагогических кадров, занимается аналитико-диагностической  деятельностью.  

Методический совет направляет деятельность предметных (цикловых) 

комиссий. Предметные (цикловые) комиссии - это основная структура, 

организующая методическую работу преподавателей-предметников и мастеров 

производственного обучения, классных руководителей способствует повышению 

методической культуры педагогов и развитию их творческого потенциала. 

Предметные (цикловые) комиссии осуществляют контроль качества 

подготовки обучающихся. На заседаниях предметных (цикловых) комиссий 

обсуждаются проблемы качества подготовки обучающихся, рассматриваются 

результаты входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации, 

контрольных недель, программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), методические пособия, разработки, рекомендации, 

проводится анализ и определяются необходимые корректирующие мероприятия, 

знакомятся с новинками научно-методической литературы и новыми 

технологиями в области образования. 

На базе Института развития образования РБ прошла  КПК зав.уч.частью           

Вахитова С.С. по теме «Педагогический контроль и оценка освоения 

оразовательной программы профессионального образования в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога профобразования» 

2.Выездные заседания Методсовета ДМК и январские педчтения посетили 

председатели ЦК: Хафизова И.Р. и Хайритдинов Р.Ф., ответственный за мет. 

работу Сафаргалина А.Х.  
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3. Заседания МС в филиале ДМК с. Малояз прошли по плану, заседанияЦК 

преподавателей проводятся ежемесячно. 

4. Проведены предметные декады предметов филологического и гуманитарного 

циклов с 07 по 16.11.16, естественно-математического цикла – с 28.11 по 07.12.16 

г. Преподаватели добросовестно отнеслись к проведению внеклассных 

мероприятий по своим предметам с максимальным количеством обучаемых. 

Обучающиеся поощрены грамотами и призами 

5. Проведены открытые уроки по русскому языку (Талипова Л.Ф.), по 

информатике (Султанова Г.У.), по химии (Хайретдинова Р.Н.), по ПМ 

(Насибуллина Л.Д.),Чванов А.И., Хайритдинов Р.Ф. Уроки проведены на 

хорошем уровне. Также показательные уроки по УП провёл Абдрахманов Ф.Ю., 

аттестовавшийся на высшую категорию. 

6.  Методические паспорта оформлены на преподавателей и мастеров п/о. 

составили индивидуальный план след.преподаватели и мастера: Хафизова И.Р, 

Хайретдинова Р.Н, Талипова Л.Ф., Напольских Г.Г., Шабакова Л.З., Сафаргалина 

А.Х., Цепилова Т.П., Бурханова М.Р., Чванов А.И., Закиров Р.А.,Насибуллина 

Л.Д. К Председатели ЦК оказывают помощь по реализации инд. планов 

педагогам. 

7. Портфолио пед.работников пополняются и хранятся в методкабинете после 

аттестации. 

8. В дистанционных профессиональных педагогических конкурсах приняли  

участие в текущем учебном году многие педагоги. Преподаватель химии 

Хайретдинова Р.Н. участвовала в третьем Всероссийском конкурсе 

профмастерства в сфере ИКТ среди работников обр-х организаций и получила 

сертификат участника, преподаватель истории Шабакова Л.З. заняла 2-е место во 

Всероссийской олимпиаде «Подари знание», преподаватель Сафаргалина А.Х. 

стала победителем (1-е место) во Всероссийском конкурсе по оценке уровня 

квалификации учителя русского языка на портале «Просвещение», преподаватель 

ПМ Хуснуллин Р.Н. получил диплом «Лучший руководитель военно-

патриотического объединения» Всероссийского конкурса «Делай, как я!», 

преподаватель математики Хафизова И.Р. стала обладателем диплома 3-й степени 

Всероссийского тестирования « Основы пед-го мастерства», преподаватель ПМ 

Насибуллина Л.Д. победитель (3-е место)  блиц-олимпиады «Педагогические 

технологии» Всероссийского педаг-го конкурса «Вопросита», преподаватель 

информатики Султанова  Г.У. участвовала во Всероссийском конкурсе 

методических разработок на сайте «Инфоурок»  В конкурсе профмастерства по 
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профессии «Повар, кондитер»в с. Вехние Киги принялиа участие мастер п/о 

Бурханова М.Р., в составе жюри конкурса участвовала преподаватель 

Насибуллина Л.Д.  

Информация об участии педагогических работников в различных конкурсных 

мероприятиях и награждении: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Награждение 

1. Гибадуллин Р.В. Заведующий филиалом 

ДМК с.Малояз 

Благодарственное письмо РЦКУМ, 

2016  

2. Вахитова С.С. Зав. учебной частью 

филиала ДМК с.Малояз 

Грамота администрации ДМК, 2016 

3. Зиннурова Г.Н. Соц.педагог - 

4. Баторшина З.И. Воспитатель общежития - 

5. Хафизова И.Р. Преподаватель 

математики 

Грамота администрации ДМК,2017 

Диплом III степени Всероссийского 

тестирования «Основы 

педагогического мастерства»,2016 

Благодарственное письмо 

администрации ДМК «За работу в 

составе жюри» 

6. Сафаргалина А.Х. Преподаватель русского 

и башкирского языков 

Грамота администрации ДМК,2016,  

Диплом победителя 1степени 

Всероссийского конкурса «Оценка 

уровня квалификации учителя 

русского языка», декабрь 2016 

Благодарственное письмо 

администрации ДМК «За работу в 

составе жюри», 2017 

7. Напольских Г.Г. Преподаватель физики Почетная грамота администрации 

Салаватский район, 2016 

Грамота администрации ДМК,2017 

8. Талипова Л.Ф. Преподаватель русского 

языка 

Грамота администрации ДМК,2016 

9. Султанова Г.У. Преподаватель 

информатики 

Грамота администрации ДМК,2017 

Диплом 1 степени по итогам 

Всероссийского тестирования 

«ИКТ-компетентность 

педагога»,2017 

10. Хайретдинова Р. Н. Преподаватель химии, 

биологии 

Грамота администрации ДМК,2017 

Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

профмастерства в сфере ИКТ среди 

работников обр-х организаций, 2016 

г., 

Диплом куратора победителя (II-е 

место) в конкурсе 

«Исследовательские работы 

обучающихся» Всероссийского 

педконкурса, 2017 

11. Цепилова Т.П. Мастер п/о Грамота администрации ДМК,2016 

12. Бурханова М.Р. Мастер п/о Грамота администрации ДМК,2016 



87 

 

13. Насибуллина Л.Д. Преподаватель ПМ Грамота администрации ДМК,2017 

Диплом победителя (3 место) 

Всероссийской блиц-олимпиады 

«Педагогические технологии», 2016 

14. Шабакова Л.З. Преподаватель истории Грамота администрации ДМК,2017 

Диплом победителя Всероссийской 

олимпиады «Подари знание», 2016 

Диплом куратора победителя (1 

место)Всероссийского педконкурса 

«Исследовательские работы 

обучающихся» 

15. Закиров Р.А. Преподаватель 

физкультуры 

- 

16. Хуснуллин Р.Н. Преподаватель ПМ Грамота администрации ДМК,2017 

17. Чванов А.И. Преподаватель ПМ - 

18. Хайритдинов Р.Ф. Преподаватель ПМ Грамота администрации ДМК,2017 

19. Абдрахманов Ф.Ю. Мастер п/о Грамота администрации ДМК,2017 

20. Саблин Ю.Д. Мастер п/о - 

21. Галиуллин Р.Д. Мастер п/о - 

22. Сиразитдинов А.А. Мастер п/о - 

  

9. В Республиканских конкурсах Центра Культуры Учащейся Молодёжи    также 

приняли активное участие преподаватели, подготовив  обучающихся: 

в конкурсе «Живая кисть» - Хуснуллин Р.Н., Хайретдинова Р.Н, Шабакова Л.З, 

Хафизова И.Р, Насибуллина Л.Д., Напольских Г.Г., Цепилова Т.П., в конкурсе 

«Искусство слова» - Сафаргалина А.Х.,Талипова Л.Ф., в конкурсе чтецов «Живое 

слово» - Сафаргалина А.Х. 

10. В Респ. предметных олимпиадах приняли участие: по истории Шабакова Л.З., 

по математике Хафизова И.Р. 

11. Во внутриколледжном фотоконкурсе приняли участие 

Талипова Л.Ф., Султанова Г.У., Хайретдинова Р.Н., Хафизова И.Р., Напольских 

Г.Г., Насибуллина Л.Д., Сафаргалина А.Х. 

11. Открытые воспитательные мероприятия провели: Напольских Г.Г, 

Хайретдинова Р.Н, Шабакова И.Р., Насибуллина Л.Д., Баторшина З.И.. 

13. Воспитательные мероприятия, посв. Дню танкиста и Дню рождения 

Башкирской кавалерийской дивизии им.генерала Шаймуратова провел Хуснуллин 

Р. Н.. Ему помогали преподаватели Сафаргалина А.Х., Бурханов Р.Ю. 

 

II. Методическая деятельность: 

1.Составлены  планы методсовета филиала, МЦК ОУД и ПМ, ЦК КР,  

2.Оформлено портфолио Абдрахманова Ф.Ю. на высшую категорию прошёл 

аттестацию в ИРО РБ 17.12.2016г. 



88 

 

3. Велась работа по составлению структурными подразделениями филиала: 

- плана учебно-воспитательной работы, 

- плана мероприятий по методическому сопровождению введения и 

реализации ФГОС на 2016-2017 учебный год; 

- плана мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации,  к защите  ВКР. 

 

III. На данном этапе работы. 

1.Создана творческая группа по подготовке к участию преподавателей в конкурсе 

«Лучший преподаватель колледжа» (конкурс 03.02.2017 г.). В конкурсе на базе 

головного учреждения участие приняли два преподавателя: преподаватель ПМ по 

профессии «Повар, кондитер» Насибуллина Л.Д. и преподаватель английского 

языка Абдрахманова М.Р. Миляуша Розитовна заняла призовое 3 место, Лидия 

Диасовна по количеству набранных баллов была 4-ой среди семи участников и 

получила грамоту в номинации «Лучшая методическая разработка урока». 

2. Каждый преподаватель оформляет методическую разработку открытого урока, 

будет проведён конкурс мет. разработок  внутри филиала, а потом лучшие 

отправлены будут в ДМК на конкурс «Лучшая метод. разработка» 

3.  Продолжается работа по оказанию помощи обучающимся в оформлении 

портфолио личных  достижений 

4.Об участии  в зональной научно-практической конференции «Шаг в науку» на 

базе головного учреждения ДМК  в начале марта 2017 г.. В конференции приняли 

участие Шарифьянова Зиля (гр. № 15) с проект ной работой по истории 

«Памятники Салаватского района, посвященные героям и участникам ВОВ 1941-

1945 гг.» - Хужина Дилдора  

Реализация программы электронного образования. 

Работая в инновационном режиме, преподаватели успешно применяют 

информационно-коммуникационные технологии, среди них:  формирования 

информационной культуры, технологии компьютерного урока, технологии 

проектного обучения. 

Преподаватели и студенты имеют возможность работать в Интернете, 

пользоваться поисковыми системами, пользоваться поисковыми системе, 

пользоваться электронной почтой. В целях внедрения в учебный процесс 

мультимедийных обучающих технологий преподаватели активно используют 

возможности мультимедийных комплексов, интерактивных досок. 
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Серьезное внимание уделяется созданию банка компьютерных тестов. С 

помощью специально созданной компьютерной программы  

MY TEST  осуществляют контроль знаний студентов по ПМ на компьютерах. 

 

Внедрение инновационных педагогических технологий 

Преподаватели продолжают работу над внедрением инновационных технологий. 

Положительные результаты дают использование проектной методики, 

педагогическая мастерская, модульное обучение, проблемное обучение. Которые 

носят исследовательский характер, отражают вопросы и проблемы. 

Большой популярностью пользуются применяемые преподавателями 

интерактивные методы, позволяющие отрабатывать навыки позитивной 

коммуникации.(Хайретдинова Р.Н., Талипова Л.Ф., Сафаргалина А.Х, Шабакова 

Л.З., Султанова Г.У., Хафизова И.Р.) 

В педагогическую практику внедрены инновационные методы: портфолио, метод 

кейсов, синквейна, эссе, виртуальные экскурсии, решение кейс- задач 

(Сафаргалина А.Х.Напольских Г.Г., Насибуллина Л.Д.) 

Хорошее качество подготовки обучающихся подтверждается выступлениями 

преподавателей, студентов на олимпиадах и конкурсах.  

С  исследовательской работой по экологии «Источники Салаватского района». 

Шарифьянова З. заняла 1 место 

 

5. Информация об участии в зональных и республиканских  предметных 

олимпиадах,КОНФЕРЕНЦИЯХ , СЛЕТАХ,  профессиональных и творческих конкурсах: 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Участник 

1. Респ. олимпиада по истории Сертификат 

участника 

Гайфуллин А.(гр.№ 32) 

Рук-ль Шабакова Л.З. 

2. Респ. олимп. по математике Сертификат 

участника 

Аллабердин И.(гр.22) 

Рук-ль Хафизова И.Р. 

3. Респ. техническая олимпиада 

«Шаг в будущее» 

13 –е место, 

15 –е место 

Сертификат 

участника 

Зарипов И. (гр.1) 

Аллабердин И.(гр.22) 

Рук-ль Напольских Г.Г. 

4. Респ. конкурс «Искусство слова» Сертификат 

участника 

 

 

Валеева Г.(гр.21_ 

Рук-ль Талипова Л.Ф.  

Бармаков Л.(гр.23) 

Рук-ль Сафаргалина А.Х. 

 

5. Респ.конкурс «Живое слово» Сертификат 

участника 

Бычкова Т.(гр.16), 

Абдрахманова М.(гр.15), 

Валеева Г. (гр.16) 

Рук-ль Сафаргалина А.Х. 
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6. Респ. конкурс «Я вхожу в мир 

искусств» 

Почетная грамота 

«Соло. Вокал» 

Сертификат  

Баймурзина И.(гр.16) 

Хужина Д.(гр.16) 

Рук-ль Сафаргалина А.Х. 

7. Респ. конкурс «Планета рукоделия» Сертификат 

участника 

5 уч-в 

8. Респ. конкурс «Живая кисть» Сетификат 

участника 

7 уч-в 

9. Зональная олимпиада по русскому 

языку 

Грамота  за участие Шарифьянова З.(гр.15) 

Рук-ль Талипова Л.Ф.  

 

10. Зональная олимпиада по 

математике 

3-е место Аллабердин И. (гр.22) 

Рук-ль Хафизова И.Р. 

 

11. Зональная олимпиада по 

башкирскому языку 

Грамота за участие Валеева Г. (гр.16) 

Рук-ль Сафаргалина А.Х 

12. Зональная олимпиада по 

английскому языку 

Грамота за участие Хужина Д. (гр.16) 

Рук-ль Абдрахманова 

М.Р. 

13. Зональная олимпиада по истории 3-е место Салеева Д.(гр.15) 

Рук-ль Шабакова Л.З. 

14. Зональная олимпиада по 

информатике 

1- е место Хужина Д. (гр.16) 

Рук-ль Султанова Г.У. 

15. Зональный конкурс профмастерства 

по профессии «Повар, кондитер» 

среди об-ся 

Грамота в 

номинации 

Абдрахманова М.(гр.15) 

Рук-ли Насибуллина 

Л.Д.,Бурханова М.Р. 

16. Зональный конкурс профмастерства 

по профессии «Автомеханик» 

3-е место Шарафутдинов Р.(гр.1) 

Рук-ли Хайритдинов 

Р.Ф., Абдрахманов Ф.Ю. 

17. Районный творческий конкурс 

«Потомки Салавата» 

Гран-при Абдрахманова М.(гр.15) 

Рук-ли Сафаргалина А.Х, 

Бурханова М.Р. 

18. Респ. слет «Юнармия»  Члены военно-

патриотического клуба  

Рук-ли ХуснуллинР.Н., 

Бурханов Р.Ю. 

19. Зональная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

1-е место 

 

 

 

Грамота за участие 

Шарифьянова З.(гр.15) 

Рук-ль Шабакова Л.З. 

Хужина Д. (гр.16) 

Рук-ль Хайретдинова 

Р.Н. 

20. Районный конкурс патриотической 

песни, посв. Дню защитника 

Отечества 

Грамота за участие Хужина Д.(гр.16), 

Жандосова З.(гр.22), 

Абдрахманова М.(гр.15) 

 

В филиале создаются все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого. Есть все необходимые 

информационные материалы по аттестации. Положение о порядке аттестации пед. 

работников; список аттестуемых, требования к оценке квалификации и уровня 
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профессиональной компетентности; образцы заявления, аттестац. листа, 

представления. 

Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать вывод, 

что увеличивается количество педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

 

За 2016-2017учебный год 

Квалификационная категория  

 

Кол-во 

Высшая  18 

Первая  4 

Соответствие занимаемой должности  2 

Итого  24 

 

Участие преподавателей филиала ГБПОУ ДМК с. Малояз  в научно- 

методических семинарах, конференциях, научно- исследовательских работах 

Выводы: 

Содержание и качество научно- методической работы соответствует 

требованиям Закона «Об образовании РФ», способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, успешной реализации ФГОС СПО. 

Анализ реализации направлений  научно- методической работы 

характеризует наличие позитивной динамики в вопросах повышения 

квалификации, изучения, распространения передового педагогического опыта, 

разработки учебно- методических материалов, организации научно- 

исследовательской работы. 

Показатели научно-методической работы свидетельствуют о наличии 

положительного эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий. 

Наблюдается тенденция роста профессиональной компетентности 

преподавателей, раскрытии их творческого потенциала. 

 

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Верхние Киги 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

филиал определил основную приоритетную задачу учебно-методической  работы, 

создание необходимых условий для достижения современного качества 

образования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 

повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно- 



92 

 

методическая работа 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 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными 

пособиями; 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Методический 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. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы  методических 

комиссий и педагогических  работников  на учебный год. В последние три года 

педагогический 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 

реализацию методической темы. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и 

работает две  методические    комиссии. 

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

связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 

методической помощи педагогическим  работникам     по вопросам непрерывного 

совершенствования качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса 

филиала; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; 

участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных 
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дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий. 

Учебно-методические материалы филиала направлены на обеспечение 

качества учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, 

которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются 

педагогическими работниками  в рамках реализации ППКОС  по профессии, 

рецензируются и утверждаются Методическим советом филиала. 

Учебно-методическая работа  педагогических работников  направлена на 

обеспечение самостоятельной деятельности обучающихся, как на учебном 

занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами 

дисциплин разработаны методические рекомендации по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий. 

Рекомендации прошли этап внутреннего рецензирования, получили 

положительную оценку и допущены к использованию в образовательном 

процессе  решением  Методического совета. 

   В период с 2016 г.   педагогическими работниками  было выполнено  81  

методических разработок: 66 рабочих программ, 10 методических разработок для 

выполнения обязательных контрольных работ, 5 методические разработки для 

выполнения лабораторно-практических работ. Уровень разработанной  

педагогическими работниками  филиала учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со 

средним профессиональным образованием. 

8. Информатизация образовательного процесса 

Серьезное внимание в филиале уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса 

осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 

Филиал  подключен к сети Internet, доступ осуществляется с 24 персональных 

компьютеров.   В учебном процессе используется 19  единиц.  

 В учебных целях используются: 

-мультимедиапроекторы - 3 шт.; 

-телевизоры – 2 шт.; 

-МФУ – 4 шт.; 

-принтеров -  4 шт.; 

-факсы- 1шт.; 

-лицензионные программные продукты   Антивирус Касперского и Eset, Windows 
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XP, 7, Office 2003, 2007, Adobe Photoshop CS3,  ABBYY FineReader 11 Professional 

Edition и др.; 

Филиал имеет официальный сайт: http://pu115.ucoz.ru, который постоянно 

обновляется. На сайте размещена нормативная, уставная документация, 

отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия 

и др. 

9. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Учебная материально-техническая база филиала располагает 2 учебными 

корпусами, общежитием. Имущество закреплено за филиалом  на праве 

оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса филиал располагает 14 кабинетами и 

лабораториями (из них 1 компьютерный класс), учебно-производственными 

мастерскими. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 3 

мультимедийными проекторами), стендами, макетами.   

Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

находится в хорошем состоянии. 

В филиале проводится ежегодный  текущий ремонт. Во всех учебных кабинетах 

филиала имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике 

безопасности и охране труда. 

Развитие материально-технической базы филиала ведется согласно 

перспективным и годовым планам работы. 

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются   приказом директора 

ГБПОУ ДМК. 

Для занятий физической культурой филиал располагает спортивным залом.      В 

учебно - воспитательных целях в филиале  функционирует актовый зал,   

библиотека . 

 Основные показатели: 

Наименование 01.01.17  Наименование 01.01.17 

Учебный  корпус, кол. мест 304  Общественно-бытовой корпус 

Учебно-произв.мастерские (ЛПЗ)  Столовая 90 

 54  Актовый зал 90 

Компьютерные классы, 

кол-во мест/кабинетов 

12  Читальный зал 6 

Общежитие, мест/кол-во зданий 60  Библиотечный фонд, 

тыс.экз. 

7750 

   Спортивный зал, кв.м. 123,2 
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Наличие техники 
Наименование 01.01.17  Наименование 01.01.17 

грузовые автомобили 4  трактора гусеничные 3 

легковые автомобили 4  комбайны зерноуборочные 2 

автобусы 2  комбайны кормоуборочные 1 

трактора колесные 4  другая техника - 

Количество ученических рабочих мест  для практических занятий  
Наименование  01.01.17  

 1. Полигоны - 

 2.Автодромы 1/12 

 3.Трактородромы 1/12 

 4. Пункты техобслуживания  1/25 

Оборудование, машины, механизмы. 
Виды  машин  и оборудования 

(указать марку) 

01.01.17  

  

1. Металлорежущие станки, всего (ед.) 9 

- сверлильный 5 

-токарный 2 

-точильный 2 

2. Деревообрабат. станки, всего (ед.) 5 

10.Финансовое обеспечение. 

Филиал на своем балансе имеет 2 учебных корпуса, общежитие, гаражи, ангар, 

склады. Территории ограждены, благоустроены, озеленены.  

В 2016 году   провели текущий ремонт учебных корпусов и общежития, кровлю 

крыши гаража в корпусе №1,  благоустройство территории   из внебюджетных 

средств  на сумму  - 444,3 тыс. руб., из бюджетных средств - 216,7 тыс, руб. 

Ежегодно пополняется материально-техническая и учебно-лабораторная база 

филиала.  Приобретено в 2016 году: из бюджета  

-газовый котел -55,7 тыс.руб;  

из внебюджета   

-насос -18,3 тыс.руб;  

-телевизор - 22,3тыс.руб.; 

-лабораторное оборудование (столы для проведения учебной практики) -30,0 

тыс.руб. 

Из бюджета Республики Башкортостан  филиал  финансируется по установленной 

смете:           2016 г.  -  13998  тыс. руб.  

Доход от внебюджетной образовательной деятельностив 2016 году составил 

3524,0 тыс. руб.    За 3 месяца 2017 года  802,5 тыс.руб. 

Все полученные внебюджетные средства направляются филиалом  на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, в 
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том числе: 

-на выплату заработной плате; 

-на развитие и совершенствование учебно-материальной базы; 

-на проведение текущего ремонта зданий и сооружений. 

Заработная плата педагогам и работникам выплачивается два раза в 

месяц (05 и 20 числа), стипендии обучающимся  выплачиваются ежемесячно (20 

числа). Все нормативные документы, касающиеся зарплаты и выплаты стипендий, 

выполняются. 

11. Исследовательская и экспериментальная деятельность 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов 

развития филиала. Результатом научно-исследовательской работы педагогов 

является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах,  

семинарах различных уровней, научно-методические статьи, опубликованные в 

журналах, газетах и других изданиях. 

  Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности в филиале.   

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накопленного 

собственного опыта подготовки квалифицированных рабочих, так и на 

широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и 

технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций 

выпускника филиала, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными рабочими кадрами. 

Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах за 2016-2017 уч. год представлено в таблице. 

Участие преподавателей в научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и др.  

Мероприятие Дата  

проведения 

Уровень 
Районный  Курултай  башкир   «Организация 

молодежного курултая района» (Выступление  

преподавателя Сахаутдиновой Р.Р.) 

03.04.2017 г. Районный 

Межрегиональный форум «Семья, главная ценность 

страны» г.Уфа    ( Выступление преподавателя  

Сахаутдиновой Р.Р.) 

01.03.2017 г. Республиканский 

Участие и результаты преподавателей, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах  за 

2016-2017 уч. год  представлены в таблице 
Мероприятие Дата 

проведени

я 

Награда Уровень 
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  Республиканский конкурс  литературных работ 

 «Искусство слова» в номинации « Хочу сказать»   

  (Мхоян Д, Фатихова Л.-обучающиеся) 

ноябрь   

2016 г. 

   

благодарность 

Республиканс

кий 

Всероссийская олимпиада по химии  (Ласынов 

А.- обучающийся) 

июнь 

 2016 г. 

 

диплом 

 2 место 

Всероссийски

й 

Всероссийский антинаркотичексий фестиваль 

творческих работ учащихся и педагогов    

«Профобразование-территория без наркотиков 

(Валиев В. –обучающийся) 

июнь 

 2016 г. 

 

диплом 

 1 место 

Всероссийски

й 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта "Инфоурок" (сезон "Осень-2016")   химия  

(Нигматьянов Р. –обучающийся) 

октябрь  

2016 г. 

диплом 

 1 место 

Всероссийски

й 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта "Инфоурок" (сезон "Осень-2016")   химия  

(АхметшинаЛ.Н. –преподаватель) 

октябрь  

2016 г.  

благодарность   Всероссийски

й 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта "Инфоурок" (сезон "Зима-2017")  

математика  (Валиев В. –обучающийся) 

февраль 

 2017 г. 

диплом 

 3 место 

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  математика (Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  информатика (Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  математика (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  информатика (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  математика (Максарова Л.Ф.-преподаватель )   

декабрь 

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физика (Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физика (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физика (Закирова А.Ф.-преподаватель )   

декабрь  

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физическая культура» Олимпийский огонь» 

(Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

3 место   

Всероссийски

й 
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II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физическая культура» Олимпийский огонь» 

(Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  физическая культура» Олимпийский огонь»  

(Магафуров И.Р..-преподаватель )   

декабрь  

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  биология «Волшебное царство растений» 

(Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

география «Увлекательное путешествие по 

странам и континентам: Африка» (Фазылова Э.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 2 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

химия «Загадки и тайны периодической системы 

химических элементов» (Фазылова Э.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

география «Увлекательное путешествие по 

странам и континентам: Африка» (Фазылова А.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

химия «Загадки и тайны периодической системы 

химических элементов» (Фазылова Э.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место  

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  биология «Волшебное царство растений» 

(Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  химия    (Ахметшина Л.Н.- преподаватель )   

декабрь  

2016г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

история «Путешествие в прошлое»» (Фазылова 

А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

история «Путешествие в прошлое»» (Фазылова 

Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

английский язык (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 2 место 

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 английский язык (Фазылова Э-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 2 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 обществознание  (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 обществознание  (Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

  английский язык  (Давлетшина О.Р.- 

преподаватель )   

декабрь  

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 



99 

 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 русская и зарубежная литература  (Фазылова А.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 1 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 русская и зарубежная литература  (Фазылова Э.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

   русская и зарубежная литература    

(Сахаутдинова Т.Р. - преподаватель )   

декабрь  

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 основы безопасности жизнедеятельности  

(Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 основы безопасности жизнедеятельности  

(Фазылова Э.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

   основы безопасности жизнедеятельности    

(Фассалов Р.Р. - преподаватель )   

декабрь  

2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

 « Русские ремесла»  (Фазылова А.-обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

сертификат Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

   « Русские ремесла»   (Фазылова Э.-

обучающаяся)   

декабрь  

2016 г 

диплом 

 3 место   

Всероссийски

й 

II Международный  конкурс  «Мириады 

открытий»  

   « Русские ремесла» (Валиева З.И.- 

преподаватель)   

декабрь 

 2016 г 

благодарность  Всероссийски

й 

Зональная олимпиада профессионального 

мастерства по профессии  «Повар, кондитер». 

Профессия  

«Повар».       (Закомлистова Е. –обучающаяся) 

 

декабрь 

2016 г. 

почетная 

грамота 

 1 место 

Зональный 

Зональная олимпиада профессионального 

мастерства по профессии  «Повар, кондитер». 

Профессия  

«Повар».  (Валиева З.И.- преподаватель)         

 

 

декабрь 

2016 г. 

благодарность  Зональный 

Зональный конкурс «Лучший преподаватель 

колледжа-2017»  Магафуров И.Р. 

март 

 2017 г. 

грамота 

номинация 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

английский язык (Камалетдинов А.-

обучающийся) 

    

март 

 2017 г. 

почетная 

 грамота 

 3 место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

английский язык (Давлетшина О.Р.-

преподаватель) 

    

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

башкирский язык (Давлеткулов И.- обучающийя) 

март 

 2017 г. 

почетная 

 грамота 

 1место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

башкирский  язык( Сахаутдинова Т.Р.-

преподаватель) 

  

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

русский язык(Туктарова Р.-обучающаяся) 

  

март 

 2017 г. 

сертификат Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

русский язык,башский язык (Сахаутдинова Т.Р.-

преподаватель) 

  

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 



100 

 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

История 

  ( Сайфуллин В.-обучающийся) 

    

март 

 2017 г. 

почетная  

грамота 

 2 место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

обществознание ( Идрисов Н.-обучающийся) 

 

март 

 2017 г. 

 сертификат Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

история, обществознание (Давлетшина О.Р.-

преподаватель)  

    

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

математика  (Валиев В.-обучающийся) 

    

март 

 2017 г. 

почетная 

 грамота 

 2 место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

математика   (Максарова Л.Ф.-преподаватель)  

    

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

информатика ( Хасанов -обучающийся) 

 

март 

 2017 г. 

 почетная  

грамота 

        2 место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Информатика (Мухаметдинов М.-обучающийся)  

    

март 

 2017 г. 

  почетная  

грамота 

         3 место 

Зональный 

Зональная дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

Информатика  (Максарова Л.Ф.-преподаватель)  

    

март 

 2017 г. 

благодарность  Зональный 

Научно-практическая конференция  « Шаг в 

науку» 

(Ахмадиев Д.-обучающийся) 

март 

 2017 г. 

участие 

почетная 

грамота 

Зональный 

Научно-практическая конференция  « Шаг в 

науку» 

 ( Сахаутдинова Т.Р.-преподаватель) 

март 

 2017 г. 

 благодарность  Зональный 

Научно-практическая конференция  « Шаг в 

науку» 

(Гатауллин Э.-обучающийся) 

март 

 2017 г. 

участие 

почетная 

грамота  

Зональный 

Научно-практическая конференция  « Шаг в 

науку» 

 ( Туктаров Р.М.- преподаватель) 

март 

 2017 г. 

  

благодарность  

Зональный 

 Конкурса рисунков на тему "Охранять природу - 

значит охранять Родину". "Где мы - там чисто". 

 (Валиев В.-обучающийся) 

февраль 

 2017 г. 

диплом 

 1 место 

Зональный 

Антинаркотическая акция «Быть здоровым, жить 

активно – это сильно, позитивно». 

Администрация СП Верхнекигинский сельсовет 

совместно с МБУ КПиМ  "Яшьлек", 

18 февраля 

 2017 г. 

почетная  

грамота 

2 место 

районный 

  РДК  районный конкурс "А ну-ка, парни!", 

посвященный Дню защитника Отечества.  

22 февраль 

2017 г. 

почетная  

грамота 

2 место 

районный 

  Районный смотр художественной 

самодеятельности трудовых коллективов МР  

Кигинский район РБ, посвященного Году 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан. 

24 марта 

2017 г. 

почетная  

грамота 

3 место 

районный 

Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2016» 

(57 обучающихся). 

 

сентябрь 

2016 г. 

участие Республикан-

ский 
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Чемпионат Р Б  по пэйнтболу в рамках 

республиканских спортивных игр «Башкортостан 

за здоровый образ жизни». (Муфлихунов И.   

НигматьяновР. –обучающиеся) 

1 октября  

2016 г. 

почетная 

 грамота 

 3 место 

Республикан-

ский 

XXIII республиканский фестиваль по 

национальным и народным видам спорта, 

который прошел 8 октября 2016 года в г.Уфе.   

(армспорт;   Чебаева Д. Галин С. Савичкин О. 

Чебаев Д.; гиревой спорт  Сайфуллин В.;  «Куреш 

Абсалямов И.,Зулькарнаев Р.,Мухаметов А.-

обучающиеся.) 

8 октября 

2016 г. 

почетная  

грамота   

1  место.   

Республикан-

ский 

  ХVII Республиканский фестиваль по 

национальным и народным видам спорта, 

посвященный памяти Заслуженного работника  

физической  культуры РБ  Гулуса Агзамова.  

 

3-4 

февраль 

2017 г. 

почетная  

грамота 

2  место.   

Республикан-

ский 

  Первенство ГБПОУ ДМК по волейболу среди 

юношей  (7 обучающихся )   

ноябрь 

2016 г. 

 почетная  

грамота 

        2 место 

Зональный 

 Межрайонные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные открытию зимнего спортивного 

сезона (Мингажев Р., Валеева К., Ситдиков Р.-

обучающиеся)  

декабрь 

2016 г. 

 почетная  

грамота 

        3 место 

Зональный 

  Соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные памяти В. П. Козионова,  

ГБПОУ ДМК  (Гельмутдинов Д., Муфлихунов И.-

обучающиеся) 

январь  

2017 г. 

участие  Зональный 

 Зональный этап Республиканской Спартакиады 

по военно-прикладным видам спорта ГБПОУ 

ДМК (Камалетдинов А., Давлеткулов И., 

Сайфуллин В.-обучающиеся) 

1 марта 

2017 г. 

участие  Зональный 

    Районный велопробег «ЭКО-ВЕЛОДЕНЬ-

2016», посвященный Всероссийскому Дню 

трезвости. 

11 

сентября 

2016 г. 

участие  районный 

  Трнир по волейболу среди мужских команд на 

призы Главы Администрации сельского 

поселения Нижнекигинский сельсовет. 

 

22 октября  

2016 г. 

участие  районный 

 Юношеский турнир по национальной борьбе 

«Куреш» в спортивном зале МАОУ ДОД ДЮСШ 

(ФОК) с. Верхние Киги  (Мухаметова Диана -

обучающаяся)  

 

12 ноября  

2016 г. 

почетная  

грамота 

  1 место 

районный 

  Чемпионат МР Кигинский район РБ  по 

настольному теннису (Чебаев Д.,Давлетбаева 

Р.,Валиев А.,  Халилов Э.-обучающиеся); 

 

26 ноября  

2016 г. 

почетная  

грамота 

  2 место 

районный 

    Шахматный турнир  среди мужчин, 

посвященный Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий РБ.   (Магафуров И.Р.-

преподаватель) 

 

27 января  

2017 г. 

участие  районный 

   Районные соревнования по шорт-треку на 

простых коньках, приуроченные к всероссийским 

соревнованиям «Лед надежды нашей-2017»  

(Нигаматуллин Д.,  Хисамутдинов Д., Савичкин 

О.-обучающиеся) 

 

1 февраля  

2017 г. 

почетная  

грамота 

  2 место 

районный 

   Турнир по русским шашкам среди мужчин, 

посвященный году экологии.(Хасанов 

А.,Ульданов Р., Хисамутдунов Д.. Баймурзин Э..  - 

обучающиеся).  

 

16 марта  

2017 г. 

почетная  

грамота 

 3 место 

районный 
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  Районный турнир по настольному теннису, 

посвященный часу земли.(Чебаева Д.. Садыков В.,  

Чебаев Д.,   Мухаметьянов Б.-обучающиеся)  

 

25 марта 

 2017 г. 

почетная  

грамота 

 1 место 

районный 

Чемпионат МР Кигинский район РБ по армспорту 

в зачет VI Спартакиады 

 

5 апреля 

2017 г. 

почетная  

грамота 

 1 место 

районный 

 

 

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Ярославка 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса направленно на повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессиям. Педагогический коллектив внедряет в образовательный процесс 

современные подходы к обучению и воспитанию обучающихся, повышает 

качество научно-методической работы, создает научно-методическое обеспечение 

учебного процесса, внедряя в него инновационные технологии. 

Неотъемлемой частью учебной информации является методическое 

обеспечение учебного процесса. Практически все преподаватели плодотворно 

занимаются этой деятельностью. За отчетный период  проделана большая работа 

по методическому обеспечению по следующим направлениям: 

1. Разработка рабочих учебных планов по ФГОС третьего поколения по 

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

ИРО РБ). 

2. Разработка рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного 

и профессионального циклов.   

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 

различные видовые формы и вызывают большой интерес у обучающихся.  
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Единая методическая тема училища «Современные педагогические 

технологии и их внедрение в образовательный процесс». Работа по единой 

методической теме, реализуемой филиалом, охватывала все направления 

образовательного процесса: учебная работа, внеурочная работа, воспитательная 

работа.  

Цель методической работы - организация и совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса, направленного на 

повышение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов по профессиям.  

Методическая работа направлена на решение таких задач как:  

 внедрение в образовательный процесс современных подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся, повышение качества научно-

методической работы, 

 создание научно-методического обеспечения в связи с введением 

новых стандартов, изучение и внедрение технологий, форм и методов 

преподавания на основе компетентностного подхода;  

 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;  

 обеспечение качественного образования, повышение ответственности 

за результаты образовательной деятельности использование системы 

образовательного мониторинга, направленного на выявление недостатков 

образовательного процесса и принятия соответствующих корректирующих 

действий для повышения качества;  

 изучение и оценка результативности педагогической деятельности в 

филиале;  

 прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников, оказание им организационно – 

методической помощи.  

Важными подразделениями филиала, обеспечивающими методическую 

работу и работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются 

методические комиссии общеобразовательного и профессионального циклов. 

Главные их усилия направлены на повышение педагогической эрудиции, 



104 

 

педагогического мастерства педагогических работников и через них на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом и урока, как 

основного его звена.  

Основные направления деятельности методических комиссий:  

 изучение и разработка учебно-программной документации; 

контрольно-оценочных средств; 

 повышение качества учебно-воспитательной работы;  

 повышение педагогической квалификации педагогических 

работников;  

 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин;  

 обеспечение контрольно-аналитической деятельности, выработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Во всех методических комиссиях имеются необходимые нормативные 

документы, утвержденные планы работ. Заседания проводятся регулярно в 

соответствии с планом работы, протоколы ведутся аккуратно и своевременно.  

Вопросы обсуждаемые на заседаниях методических комиссий: изучение 

нормативных и методических документов, совершенствование учебно-

методической работы, рассмотрение методических и контролирующих 

материалов, анализ уроков по результатам взаимопосещения, организация 

открытых уроков, изучение передового педагогического опыта, анализ 

промежуточной и итоговой аттестации, 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 

проводится большая индивидуальная методическая работа: рабочих программ по 

учебным дисциплинам на основе примерных (соответственно структуре 

содержания рабочей программы), составление методических разработок занятий 

по темам учебных дисциплин, разработок тестовых заданий, проблемно – 

ситуационных задач, раздаточного материала, а также выполнение других видов 

методической работы.  
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Большое значение на развитие профессионального мастерства педагога, 

изучения и внедрения передового педагогического опыты имеют открытые 

мероприятия. Именно росту профессионального мастерства способствует 

сложившаяся в филиале традиция проведения открытых уроков, предметных 

недель и внеклассных мероприятий с последующим их анализом.  

Активно проводится взаимопосещение занятий преподавателями для 

обмена 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 

материалов – 150 штук. 

 Оснащение производственного обучения 

Собственная база 

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 

документация, организация учебного процесса соответствуют действующим 

нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

 

Учебно-методическое обеспечение филиала с. Новобелокатай 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

филиал определил основную приоритетную задачу учебно-методической  работы, 

создание необходимых условий для достижения современного качества 

образования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, 
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совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 

повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно- 

методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 информатизация образовательного и управленческого процесса в 

филиале; 

 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам 

и профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными 

пособиями; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Методический 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. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы  методических 

комиссий и педагогических  работников    на учебный год. В последние три года 

педагогический 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 

реализацию методической темы. 
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Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и 

работает две  методические    комиссии. 

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

связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 

методической помощи педагогическим  работникам     по вопросам непрерывного 

совершенствования качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса 

филиала; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; 

участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий. 

Учебно-методические материалы филиала направлены на обеспечение 

качества учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, 

которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются 

педагогическими 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 

занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами 

дисциплин разработаны методические рекомендации по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий. 

Рекомендации прошли этап внутреннего рецензирования, получили 

положительную оценку и допущены к использованию в образовательном 

процессе  решением  Методического совета. 

В период с 2016 г.   педагогическими работниками  было выполнено  78  

методических разработок: 59 рабочих программ, 12 методических разработок для 

выполнения обязательных контрольных работ, 7 методические разработки для 

выполнения лабораторно-практических работ. Уровень разработанной  

педагогическими работниками  филиала учебно-методической литературы 

соответствует задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со 
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средним профессиональным образованием. 

№ 

п/п 

Блоки учебных 

дисциплин 

Кол-во 

экземпляров 

Год 

издания 

Кол-во на 

1 

обучаемого 

Уровень 

соответствия 

1 ООД 3149 2010-2015 6,3 Соответствует 

2 Спецдисциплины 3159 2010-2015 7,8 Соответствует 

3 Электронные 

образовательные 

ресурсы по профессии 

«Повар» 

96 2015 7 Соответствует 

4 Электронные 

образовательные 

ресурсы по дисциплине  

«Химия» 

12 2015 2 Соответствует 

 

Информатизация образовательного процесса 

Для образовательного процесса приобретены электронные образовательные 

ресурсы по профессиям: 

-  «Повар, кондитер» на сумму 121 440 руб.; 

-  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на сумму 80 000 руб.,  

- по предмету «Химия» для технического профиля  на сумму 10560 руб.; 

-  по предмету «Безопасность жизнедеятельности» на сумму 40 000 руб.; 

- по предмету «Устройство автомобилей» 45 000 руб. 

Имеется ноутбук Аsus и интерактивное устройство с проектором на сумму 40 100 

рублей. 

1 Наличие достаточного количества классов с 

компьютерной техникой. 

1 компьютерный класс — 17 

компьютеров 

2 Наличие современных компьютеров с процессором 

Рentium-II и выше. 

 Имеются в наличии:  

Рentium 4 – 21 шт 

   Intel Celeron – 2 шт. 

3 Оценка количества компьютеров на 100 человек 

контингента обучающихся, приведенного к очной 

форме. 

 54 компьютера на 250 человек 

контингента 

4 Наличие электронной почты, веб-страницы, сайта в 

Интернете, локальной сети. 

адрес эл. почты: pu108@mail.ru  

сайт в Интернете: npu-108.ucoz.ru, 

имеется локальная сеть. 

5 Наличие выхода в Интернет с компьютеров, 

задействованных в учебном процессе. 

Имеется выход в Интернет  с 90% 

компьютеров филиала 

6 Наличие авторских технологий Нет 

7 Наличие положительных результатов внедрения 

используемых образовательных технологий. 
Имеются  

8 Учебно-методические разработки за последние 5 

лет. 
Имеются 

9 Наличие разработок (участие в подготовке 

учебников, методических пособий, научной работе 

и т.п.), имеющих внешние рецензии 

Нет 

mailto:pu108@mail.ru
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Сводные показатели укомплектованности учебно-методической  

литературой по профессиям СПО 

Код Наименование профессий. Кол-во  

учебно-

методических 

изданий на                

1 обучаемого 

  

Уровень 

соответствия. 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

5,0 Соответствует 

19.01.17 Повар, кондитер 6,6 Соответствует 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 6,4 Соответствует 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

6,5 Соответствует 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Учебная база приспособлена на 222 ученических мест; 

учебный корпус: 192 ученических мест, 8 кабинетов; 

мастерские: 30 ученических мест, 1 учебно-производственная мастерская; 

Закрепленная земельная площадь – 388,6 га, в том числе пашни -249 га, сенокосы – 

63,6 га, пастбища – 70 га, др. угодья – 6 га. 

№ 

п/п 

Структурные 

подразделения, адреса 

места нахождения 

Площади и виды 

помещений 

Реквизиты и сроки действия 

1. Общежитие  Площадь – 199 кв.м. Фактическое пользование 

2. Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа – 

медицинский пункт 

 Площадь – 13,5 кв.м Договор от 26.07.2008 с ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

3. Общественное питание – 

столовая 

1 зал, площадь – 103,9 

кв.м  

на 60 посадочных мест 

Фактическое пользование 

4. Учебные кабинеты, 

аудитории, лаборатории 

Общая площадь – 

 967,2 кв.м. 

Фактическое пользование 

5. Компьютерный класс 1 класс площадью 56 кв.м. Фактическое пользование 

6. Помещения для 

внеклассной работы – 

библиотека с  экз. учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

1 спорт. площадка 

Спортивный зал 

Общая площадь – 108,4 

кв.м. 

37 кв. м 

 

 

 

3200 кв. м. 

162 кв. м. 

Фактическое пользование 

7. Административные 

кабинеты 

7 кабинетов площадью 

106,4 кв.м. 

Фактическое пользование 
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Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1 Наличие необходимого количества 

лабораторий, кабинетов 

Имеются в количестве, позволяющем 

осуществлять учебный процесс (14 кабинетов) 

1.1 Степень использования необходимого 

оборудования и материалов в мастерских и 

лабораториях 

В соответствии с учебными планами и 

программами 

1.2 Использование необходимой оргтехники 

в целях обучения 

 Вся имеющаяся в учебном заведении 

оргтехника используется для организации 

учебного процесса 

1.3 Использование необходимых средств 

обучения в учебных классах 

Использование ТСО 

2. Наличие медицинского обслуживания Имеется медицинский кабинет  

3. Наличие налаженной системы питания 

обучающихся 

Имеется столовая 

4. Наличие социальных программ работы с 

обучающимися 

В училище работает  педагог-психолог, 

выполняются необходимые социальные 

программы с сиротами, с детьми из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, из 

многодетных семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. Оценка использования и полного 

соответствия МТБ реализуемым 

образовательным программам 

Имеющаяся МТБ позволяет вести 

подготовку обучаемых в соответствии с 

требованиями ГОСа. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 

Учебный корпус: кабинетов – 14 , общая площадь –  967,2 кв.    

Учебно-методическое обеспечение в2016-17учебном году в филиале с. 

Большеустьикинское. 

К 2016-2017учебному году  до начала учебного года обновили все учебные 

планы по всем предметам и дисциплинам. Разработаны пакеты документов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации.Утверждены директором 

колледжа. 

Информатизация образовательного процесса. 

Для проведения занятий преподаватели используют компьютеры.Кроме 

кабинета информатики у преподавателей имеются ноутбуки ивидеопроекторы.3 

проектора  установлены стационарно,1 переносной,чтоб иметь возможность 

подключиться в любом кабинете.Для занятий преподаватели готовять 

презентации,информацию с использованием сети Интернет,что облегчает труд 

преподавателя 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Для нормальной работы филиал имеет необходимую материально-

техническую базу.Для обучения по профессии  «Тракторист-машинист 
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сельскохозяйственного производства»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 кабинет, где они учатся  правильно 

соединятьэлектрооборудования в цепь. 

Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

Воспитательной работой занимается социальный педагог.Она курирует 

работу классных руководителей.Работа ведется по плану филиала.Проводятся 

вечера посвященные торжественным датам,приглашаются для разьяснительной 

работы сотрудники полиции и врачи,организуются встречи с известными людьми 

района.В2016году  проведены мероприятия посвященные  юбилеям писателей,.В 

марте месяце в районной библиотеке был проведен вечер посвященный Андрею 

Миронову. 

 Обучающиеся которые являются ударниками учебы получают 

академическиу стипендию в размере 630 рублей в месяц в течение семестра,т.е. до 

следующей аттестации. Все студенты 1 курса в течении 1 семестра получают 

стипендию,а на втором семестре по итогам успеваемости. 

При предоставлении соответствующих документов обучающиеся получают 

социальную стипендию. Сироты кроме стипендии получают денежную 

компенсацию на питание исходя из расчета 202,5 рублей вдень . 

Содержание и качество учебно-методической работы соответствует 

требованиям Закона «Об образовании РФ», способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, успешной реализации ФГОС 

СПО. 

Анализ реализации направлений  учебно- методической работы 

характеризует наличие позитивной динамики в вопросах повышения 

квалификации, изучения, распространения передового педагогического 

опыта, разработки учебно- методических материалов, организации научно- 

исследовательской работы. 

Показатели учебно-методической работы свидетельствуют о наличии 

положительного эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий. 

Наблюдается тенденция роста профессиональной компетентности 

преподавателей, раскрытии их творческого потенциала. 
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8. Воспитательная работа  

в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

 

Воспитательная работа  неразрывно  связана с учебным процессом, конечным 

результатом которой является не  только  подготовка высококвалифицированного 

специалиста,  но и человека, обладающего высокими нравственными качествами. 

Поэтому совершенствование воспитательного процесса  является задачей большой 

социальной значимости. 

Воспитательная работа в ГБПОУ Дуванском многопрофильном колледже строго 

подчинена требованиям государственного стандарта по подготовке специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих и ведется в соответствии со 

следующими документами: законом  РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012 № 273-

ФЗ; Международной Конвенцией о правах ребенка; Концепцией воспитательной 

работы; Уставом колледжа; Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ; Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г.; Федеральным закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 

июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

1.Организация воспитательной работы ГОУ ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж. 

Работа  структурных подразделений ответственных за воспитательную работу, 

взаимодействие студентов и преподавателей регламентированы локальными актами. Все 

нижеперечисленные локальные акты утверждены директором колледжа и согласованы с 

заинтересованными структурами: 

1. Правила внутреннего распорядка студентов  

2. Положение о родительском собрании 

3. Положение о родительском комитете 

4. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов. 

5. Положение о материальном поощрении и оказании материальной 

помощи студентам . 

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  
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11. Положение о студенческом Совете общежития  

12. Положение о постановке внутриколледжный учет 

Также разработаны и утверждены должностные инструкции для руководителей 

всех структурных подразделений воспитательной работы: 

 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция зав.общежитием. 

 Должностная инструкция  классного руководителя. 

 Должностная инструкция воспитателя 

 Должностная инструкция педагога- психолога 

 и  другими  узконаправленными локальными актами. 

Структуру управления воспитательным процессом представляют заместитель 

директора по воспитательной работе, заведующий учебной части, председатель 

цикловой комиссии классных руководителей, методист, библиотекарь, классные 

руководители, воспитатель, педагог-психолог. В колледже созданы коллегиальные 

органы, осуществляющие планирование и организацию отдельных направлений 

воспитательной работы: методическая комиссия классных руководителей, совет по 

профилактике правонарушений, наркопост, орган студенческого самоуправления, 

студенческий информационный центр, волонтерское движение. 

Планирование воспитательной работы осуществляется во взаимосвязи 

перспективного и текущего планирования, учитывая возрастные и психологические 

особенности студентов. Планы всех структур скоординированы и обеспечивают 

системность воспитательной работы. Программа воспитательных действий 

педагогического коллектива отражена в планах работы: 

1. План воспитательной работы. 

2. План работы воспитателя общежитий. 

3. План работы Совета по профилактики правонарушений. 

4. План работы общественного наркологического поста. 

5. План работы методической комиссии классных руководителей. 

6. План работы библиотеки. 

7. План работы Совета самоуправления колледж 
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8. План работы Молодежного Добровольческого движения пропагандистов 

здорового образа жизни  «Наследие». 

9. План спортивно-массовой работы. 

10. План работы студенческого информационного центра. 

11. План патриотического воспитания студентов. 

12. План педагога-психолога 

Решению поставленных задач подчинена вся система воспитательной работы в 

колледже: планирование, содержание, формы и методы. 

Методическая тема: Формирование нравственного и духовного воспитания 

студентов через  систему воспитательных мероприятий. 

Направления воспитательной работы: создание условий для адаптации, 

самосовершенствования и самореализации обучающихся; формирование личностных 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение 

основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда; создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры, воспитание внутренней потребности обучающегося в 

здоровом образе жизни; развитие сотрудничества преподавателей и студентов; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций через участие в 

жизни колледжа; воспитание гражданственности и патриотизма; создание новых 

подходов в организации воспитательной работы и развития самоуправления; участие в 

профессиональных конкурсах, мероприятиях на уровне Республики, района, села; 

поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация студенческого самоуправления. 

Цели и задачи воспитательной работы: Совершенствование воспитательного 

пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетентностями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; воспитание компетентного, социально и профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; формирование у 

обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей; 

поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизации студенческого самоуправления;   

Цели и задачи воспитания достигаются посредством решения конкретных 

задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

-сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни; 

-освоение культурных, духовно-нравственных ценностей; 



115 

 

-воспитания у обучающихся бережного отношения к традициям родного народа; 

-подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе; 

-развитие творческой активности обучающихся; 

-развитие студенческого самоуправления. 

Реализация: внеклассные мероприятия, внеклассные учебные мероприятия, 

экскурсии, конкурсы, фестивали, встречи со специалистами, волонтерское движение, 

студенческое самоуправления, классные часы, беседы, квесты, конкурсы 

профессионального мастерства и т.д. 

Первый год обучения 

Девиз: « Познай других» 

Цели: сформировать первичный коллектив студенческой группы, выбрать органы 

самоуправления 

Задачи: оказание помощи в учебной и коллективной адаптации; формирование 

навыков учебной деятельности; пропедевтика специальности (профессиональная 

диагностика, введение в специальность); 

Работа классного руководителя: изучение личности студента и условий 

воспитания студентов в семье; формирование межличностных отношений и создание 

благоприятного психологического климата в группе; воспитание общей культуры; 

познавательной активности обучающихся. 

Второй год обучения 

.Девиз: «Познай других» 

Цель: научить видеть свои недостатки и объективно оценивать свои достоинства 

Задачи: воспитание культуры межличностных отношений; формирование умений, 

самосовершенствования. 

Работа классного руководителя: формирование потребности в самообразовании и 

самовоспитания; воспитание профессиональной культуры; воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Третий год обучения 

Девиз: «Все вместе» 

Цель: студент учиться коллективным формам труда, развивает в себе навыки 

социального партнерства и толерантности, терпимость  

Задачи: воспитание у студентов личной ответственности за профессиональную 

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 
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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 

деятельности;  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 колледже 

система классного руководства, на 2016-2017 уч.год назначены и работают 19 классных 

руководителей, определен перечень обязательной документации классных 

руководителей. Их работу координирует зам.директора по ВР Щеколдина Т.И., 

председатель комиссии Русина Т.Г.,  В течение всего периода обучения ведутся 

методические 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 классных 

руководителей проводятся индивидуальные консультации, обучение молодых классных 

руководителей, заседания классных руководителей, открытые классные часы, 

внеклассные мероприятия. Классные руководители в целях повышения педагогического 

мастерства и обмена опытом участвуют в конкурсах различного уровня.  

Провели открытый классный час «Мама ближе человека нет»-Гаянова И.Н.; « В 

гостях у профессии»- Булатова Е.А., «Как учиться в мире жить»- Абдрахимова З.Р., 

«Последний бой он трудный самый»- Марченко Д.Ю. по патриотическому воспитанию. 

Открытые внеклассные мероприятия: Осенний бал - Елкибаева Г.Ф., Богданова А.А., 

Новый год - Кузнецова Н.М., Фефелова Т.М.,  23 февраля-Пересадина М.В. 8 марта-

Свечникова О.П..  

На заседаниях классных руководителей заслушиваются доклады, отчеты 

классных руководителей  по проделанной работе:  

 Доклад: «Развитие нравственных ценностей студентов через систему 

воспитательных мероприятий» - Русина Т.Г., Щеколдина Т.И., доклад: «Методика 

воспитания в трудах А.С.Макаренко» - Вахитова Р.Р., психологический тренинг- 

Родионова А.А.  

 Анализ воспитательной работы классных руководителей 4-х курсов.- 

классные руководители 4 курсов.  
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 Классные руководители Денисов С.В-114 группа, Щеколдина Т.П.-121 

группа, Кузикова Н.Л.-128 группа, Трофимова И.А.-118 группа, Рябухина Л.Ю-116 

группа с учебными группы. подготовили общеколледжные газеты. 1 курсы –выпустили 

газету «Будем знакомы». 

Уровни организации воспитательной деятельности 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень – общеколледжные массовые мероприятия. Второй уровень - 

групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, 

организованные и классным руководителем и активом группы.( классные часы 1,2,4 

неделя; экскурсиии, собрания, родительские собрания). Третий уровень - 

индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа с обучающимися, 

которая осуществляется классными руководителями, мастерами производственного 

обучения, воспитателем общежития, педагогом–психологом, преподавателями. 

В рамках недель специальностей преподаватели мастера производственного 

обучения проводятся внеклассные учебные мероприятия  - проведены 

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 

колледжа, посвященная «Дню пожилых» - 1 октября 

6. День самоуправления, линейка- 5 октября 

7. Общеколледжный классный час «День Республики»(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) 

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

12. Общеколледжная линейка - 27 октября 

13. День солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризму нет» 

14. Родительское собрание 

15. Фотовыставка « Моя Родина Башкортостан» 

16. Концерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства 

17. Классные часы, встречи со специалистами сельского хозяйства, 

ветеранами труда. 
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18. Психологические тренинги по адаптации первокурсников 

19. Проведение ежемесячных акций по ЗОЖ- волонтеры колледжа 

20. Вечер, дискотека «Новогодний бал»- 26 декабря 

21. Вечер «День студента»-25 января 

22. Мероприятия, посвященные Году экологии 

23. Встречи со специалистами психологами Молодежного центра  

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

25. Вечер, посвященный 8 марта - 4 марта 

26. День открытых дверей -16 марта 

27. Проведение внеклассных учебных мероприятий в рамках недель 

специальностей  

28. Веселые старты между общежитиями 

29. Экскурсии в музей, экскурсии по памятным местам Республики 

Башкортостан 

30. Военно-спортивная эстафета « Добры молодцы» 

31. Месяц правовых знаний 

32. Встречи со специалистами районной больницы Месягутовская ЦРБ 

33. Общеколледжное мероприятие посвященное выводу войск из 

Афганистана 

В колледже работает Совет студенческого самоуправления, в состав входят 

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

организации досуга, информационная, спортивно-оздоровительная и жилищно-бытовая. 

(Проведено 4 заседания УВК, № заседания старостата, 4 заседания совета 

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

работы комиссий, права и обязанности членов Совета. Работа совета самоуправления 

идет в тесном контакте с Советом самоуправления общежития, деятельность которого 

направляется и контролируется  воспитателями общежития. Студсовет берет на себя 

вопросы выселения и вселения студентов, организации быта и досуга, проведения 

ремонта, генеральных уборок, благоустройства территории общежития. Совет 

самоуправления активно принимает участие в организации традиционных вечеров 

отдыха, Дня самоуправления, волонтерского движения, проводит беседы на 

нравственно-этические, правовые, профилактические темы, регулярно организует 

спортивные мероприятия.  

В колледже работает школа актива, цель которой – ознакомить студентов со 

структурой самоуправления в колледже и учебной группе, а также оказать помощь 

студентам-организаторам осознать себя в нравственно-интеллектуальном пространстве 

учебной группы и овладеть творческими приемами организации коллективной 

деятельности, провести навыки анализа проводимых коллективных дел. В колледже 
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активизирована работа волонтерского движения «Наследие», в состав, которого входят  

28 обучающихся. Создана агитбригада « Мое поколение». 

2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительным 

мероприятиям среди студентов, преподавателей  и сотрудников.23 сентября- проведен  

среди студентов   осенний легкоатлетический кросс (Пересадина М.В., Махмутов И.Ф). 

В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место - 228 

группа; 2 место - 114 группа; 3 место - 118 группа ; 4 место – 218 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. 

Традиционно в колледже проводится 30 сентября-мини-футбол между 

общежитиями №1,№2 (Махмутов И.Ф) - 1 место общежитие №2, 2 место общежитие 

№1;-пробег посвященный Месягутово-Дуван( Ахунов А.М.) 1место-Зарипов Д;3 

Мурадымов Л, Дульцева Л;с10-13 октября-соревнование по стрельбе между учебными 

группами 1 место - команда 228 группы;2 место – команда 218 группы 3 место – 

команда 214 группы; соревнование по волейболу кубок Луговых-команда заняла 1 

место;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.); открытие 

зимнего сезона- 1 место- Зарипов Д; 3 место-Мурадымова Д; первенство лыжной секции 

(Ахунов А.М.)-1 место-Зарипов Д, Мурадымов Л; 2 место-Петухов К, Гибадуллин А; 3 

место-Черепанов Е, Иксанов Д.;  Обучающиеся колледжа принимают активное участие 

в районных мероприятиях. Районный кросс лыжников-1 место- Зарипов  Денис (428 

группа);3 место – Петухов Кирилл ( 314 группа) ;районные соревнования по волейболу 

среди организаций . с. Месягутово. Команда преподавателей и сотрудников колледжа 

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

Мурадымов Л;3 место – Петухов К; В командном первенстве места распределились 

следующим образом: 1 место – Дуванский многопрофильный колледж ;2 место – 

филиал с. Малояз ;3 место – филиал с. Ярославка. На приз главы Дуванской районный 

администрации группа – юноши до 17 лет, эстафета (4х2 км) - 5 место. Лыжный 

марафон памяти Н.Е. Веремея(проходил в с.Месягутово, организован спорткомитетом 

Дуванского района, участвовало около 70 человек из Дуванского, Мечетлинского , 

Салватского районов и г. Уфы) Дистанция 15 км: 1 место Бадретдинов В;10км-

ЗариповД.. Кубок по волейболу на кубок «А.Луговых»-3 место.Кубок СВРЭС по 

волейболу – 6 место. Кубок на приз «Ю.Завьялова» Ременстройцентр-6 место. Состав 

команды  студентов по волейболу:  Черепанов Е,, Нурлыгаянов В, Меркурьев 

Д,Шестаков, Камельянов, А, Петелин А, Шайнуров В, Гатауллин. Проводились 
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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 Студенты колледжа приняли участие в республиканских 

соревнованиях по лыжам г. Кумертау- команда заняла 8 место из 14 команд.  

3.Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории 

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

числа: 

- в сентябре 2016-2017 учебном году все поступившие  I курс на дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей ознакомлены с гарантиями  после зачисления 

на полное государственное обеспечение в колледже (социальная стипендия, питание, 

канц. товары, обмундирование, мягкий инвентарь); 

-17 ноября 2016 года в колледже проведено собрание для детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей- гл.специалист органа опеки и 

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

законными представителями родителями и опекунами; сотрудничество  с органами 

опеки и 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 приказа30.09 2016г № 133 созданы совет по 

профилактике 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 направленных для 

беседы к врачу-наркологу; закрытые журналы учета   выявленных обучающихся, 

замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ алкоголя и 

табакокурения и проводимой работы; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения МВД 

России по Дуванскому району,  внутриколледжном учете; 

 журнал учета проводимых мероприятий по профилактике правонарушений 

среди студентов; 
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 личные дела детей « группы риска», журнал проводимой работы, акты 

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 профилактики 

правонарушений, знакомство с локальными актами, ТБ и пожарная безопасность 

проживающих в общежитии, вопросы  антикоррупции и т.д. 

Проведена встреча с директором МБУ ЦСПП «Привата», общественным 

помощником Уполномоченного по правам ребенка в РБ по Дуванскому району 

Мухьяровой И.С.;-беседа с обучающимися отв. секретаря КДН и ЗП Администрации 

Дуванского района Закировой Р.Я. (тема: Я и Закон- профилактика преступлений, 

правонарушений, антикоррупционные мероприятия) 

-беседа –лекция специалиста кабинета планирования семьи Месягутовской 

центральной районной больницы Ишмухаметовой Э.Г.; согласно приказа МО РБ и 

и Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях  высшего профессионального образования 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, студенты 

против наркотиков, Мы за ЗОЖ и тд) подготовлено 6 буклетов, волонтерами выпушено 

4 газеты; в декабре классные часы по ЗОЖ; посетили спектакль по Пропаганде ЗОЖ;-

приняли участие в спортивных мероприятиях Студенты за здоровый образ жизни; 

приняли участие в конкурсе видеороликов;- демонстрация видеороликов по 

профилактике вредных привычек в холле колледжа; встреча с наркологом  районной 

больницы Гильметдиновым Р.А.;встреча с участковым инспектором Плешивцевым 

Н.В.; на учете в КДН – 1 обучающийся 1курса ;на внутриколледжном учете - 6 

обучающихся 

5.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 правонарушений, 

пропаганде ЗОЖ и т.д.  
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6.Анализ социального паспорта колледжа: 

После изучения личных дел первокурсников составлены социальные паспорта. 

Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсников.  

Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на основании 

социального паспорта составляется социальный паспорт: обучающиеся  из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-38: обучающиеся из 

категории «Ребенок-инвалид» и «инвалиды I, II, III групп; -1. 

7.Формы социальной поддержки обучающихся колледжа 

Назначение стипендии осуществляется стипендиальной комиссией, которая 

заседает 1 раз в семестр по итогам предыдущего семестра, студентам из малоимущих 

семей, студентам-сиротам назначается социальная стипендия. Лучшие студенты 

колледжа становятся ежегодно именными стипендиатами Главы Республики 

Башкортостан. Студенту специальности «Механизация сельского хозяйства» на 2016-

2017 уч.год присвоена стипендия Главы республики Башкортостан (Потапов Артем- 418 

группа). 

Обучающиеся колледжа получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттестации,  

государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-инвалид», «инвалид I, 

II группы», «инвалид с детства», а также малоимущим обучающимся при 

предоставлении справки из  органов социальной защиты населения по месту 

жительства, а также другим категориям согласно п.5 ст.36 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»по состоянию на  01.04.2016 г.: 

-государственная академическая стипендия –  620 руб 

-государственная академическая стипендия  для категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа– 930 руб.; 

-государственная социальная стипендия малоимущим– 930руб.  

- государственная социальная стипендия  для категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа-1035руб. 

-материальная помощь  назначается по заявлению студента, нуждающемуся в 

материальной помощи. 

По состоянию на  01.04.2017 г.: в колледже обучается 38 обучающихся детей-

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

и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа пользуются льготами и 

материальным обеспечением в соответствии с Постановлением  Правительства 

Республики Башкортостан №  492  от 28.10.2013 г. «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким 
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инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и в государственных образовательных организациях 

Республики Башкортостан»:  

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

праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (35 652,31 руб.  для девушек ; 30960,48 руб.   для юношей); 

 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (46035,11 руб., для девушек;  49870,29 руб. для юношей ); 

 ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных 

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

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

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":  

(2070 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнительные 

гарантии права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 октября 1998 

года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей согласно п.1.статьи 7. Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»  проводятся бесплатного; 

 согласно п.2.статьи 7. Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  

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

оставшихся без попечения родителей» предоставляются путевки в оздоровительные 

лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний. 

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

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей не имеющие 

жилое помещение: 

8.Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

колледже 

В коледже 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 документация. 

Медицинский кабинет отсутствует. Все обучающиеся  и сотрудники филиала 

своевременно проходят медосмотр, диспансеризацию согласно графикам прохождения. 

9. Организация воспитательной  работы в общежитии 

Колледж располагает 2 общежитиями, в которых проживают 170 обучающихся, в 

т. ч. 6 студентов-сирот. Материально-техническая база общежития удовлетворительна и 

соответствует современным требованиям. Работа в общежитии проводится в 

соответствии с Положением о студенческом общежитии, правил внутреннего 

распорядка общежития. 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 результаты, 

а именно: сократилось число правонарушений;  

Разработаны алгоритмы действий при возникновении пожара для 

обслуживающего персонала и проживающих в общежитии. Здание оснащено системой 

оповещения о пожаре. В общежитиях работают  2 воспитателя с высшим 

педагогическим образованием. Круглосуточно работает дежурный по общежитию. Есть 

тревожная кнопка. Ведется видеонаблюдение. 

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

«Лучшую комнату»; вечера отдыха,  «А ну-ка первокурсник» для знакомства студентов 

I курса;  «Осенний бал», « Алло мы ищем таланты» и др; по средам и четвергам 

проводятся молодежные дискотеки; спортивные мероприятия между общежитиями по 

футболу, волейболу. Большое внимание воспитателями  уделяется  пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Проведены мероприятия: 

КВН « Мы за ЗОЖ»; просмотр видеофильмов- О вреде курения; 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 т.д.; видео-

лекции - «Предупреждение заболеваний», «Наркотики путь к смерти». 
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Профилактические беседы - уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Оформлены стенды -Я и Закон.  

В общежитии успешно ведет свою деятельность студенческий совет, члены 

которого совместно с воспитателями организовывают жизнь проживающих в 

общежитии студентов. Проведено 10 заседаний студсовета, санпоста.( общих собраний , 

где рассматривались вопросы ТБ и пожаробезопасности, правонарушений, санитарно-

гигиенических условий проживания студентов в общежитии, выбор студсовета и тд) 

В общежитии в вечернее время организовано дежурство классных руководителей, 

МПО, преподавателей. Дежурные проводят индивидуальные беседы, посещают 

комнаты, где проживают студенты , проводят консультации по дисциплинам. В 

общежитиях под руководством воспитателей, педагога -психолога работают кружки–

«Хозяюшка»( Кузикова О.Ю.), танцевальный( Радионова А.А.) 

Предложения: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

общежития с целью улучшения условий проживания студентов.  

2.  Активизировать работу по изданию методических пособий по 

воспитательной работе в целях распространения передового опыта. 

3.Активизировать работу с неблагополучными семьями. 

4. Активизировать работу по патриотическому воспитанию обучающихся, 

духовно-нравственному воспитанию 

 

Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги. 

 

Воспитательная работа в филиале проводится в соответствии с  законом  РФ "Об 

образовании в РФ " от 27.12.2012  N 273-ФЗ; Международной Конвенцией о правах 

ребенка, Концепцией воспитательной работы филиала. 

Методическая тема: Формирование нравственного и духовного воспитания 

студентов через систему воспитательных мероприятий. 

Цели и задачи: 

1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; 
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3. Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю, 

табакокурению: 

Направления деятельности: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

3. Создание здоровосберегающего пространства и формирование 

экологической культуры; воспитание внутренней потребности обучающихся 

в здоровом образе жизни; 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся через участие в жизни колледжа;  

6. воспитание гражданственности и патриотизма; 

7. Создание новых подходов в организации воспитательной работы и 

развития самоуправления; 

8. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях на уровне Республики, района, села; 

9. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 

деятельности, активизация студенческого самоуправления 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в 

зависимости от возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

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

формированию общих компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные качества 

личности и взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные 

компетенции; сформировать общие и  профессиональные компетенции и закрепить их 

на практике; 

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

современных рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

 Нормативно – правовые документы: 
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- Конституция Российской Федерации;  

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

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ   

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением правительства РФ № 

1493 от 30 декабря 2015 г. 

-Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

- Устав колледжа; 

- Концепция  воспитательной работы ;. 

 Локальные акты: 

- Правила внутреннего распорядка  для обучающихся колледжа; 

- Правила внутреннего распорядка общежития; 

-Положение о методической комиссии классных руководителей, 

-Положение о студенческом общежитии, 

-Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

-Положение о Совете профилактики; 

-Положение об общественном наркологическом посте; 

-Положение о постановке на 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 
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 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, внутриколледжный 

учет;  

 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педагога 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, 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 01.01.2017г. 10 классных руководителей). 

Социальный педагог оказывают обучающимся  социальную помощь и поддержку. В 

общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.  

Организация воспитательной работы 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень - массовые мероприятия.  

В качестве традиционных предлагается организация следующих мероприятий в 

филиале: 

1. День Знаний 1 сентября  

2. Осенний бал 

3. Посвящение в студенты 

4. Дни Здоровья (осенью и весной)  

5. Новогодние праздники. 

6. Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. 

7. 8-марта. 

8. Мероприятия ко Дню Победы. 

9. Вручение дипломов. 

10. Взаимодействие с организациями и учреждениями Кигинского района: 
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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 

11. Совместные мероприятия с центральной районной библиотекой, историко-

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 по плану воспитательной работы классного 

руководителя. 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа с обучающимися, которая осуществляется классными руководителями, 

мастерами производственного обучения, воспитателем общежития, социальным 

педагогом, специалистами Северного филиала ГУ  РЦСППИМЦ. 

Работа проводится по направлениям  воспитательной работы:   

Профессионально-трудовое направление. 

-с 15 по 29 сентября 30 несовершеннолетних обучающихся были трудоустроены 

по программе ГКУ ЦЗН Кигинского района «Трудоустройство несовершеннолетних от 

14 до 18 лет»; 

-10 октября 2016 года обучающиеся 5 и 6 группы по профессии "Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства" посетили  ИП "Ахматянов Р."  

-13 октября 2016 года было организовано коллективное посещение районного 

историко-краеведческого музея имени Героя Советского Союза Д.С.Ракшина. 

-18 октября 2016 года прошла встреча с ветераном труда Ахмадуллиным И.Х., 

председателем  Совета аксакалов при администрации СП Верхнекигинский сельский 

совет; 

-21 октября 2016 года согласно плану благоустройства филиала  сотрудники и 

обучающиеся дружно вышли на посадку деревьев и кустарников на территории корпуса 

№2 и общежития.  

-2 ноября 2016 года инфоконференцию "Ты - предприниматель" в с. Верхние 

Киги для 20 молодых человек провела Н. М. Филиппова, доцент БАГСУ, где 

участвовали и наши обучающиеся филиала. 

-15 декабря 2016 года  для обучающихся  филиала ГБПОУ ДМК с.В-Киги группы 

7 по профессии "Продавец, контроллер-кассир"  была организована экскурсия в 

торговые предприятия села Верхние Киги. 

-19 декабря 2016 года мастер п/о Даянова А.Ф. со своими обучающимися группой 

№7 по профессии "Продавец, контроллер-кассир" провела обследование предприятий 

розничной торговли и мониторинг отношения к ним потребителей; 
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-23 декабря 2016 года  мастер производственного обучения провела мастер-класс 

«Картофельные корзиночки» для обучающихся по профессии «Повар,кондитер» и для 

участников мини чемпионата WORLD SKILLS ; 

-23 декабря 2016 года на базе филиала ГБПОУ ДМК с.В-Киги состоялся мини 

чемпионат WORLD SKILLS по компетенции "Повар" обучающихся пяти филиалов 

ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа по профессии "Повар, кондитер".  

13.02 – 18.02 неделя  WordSkills по профессии "Мастер общестроительных работ" 

(группа №4); 

-15 марта на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж прошла 

зональная научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

-17 марта конкурс проф.мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

(группа № 7) 

Деятельность по гражданско-патриотическому  и военно- патриотическому 

воспитанию  обучающихся. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, 3 готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Принятая  Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" подготовлена на основе накопленных за 

последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, 

непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование 

российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающихся 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

В течение года проводятся  тематические классные часы, беседы о толерантном 

отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности.  

Мероприятия проведенные в рамках этого направления воспитательной работы:  

-обучающиеся занимаются в военно-патриотическом клубе «Витязь» при МБУ 

КПиМ «Яшьлек»; 

   -с 15 по 21 июля 2016 года на территории Кигинского района проходил военно-

патриотический палаточный лагерь «Юный спецназовец», который организован МБУ 

КПиМ «Яшьлек». (Гайнанов Шамиль,  Нигматьянов Рамис, Валиев Артем); 
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-с 29 июля по 04 августа 2016 года на территории Кигинского района проходил 

военно-патриотический палаточный лагерь «Патриот», который организован МБУ 

КПиМ «Яшьлек».(Халилов Эльвир); 

-13 сентября 2016 года в 11.00 ч. на территории филиала ГБПОУ ДМК с. Верхние 

Киги состоялась торжественная церемония открытия памятника труженикам тыла и 

детям войны (35 обучающихся); 

-1 октября 2016 года в г. Уфе состоялся Чемпионат Республики Башкортостан по 

пэйнтболу в рамках республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ 

жизни» ( Муфлихунов Ильназ, Нигматьянов Рамис); 

- 7 октября 2016 года прошла экскурсия в пожарную часть № 82  для 

первокурсников филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги  (65 обучающихся); 

-10 октября 2016 года в центральной районной библиотеке был организован 

информационный библиотечный урок  для обучающихся первого курса, посвящённый 

этому событию, «Пою мою Республику»( 21 обучающийся); 

10 октября 2016 года обучающимся был продемонстрирован видеоролик на тему 

"Все о космосе", который посвящен Всемирной недели космоса. 

-11 октября 2016 года в филиале проведен классный час, посвященный Дню 

Республики. Мероприятие подготовили и провели преподаватели Сахаутдинова Т.Р. и 

Давлетшина О.Р.( 41 обучающийся); 

-12 октября 2016 года в рамках недели истории и обществознания преподаватель 

Давлетшина О.Р. провела урок-игру: «Страницы истории России» для второкурсников 

(39 обучающихся); 

-12 октября 2016 года преподаватель Максарова Л.Ф. провела викторину 

"История государства Российского" (19 обучающихся) 

-13 октября 2016 года было организовано коллективное посещение районного 

историко-краеведческого музея имени Героя Советского Союза Д.С.Ракшина (37 

обучающихся); 

-18 октября 2016 года прошла встреча с ветераном труда Ахмадуллиным И.Х. (49 

обучающихся); 

-18 октября 2016 года в общежитии филиала прошла тренировочная эвакуация 

обучающихся (43 обучающихся); 

-27 октября  2016 года в целях ознакомления с работой МВД России по 

Кигинскому району было организована экскурсия (39 обучающихся);  

-3 ноября в центральной библиотеке для обучающихся филиала был проведён 

кинолекторий, посвящённый 85-летию русского советского писателя Анатолия 

Игнатовича Приставкина; 

-10 ноября 2016 года специалисты МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» 

совместно со специалистами северного филиала ГБУ республиканского молодежного 

http://pu115.ucoz.ru/index/ehkskursija_v_pozharnuju_chast/0-262
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социально-психологического и информационно-методического центра провели семинар 

на тему: «Экстремизм и терроризм в молодежной среде» (43 обучающихся); 

-1 декабря 2016 года в рамках акции «День Неизвестного Солдата» волонтеры 

филиала совместно со специалистами  МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» 

посетили ветерана Великой Отечественной войны Биктимера Ситдиковича 

Хабибуллина; 

 -5 декабря 2016 года волонтеры филиала участвовали  в квесте «Битва за 

Москву» в рамках 8-го Всероссийского исторического квеста «Битва за Москву»;  

-09.12.16 в памятный для всей нашей страны, в День Героев Отечества в России в 

центральной библиотеке  для обучающихся филиала был проведен урок мужества и 

славы «Всегда ты будешь живым примером» (20 обучающихся); 

- 27.01.17г. Совместно с МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» провена  

акция «Блокадный хлеб». Провели смотр видеоматериалов и рассказали о блокаде 

Ленинграда (начало блокады, жизнь людей в период блокады и освобождения 

Ленинграда в 1944 г.). 

-31.01.2017 года волонтеры  посетили ветерана Великой Отечественной войны 

Хабибуллина Биктимера Ситдиковича. Очистили от снега двор, скользкая часть двора 

была посыпана песком, убрали мусор, а также с большим интересом слушали рассказы о 

войне. Акция организована КПиМ «Яшьлек». 

-9 января 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе с. Верхние Киги 

МР Кигинский район РБ состоялись внутриклубные соревнования среди воспитанников 

МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» ( Нигматьянов Рамис – 1 место 

подтягивание); 

-14 января 2017 года - лыжный спортивный фестиваль на призы главы 

администрации МР Кигинский район РБ; 

-27 января - важнейшая дата в истории нашей страны. В этот день в 1944 году был 

полностью освобожден Ленинград от блокады. МБУ «Клуб подростков и молодежи 

«Яшьлек» провел акцию «Блокадный хлеб» в филиале (27 обучающихся); 

-31.01.2017 года  - акция «Помощь ветерану» обучающиеся группы 5-6 первый 

курс клуба посетили ветерана Великой Отечественной войны Хабибуллина Биктимера 

Ситдиковича (5 обучающихся); 

08 февраля 2017 года специалистами ГБУ республиканского молодежного 

социально-психологического и информационно-методического центра совместно с МБУ 

«Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» ко Дню Победы в Сталинградской битве 

проведен урок мужества «Эхо Сталинградской битвы» для участников волонтерского 

корпуса МР Кигинский район (обучающиеся 5-6 группы I курс) и воспитанников ВПК 

«Витязь» (12 обучающихся); 
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- 13 февраля 2017 года - День Памяти «Верность. Доблесть. Отвага и честь» - так 

называлась встреча обучающихся ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги с ветеранами боевых 

действий, посвященной Дню вывода советских войск из Афганистана и Дню Защитника 

Отечества (23 обучающихся); 

-15 февраля участие в митинге у мемориальной доски погибшим воинам-

интернационалистам  и тематический вечер в районном Доме культуры , посвященный 

28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (43 обучающихся); 

-22 февраля районный конкурс «А ну-ка парни» ( 2 место); 

-2 марта 2017 года в филиале прошел военно-спортивный конкурс "А ну-ка, 

парни!", где приняли участие юноши 1-2-х курсов. 

-16 марта 2017 года в общежитии филиала прошла тренировочная эвакуация 

обучающихся; 

Деятельность по нравственно- эстетическому воспитанию обучающихся 

-с  17 августа по 19 августа 2016 года МБУ КПиМ «Яшьлек» организовали 

подросткам Кигинского района подъем на гору Иремель. (Нигматьянов Рамис); 

-День Знаний; 

-4 октября 2016 г. в центральной районной библиотеке прошел кинолектории, 

посвященный  Году российского кино (17 обучающихся); 

-10 октября 2016 года в центральной районной библиотеке был организован 

информационный библиотечный урок  для обучающихся первого курса, посвящённый 

Дню Республики Башкортостан, «Пою мою Республику» (21 обучающийся); 

-10 октября 2016 года обучающимся был продемонстрирован видеоролик на тему 

"Все о космосе", который посвящен Всемирной недели космоса(43 обучающихся); 

-11 октября 2016 года в филиале проведен классный час, посвященный Дню 

Республики. Мероприятие подготовили и провели преподаватели Сахаутдинова Т.Р. и 

Давлетшина О.Р (41 обучающийся); 

-21 октября 2016 года согласно плану благоустройства филиала  сотрудники и 

обучающиеся дружно вышли на посадку деревьев и кустарников на территории корпуса 

№2 и общежития (21 обучающийся); 

с 15 сентября по 15 октября 2016 года прошел фотоконкурс "Мир вокруг нас - 

2016";  

-3 ноября в центральной библиотеке для обучающихся филиала был проведён 

кинолекторий, посвящённый 85-летию русского советского писателя Анатолия 

Игнатовича Приставкина. 

-10 ноября 2016 года специалисты МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» 

совместно со специалистами северного филиала ГБУ республиканского молодежного 

социально-психологического и информационно-методического центра провели семинар 

на тему: «Экстремизм и терроризм в молодежной среде».  
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-22 ноября 2016 года прошел кинолекторий, посвящённый жизни и творчеству 

великого русского классика Фёдора Михайловича Достоевского. Мероприятие, 

проведённое в центральной библиотеке; 

-22 декабря Новый Год в общежитии (45 обучающихся) 

-23 декабря 2016 года на базе филиала ГБПОУ ДМК с.В-Киги состоялся мини 

чемпионат WORLD SKILLS по компетенции "Повар" обучающихся пяти филиалов 

ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа по профессии "Повар, кондитер".  

-28 декабря 2016 года Новый Год в филиале (все группы); 

-10 января 2017 года МБУ КПиМ «Яшьлек» совместно с Северным филиалом 

ГБУ РЦСППСДМ организовали и провели поездку к природному памятнику 

«Лаклинская пещера», которая находится на склоне горы Лаклы-тау; 

-11 января 2017 года МБУ КПиМ «Яшьлек» Администрации МР Кигинский район 

РБ организовал и провел поездку на «Фонтан» на берегу р. Ай около  с. Еланлино; 

-24 января 2017 года совместно с МБУ КПиМ «Яшьлек» проведена Акция 

«Накорми птиц» (6 обучающихся); 

-31 января 2017 года выпуск обучающихся; 

- с 16.01-21.01.17 конкурс рисунков на тему "Охранять природу - значит охранять 

Родину ( все группы); 

-с 23.01 по 31.01.17- районный конкурс  "Охранять природу - значит охранять 

Родину ( 7 участников); Валиев Варис (диплом); 

-23 марта «День открытых дверей»; 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

Спортивные мероприятия филиала и колледжа:  

-25 сентября, по всей Республике Башкортостан приверженцы физической 

культуры и спорта вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2016 (57 

обучающихся). 

-28 сентября 2016 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги состоялся День 

здоровья. (61 обучающийся) 

-первенство по волейболу среди групп- приняли участие все группы кроме 4 

группы, разработано положение, издан приказ. Подведены итоги первенства, 

победители награждены грамотами с 01.11 по 12.11.2016; 

 -20 октября 2016 года состоялся Пейнтбол среди первокурсников (юноши). 

( 43 обучающихся); 

-15 ноября 2016 на базе Дуванского многопрофильного колледжа было проведено 

первенство колледжа по волейболу среди юношей  (7 обучающихся ) – II место; 

http://pu115.ucoz.ru/index/den_zdorovja/0-260
http://pu115.ucoz.ru/index/den_zdorovja/0-260
http://pu115.ucoz.ru/index/pejntbol/0-261
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-3 декабря на базе ДМК прошли межрайонные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные открытию зимнего спортивного сезона (Мингажев Роман, Валеева 

Кристина, Ситдиков Ралис) – III место; 

Районные соревнования: 

-11 сентября 2016 года в с. Верхние Киги состоялся районный велопробег «ЭКО-

ВЕЛОДЕНЬ-2016», посвященный Всероссийскому Дню трезвости. 

( 17 обучающихся приняли участие); 

 -22 октября 2016 года в спортзале МОБУ СОШ с. Нижние Киги состоялся 

традиционный турнир по волейболу среди мужских команд на призы Главы 

Администрации сельского поселения Нижнекигинский сельсовет. 

 (7 обучающихся); 

-12 ноября 2016 года в спортивном зале МАОУ ДОД ДЮСШ (ФОК)  

с. Верхние Киги состоялся традиционный юношеский турнир по национальной 

борьбе «Куреш» ( Мухаметова Диана 1 место); 

-26 ноября 2016 года в здании ФОК состоялся чемпионат МР Кигинский район 

РБ  по настольному теннису (Чебаев Денис - 2 место, Давлетбаева Регина - 3 место, 

Валиев Артем - 3 место, Халилов Эльвир- участие); 

-1 февраля 2017 года на хоккейной площадке МОБУ СОШ №2 с.Верхние Киги 

состоялись районные соревнования по шорт-треку на простых коньках, приуроченные к 

всероссийским соревнованиям «Лед надежды нашей-2017» (II место – Нигаматуллин 

Динар (8 группа 2 курс); III место – Хисамутдинов Данияр (6 группа 1 курс, Савичкин 

Олег- участие) 

-16 марта 2017 года в здании физкультурно-оздоровительного комплекса прошел 

турнир по русским шашкам среди мужчин, посвященный году экологии. 

Участники турнира:  Магафуров Ирек;  Хасанов Аданис;  Хисамутдунов Данияр;  

Баймурзин Эмиль; Ульданов Рушан По итогам турнира Хасанов  Аданис занял 3 место.  

-25 марта 2017 года на базе ФОК прошел районный турнир по настольному 

теннису, посвященный часу земли. 

Участники: Чебаева Диана - 2 место (среди девушек) Садыков Владислав - 1 

место Чебаев Денис - 2 место Магафуров Ирек - 3 место Мухаметьянов Булат  

5 апреля чемпионат МР Кигинский район РБ по армспорту в зачет VI 

Спартакиады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Место 

В своей 

весовой 

категории 

Абсолютная 

весовая 

категория 

1.  Савичкин Олег Викторович  2 место  

2.  Чебаев Денис Сергеевич 1 место 1 место 
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3.  Насибуллин Ильфат Ильсович 1 место  

4.  Давлетшин Ильнур Альбертович  участие  

5.  Злобин Зульфир Юрьевич  участие  

6.  Халилов Ильназ Шамилевич участие  

7.  Хусаинов Альфред Валерьянович 2 место  

8.  Гайнанов Шамиль Камилевич 3 место  

9.  Мухаметдинов Марат Фларитович 2 место  

10.  Каюмов Азат Фидусович участие  

11.  Ганеев Артем Русланович участие  

12.  Муфлихунов Ильназ Данилович 3 место  

13.  Фазлыев Ильсур Русланович 3 место  

14.  Шагиев Равиль Рашидович участие  

15.  Мхоян Димара Суреновна участие  

16.  Зиннатуллина Эльвина 

Эльвировна 

участие  

17.  Чебаева Диана Сергеевна 1 место 1 место 

18.  Валеева Кристина Эдиковна 3 место  

19.  Мухаметова Диана Закэряновна 1 место 3 место 

20.  Юнусова Диана Викторовна 1 место  

 

Республиканские соревнования: 

-1 октября 2016 года в г. Уфе состоялся Чемпионат Республики Башкортостан по 

пэйнтболу в рамках республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ 

жизни». Команда Кигинского района заняла III место. В состав команды вошли 

обучающиеся II курса Нигматьянов Рамис, Муфлихунов Ильназ. 

XXIII республиканском фестивале по национальным и народным видам спорта, 

который прошел 8 октября 2016 года в г.Уфе. В составе команды Кигинского района 

приняли участие по армспорту: Чебаева Диана (7 группа I курс),  Галин Салават (3 

группа III курс), Савичкин Олег (8 группа II курс), Чебаев Денис(6 группа I курс); по 

гиревому спорту: Сайфуллин Винер (9 группа 2 курс)- команда заняла 1 место; по 

национальной борьбе «Куреш», команда нашего района заняла третье место. В состав 
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команды вошли наши обучающиеся: Абсалямов Ильгизар (2 группа III курс), 

Зулькарнаев Рим (2 группа III курс), Мухаметов Алгиз (2 группа III курс); 

- 4 февраля ХVII Республиканский фестиваль по национальным и народным 

видам спорта, посвященный памяти Заслуженного работника физической культуры 

Республики Башкортостан Гулуса Агзамова.  

Итоги национальной борьбы курэш:   

1.Нигматьянов Рамис - 5 место в весовой категории до 60 кг.  

2.Халилов Ильназ - 7 место в весовой категории до 70 кг.  

3.Низамутдинов Ильмир - 5 место в весовой категории до 75 кг.  

4.Фазлынуров Эмиль - 8 место в весовой категории до 85 кг.  

Итоги армрестлинга:   

1.Мухаметов Ленар - 6 место в весовой категории до 47 кг.  

2.Ганеев Артем- 4 место в весовой категории до 53 кг.  

3.Акзигитов Зуфар - 3 место в весовой категории до 57 кг.  

4.Давлетшин Ильнур - 11 место в весовой категории до 63 кг.  

5.Шагиев Равиль - 6 место в весовой категории до 70 кг.  

6.Низамутдинов Ильмир - 4 место в весовой категории до 78 кг.  

Итоги гиревого спорта:   

1.Мухаметов Ленар - 5 место в весовой категории до 50 кг.  

2.Ганеев Артем - 2 место в весовой категории до 55 кг.  

3.Гайнанов Шамиль - 3 место в весовой категории до 60 кг.  

4.Сайфуллин Венер - 3 место в весовой категории до 65 кг.  

- 10-11 февраля 2017 года в городе Мелеуз состоялись финальные соревнования 

по гиревому спорту в зачет XXV Сельских спортивных игр Республики Башкортостан. 

(Сайфуллин Венер – 3 место, Мухаметова Диана – 4 место)  

-01 марта 2017 года в с. Дуван Дуванского района прошел  зональный этап 

Республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей 

(Камалетдинов Айгиз, Давлеткулов Ильгам, Сайфуллин Венер) 

-6 апреля 2017 года лекция «Я выбираю жизнь» для студентов 2 курса 

приуроченный к Всемирному дню здоровья; 

-конкурс агитплакатов «Мы за ЗОЖ»; 

-тематические классные часы по планам классных руководителей; 

-14 декабря беседа с врачом-наркологом ЦРБ «Сохрани свою жизнь»; 

 

-18 января 2017 года Администрацией сельского поселения Верхнекигинский 

сельсовет совместно с МБУ КПиМ "Яшьлек", организована и проведена 

широкомасштабная акция «Быть здоровым, жить активно – это сильно, позитивно» для 

учебных учреждений с. Верхние Киги ( 12 обучающихся); 
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-24 января 2017 года обучающиеся филиала приняли участие в исследовании, 

целью которой является изучение влияния образа жизни и окружающей среды на 

здоровье человека (173 обучающихся); 

 - с 26.01.-01.02. –социально- психологическое тестирование ( 169 обучающихся); 

- 22 марта 2017 года в с. Верхние Киги в филиале ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги 

специалистами МБУ КПиМ «Яшьлек», совместно со специалистами Северного филиала 

РЦСПИМЦ проведена лекция на тему «Я выбираю Жизнь»; 

Работа  с родителями обучающихся 

В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями: 

-консультирование по обращениям родителей (по вопросам назначения 

академической и социальной стипендии, бесплатного питания обучающимся из 

многодетных малоимущих семей, заселение и проживание в общежитии); 

-консультирование опекунов и приемных родителей ( зачисление на полное 

государственное обеспечение, выплаты обучающимся из категории детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей) 

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

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

внутриколледжный учет; 

-групповые родительские собрания (22.09.2017); 

-общие родительские собрания (22.09.2017г.) с приглашением врача-нарколога 

ЦРБ Мустафиной А.М, инспектора по делам несовершеннолетних Гирфанова Э.Ф.) 

Работа проведенная с родителями фиксируется в журналах учета бесед с 

родителями классными руководителями, социальным педагогом, воспитателем 

общежития. 

Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории 

детей-сирот и лицами из их числа 

Летний отдых: 

-с 23 августа по 30 августа 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а  также лица из их числа  были охвачены летним отдыхом в санатории «Ай» 

Дуванского района. 

-также 2 обучающихся из категории детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей отдохнули в военно-патриотическом палаточном лагере «Юный 

спецназовец», который организован МБУ КПиМ «Яшьлек» с 15 июля по 21 июля; 

-с 17 августа по 19 августа 2016 года МБУ КПиМ «Яшьлек» организовали 

подросткам Кигинского района подъем на гору Иремель ( 1 обучающийся из категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Контингент, количество детей- сирот и многодетных  

по месяцам на 01.04.2017 год 
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Месяц Количест

во сирот 

(Дев./юн.) 

Дети-сироты 

и дети 

оставшиеся 

без 

попечения/ 

лица из их 

числа 

 

Многодетн

ые 

 

Сентябрь 2016 35(20/15) 12/23 19  

Октябрь  2016 37(20/17) 12/25 23  

Ноябрь  2016 37(20/17) 12/25 23  

Декабрь  2016 37(20/17) 12/25 22  

Январь 2017 37(20/17) 11/26 23 Выпус

к 7(3/4) 

Февраль 2017 30(17/13) 9/21 18  

Март 2017 30(17/13) 9/21 18  

Апрель 2017 30(17/13) 9/21 18  

  

- в сентябре 2016 все поступившие  I курс на дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей ознакомлены с гарантиями  после зачисления на полное 

государственное обеспечение в колледже (социальная стипендия, питание, канц.товары, 

обмундирование, мягкий инвентарь); 

- ведется учет посещаемости; 

-беседы с приемными родителями и опекунами; 

-проверка жилищно -бытовых условий проживания, составление актов; 

-индивидуальные беседы при необходимости занятия со специалистами 

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 родителей, а 

также  и лиц из их числа. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек, ЗПП. 

В целях предупреждения правонарушений проводится следующая работа: 

-ежедневно проводится  проверка посещаемости  обучающихся 

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

занятий;  

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

общежития  регулярно проводят профилактические беседы; 

- собрание жильцов общежития; 

-посещение обучающихся на дому классными руководителями и с целью 

изучения социально-бытовых условий в семье (все обучающиеся первого курса); 
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-ведем дифференцированную работу с неблагополучными семьями. 

Работа Совета по профилактике.  В начале учебного года издан приказ о 

создании Совета профилактики, утвержден состав и функциональные обязанности 

членов Совета профилактики на 2016-2017 учебный год.  

За первый семестр проведено 6 заседаний Совета по профилактике. Рассмотрено 

21 личное  дело несовершеннолетних. Поставлены на ВКУ по ходатайству соц.педагога 

- 8 обучающихся (совершивших правонарушение) Сняты с внутриколледжного учета в 

связи с исправлением 8 обучающихся, в связи с достижением возраста -0 обучающийся.  

Социальный педагог также принимает участие в работе КДН и ЗП администрации МР 

Кигинский район. На 01.04. рассмотрены административные протоколы на 6 

несовершеннолетних (3 –ст.7.27 КоАП РФ, 1-ст.20.1. КоАП РФ, 2- ст.20.21КоАП РФ).  

Все они поставлены на внутриколледжный учет. Были направлены ходатайства в КДН и 

ЗП администрации МР Кигинский район и в отделение МВД России по Кигинскому 

району о снятии с учета 5 обучающихся в связи с исправлением. Ходатайства  

удовлетворены в отношении 5 обучающихся.  

Ведется документация по внутриколледжному учету. 

-журнал учета несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН отделения МВД 

России по Кигинскому району и КДН и ЗП администрации МР Кигинский район; 

- журнал учета несовершеннолетних состоящих на внутриколледжном учете; 

- на каждого обучающегося состоящего на учете заведены личные дела, где 

отражается информация о проделанной работе с несовершеннолетним, занятость; 

-журнал бесед с обучающимся; 

-журнал бесед с родителями. 

 Несовершеннолетние состоящие на учете  и дети сироты в летнее время 

отдохнули: 

- с 15 по 21 июля 2016 года на территории Кигинского района проходил военно-

патриотический палаточный лагерь «Юный спецназовец», который организован МБУ 

КПиМ «Яшьлек». (Гайнанов Шамиль, Валиев Артем) 

-с 29 июля по 04 августа 2016 года на территории Кигинского района проходил 

военно-патриотический палаточный лагерь «Патриот», который организован МБУ 

КПиМ «Яшьлек».(Халилов Эльвир – состоит на учете в КДН и ПДН) 

-с 17 августа по 19 августа 2016 года МБУ КПиМ «Яшьлек» организовали 

подросткам Кигинского района подъем на гору Иремель. (Нигматьянов Рамис); 

-с 23 августа по 30 августа 2016 года 13 обучающихся из категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей и также лица из их числа отдохнули в 

санатории «Ай» Дуванского района. 

Работники отделения МВД России по Кигинскому району проводят 

профилактические беседы с обучающимися. Классные руководители  проводят 
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тематические классные часы. В общежитии и в учебном корпусе оформлен правовой 

уголок, где размещена информация об ответственности 

за административные правонарушения  и уголовные преступления. 

Работа самоуправления. 

Органы самоуправления в филиале представлены Советом обучающихся и 

Советом общежития. На групповых собраниях избраны активы групп и представители в 

Совет обучающихся филиала. На организационном заседании совета избраны 

председатель совета и члены комиссий согласно локального нормативного акта 

«Положение о Совете обучающихся». Проведено 6 заседания Совета обучающихся. При 

участии членов Совета обучающихся проведены: «День здоровья», первенство по 

волейболу, Новый год, активно участвовали в экологических субботниках, мероприятия 

ко Дню Защитника Отечества, к женскому Дню 8 марта. Проведено  6 заседания Совета 

общежития. Члены Совета общежития распределены по секторам. Все сектора ведут 

свою работу согласно плана работы Совета общежития. Оказывают посильную помощь 

в организации культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, 

экологических субботников по благоустройству территории общежития  и общежития. 

Волонтерское движение. Волонтерское движение функционирует при поддержке 

МБУ КПиМ «Яшьлек». Волонтеры филиала  являются участниками регионального 

добровольческого движения «Вместе» -выступают за здоровый образ жизни, участвуют 

в экологических акциях. 

Активное участие волонтеры принимают участие  во всероссийском 

общественном движении «Волонтеры Победы»: в рамках акции «День Неизвестного 

Солдата» волонтеры филиала совместно со специалистами  МБУ «Клуб подростков и 

молодежи «Яшьлек» посетили ветерана Великой Отечественной войны Биктимера 

Ситдиковича Хабибуллина, участвовали  в квесте «Битва за Москву» в рамках 8-го 

Всероссийского исторического квеста «Битва за Москву»; акция «Блокадный хлеб»; 

урок мужества «Эхо Сталинградской битвы»; день Памяти «Верность. Доблесть. Отвага 

и честь». 

Анализ социального паспорта филиала: 

После изучения личных дел первокурсников составлены социальные паспорта.  

Проведены акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсников.  

Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на основании 

этих паспортов социальный педагог составляет социальный паспорт филиала. 

Всего обучающихся  в филиале  на 01.01.2017г.   – 251  из них         

-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

- 37 на гос. обеспечении; 

-обучающиеся из категории «Ребенок-инвалид» и «инвалиды I, II, III групп): 
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 -5; 

-многодетные – 30 обучающихся; 

-малоимущие – 94 обучающихся; 

На учете в ПДН состоит 5 обучающихся.  

На профилактическом учете  в ПДН состоит 3 родителя. 

На внутриколледжном  учете состоит 7 обучающихся.  

Формы социальной поддержки обучающихся. 

Обучающиеся филиала  получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, переходящий контингент по результатам промежуточной аттестации,  

государственная социальная стипендия назначается для категории: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, «ребенок-инвалид», «инвалид I, 

II группы», « инвалид с детства», а также малоимущим обучающимся при 

предоставлении справки из  органов социальной защиты населения по месту 

жительства, а также другим категориям согласно п.5 ст.36 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

по состоянию на  01.04.2017г.: 

-государственная академическая стипендия –  620 руб.  – 49 обучающихся; 

-повышенная академическая стипендия –  930 руб.  – 5 обучающихся 

 -государственная академическая стипендия  для категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа–  930 руб.  – 8 обучающихся; 

-повышенная государственная академическая стипендия  для категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа–  1395руб.  – 3 

обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 930 руб – 73 

обучающихся;   

-государственная социальная стипендия инвалидам 1,2 групп, инвалидам с 

детства, ребенок-инвалид  – 930 руб – 4 обучающихся;   

- государственная социальная стипендия  для категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа – 1395 руб – 30 обучающихся; 

-материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, активную 

внеучебную деятельность, нуждающиеся  обучающиеся -83 обучающихся; 

На 01.04. 2017в филиале  обучается 30 детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей и лица  из их числа пользуются льготами и материальным 

обеспечением в соответствии с Постановлением  Правительства Республики 

Башкортостан №  492  от 28.10.2013 г. «Об утверждении норм материального и 

денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 
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(оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и в государственных образовательных организациях 

Республики Башкортостан»:  

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

праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (35 652,31 руб.  для девушек ; 30960,48 руб.   для юношей); 

 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (46035,11 руб., для девушек;  49870,29 руб. для юношей ); 

 ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных 

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

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

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":  

(2790 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнительные 

гарантии права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 октября 1998 

года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (500 руб); 

 Проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в филиале; 

 государственная социальная  стипендия (1395руб); 

 диспансеризация, регулярные медицинские осмотры детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей согласно п.1.статьи 7. Федерального закона от 21 декабря 1996 

г. N 159-ФЗ  "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  проводятся бесплатного; 

 согласно п.2.статьи 7. Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  

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

оставшихся без попечения родителей» предоставляются путевки в оздоровительные 

лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний; 

 согласно ст.8.  Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
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лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей не имеющие 

жилое помещение: 

- состоят на учете: 18 обучающихся  в Кигинском районе,  

1-обучающаяся в с.Малояз Салаватского района (в стадии оформления),  

2-обучающийся в с.Большеустикинское Мечетлинского района,  

1 –обучающаяся в г.Сатка Челябинской области; 

1 обучающая в с.Новобелокатай Белокатайского района; 

  3 обучающихся в с.Месягутово Дуванского района,  

-предоставлено жилье: 10обучающихся, 1 обучающая- закрепленное жилье 

 

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 бесплатное питание  за 

счет денежные средства из бюджета РБ в сумме 45,00 руб. за учебные дни фактического 

посещения занятий ( 23 обучающихся); 

- обучающиеся из категории дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лиц  из их числа получают денежную компенсацию на питание на свои 

расчетные счета(37 обучающихся); 

- для остальных обучающихся  за счет ПДД  (200 обучающихся) до января 

2017года, с января 2017 года платное питание; 

-для обучающихся из многодетных малоимущих семей организовано бесплатное 

питание,  по состоянию на  01.04.2017 г.:  

в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из многодетных 

малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной защиты 

по месту жительства – 18 обучающихся 

Медицинского кабинета в филиале нет.  

Все обучающиеся  и сотрудники филиала своевременно проходят профосмотр, 

диспансеризацию согласно графикам прохождения. 

Нет психолога для работы с обучающимися с девиантным, аддиктивным , 

деликвентным поведением. В этом плане сотрудничаем со специалистами  ГУ Северный 

филиал РЦСППСДМ: психологом и специалистом по социальной работе. 

Анализ работы воспитателя общежития. 

В начале учебного года провели собрание жильцов общежития. Ознакомили с 

правилами внутреннего распорядка для жильцов общежития, провели инструктаж по 

охране труда под роспись в журнале. Выбран Совет общежития. Проводятся заседания 

Совета общежития. По плану воспитателя и Совета общежития проводятся спортивные  
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( шашки, шахматы, дартс, настольный теннис) и культурные мероприятия 

(осенний бал, вечера отдыха (по четвергам), новый год, День Святого Валентина, вечер 

к 23 февраля, вечер к 8 марта), профилактические мероприятия( беседы воспитателя, 

лекции МБУ КПиМ «Яшьлек», Северного филиала ГУ РЦСППИМЦ, инспектора по 

делам несовершеннолетних по профилактике асоциальных явлений, пропаганда ЗОЖ).  

Согласно графика дежурства администрации, преподавателей и мастеров 

производственного обучения организовано дежурство в общежитии. 

Инспектора по делам несовершеннолетних Ульданова Р.Р. и Закирова А.Х. 

регулярно посещают общежитие для проверки численности обучающихся, для 

проведения бесед, лекций, а также индивидуальной работы . 

 

Воспитательная работа в филиале  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Ярославка 

Содержание раздела складывается из двух составляющих: 

- описания  деятельности образовательного учреждения, базирующегося на 

вопросах приведенной ниже Анкеты; 

- результатов анкетирования не менее 15 процентов обучающихся по вопросам 

анкеты. 

Анкета 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 

да/нет 
1.1. Наличие концепции воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении 
да 

1.2. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) 

календарного плана воспитательной деятельности 
да 

1.3. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) 

календарного плана на год. 
да 

1.4. Наличие доступных для обучающихся источников информации, 

содержащих план внутренних мероприятий образовательного 

учреждения, расписание работы  кружков, секций. 

да 

   

2. Система управления воспитательной деятельностью Наличие, 

да/нет 
2.1. Наличие должности зам. директора (помощника директора) по 

воспитательной работе 
да 

2.2. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность 
да 

2.3. Наличие инструкций, методических рекомендаций по 

организации и проведению воспитательной деятельности. 
да 

2.4. Наличие положения (должностной инструкции) да 

- о заместителе директора по воспитательной работе нет 

 

3. Наличие и эффективность работы ученических общественных 

организаций 

Наличие, 

да/нет 
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3.1. Профсоюзной организации нет 

3.2. Количество учащихся, состоящих в профсоюзе на данный 

момент 
нет 

3.3. Совета старост, староста да 

3.4. Совет учащихся да 

3.5. Количество мероприятий, проведенных в предыдущем учебном 

году 
22 

3.6. Ученического отряда охраны правопорядка нет 

3.7. Совета общежития да 

   

 

4. Наличие материально – технической базы для проведения 

внеучебной работы 

Наличие, 

да/нет 

4.1. Наличие актового зала да 

4.2. Наличие спортивных залов да 

4.3. Наличие тренажерных залов да 

4.4. Наличие стадиона (спортплощадки) да 

4.5. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые 

мероприятия 
да 

4.6. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных 

мероприятий 
да 

4.7. Другое (укажите, что именно)   

5. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 

да/нет 
5.1. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и пр. в 

образовательном учреждении 
да 

5.2. Количество  фестивалей, смотров, конкурсов и пр. проведенных 

в предыдущем учебном году 
3 

5.3. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня в 

предыдущем учебном году 
да 

5.4. Достижения участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсов 

различного уровня в предыдущем учебном году (количество 

призовых мест, дипломов, грамот) 

1-призовое 

место 

 

5.5. Количество участвующих в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и пр. на данный момент 
83 

5.6. Число спортивных секций, клубов 4 

5.7. Количество занимающихся в спортивных секциях, клубах на 

данный момент (в учебном заведении/ вне учебного заведения) 
60/4 

5.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в 

предыдущем учебном году в образовательном учреждении 
10 

5.9. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного 

уровня 
да 

5.10. Достижения учащихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня в предыдущем учебном году 

(количество призовых мест, дипломов, грамот) 

5-призовых 

места 

5-

дипломов 

5.11. Наличие многотиражной (малотиражной) газеты нет 

5.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

5.14. Наличие музея истории образовательного учреждения нет 

5.15. Другое         
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6. Психолого-консультационная работа Наличие, 

да/нет 
6.1. Наличие службы социально – психологической поддержки нет 

6.2. Наличие положения о службе социально – психологической 

поддержки (СПП) 
нет 

6.3. Количество обращений в СПП в предыдущем учебном году нет 

6.4. Наличие обращений в СПП в предыдущем учебном году нет 

6.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем году нет 

6.6. Другое (укажите, что именно)   

    
  

    

 7. Специальная профилактическая работа Наличие, 

да/нет 
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 учебном году) 
16 

7.3. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-

инфекций 
да 

7.4. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 

предыдущем учебном году 
2 

7.5. Наличие утвержденной программы по профилактике 

правонарушений 
да 

7.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 

предыдущем учебном году 
2 

7.7. Количество правонарушений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения в предыдущем учебном году (по 

данным территориальных органов МВД) 

2 

7.8. Другое (укажите, что именно)   

8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной 

работы 

Наличие, 

да/нет 
8.1. Проводятся ли опросы учащихся с целью выявления и учета их 

мнения об организации внеучебной деятельности 
да 

8.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке учащимися 

внеучебной работы (об отдельных мероприятиях) 
да 

8.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью 

проведения анализа состояния воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

да 

8.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с 

сообщениями на совещаниях, семинарах, конференциях, лиц 

ответственных за воспитательную работу 

да 

8.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной 

работы 
да 

8.6. Другое (укажите, что именно)   

 

Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся в филиале 

ГБПОУ с. Большеустьикинское 
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Воспитательной работой занимается социальный педагог. Она курирует работу 

классных руководителей. Работа ведется по плану филиала. Проводятся вечера 

посвященные торжественным датам, приглашаются для разьяснительной работы 

сотрудники полиции и врачи, организуются встречи с известными людьми 

района.В2016году  проведены мероприятия посвященные  юбилеям писателей,.В марте 

месяце в районной библиотеке был проведен вечер посвященный Андрею Миронову. 

Обучающиеся которые являются ударниками учебы получают академическую 

стипендию в размере 630 рублей в месяц в течение семестра, т.е. до следующей 

аттестации. Все студенты 1 курса в течение 1 семестра получают стипендию, а на 

втором семестре по итогам успеваемости. 

При предоставлении соответствующих документов обучающиеся получают 

социальную стипендию. Сироты кроме стипендии получают денежную компенсацию на 

питание исходя из расчета 202,5 рублей вдень . 

Воспитательная работав филиалеГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж  с Новобелокатай 

Содержание раздела складывается из двух составляющих: 

- описания  деятельности образовательного учреждения, базирующегося на 

вопросах приведенной ниже Анкеты;  

- результатов анкетирования не менее 15 процентов обучающихся по вопросам 

анкеты. 

Анкета 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 

да/нет 
1.1. Наличие концепции воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении 
да 

1.2. Наличие утвержденного заведующим филиала календарного 

плана воспитательной деятельности 
да 

1.3. Наличие утвержденного заведующим филиала календарного 

плана на год. 
да 

1.4. Наличие доступных для обучающихся источников информации, 

содержащих план внутренних мероприятий образовательного 

учреждения, расписание работы  кружков, секций. 

да 

   

2. Система управления воспитательной деятельностью Наличие, 

да/нет 
2.1. Наличие должности по воспитательной работе да 

2.2. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность 
да 

2.3. Наличие инструкций, методических рекомендаций по 

организации и проведению воспитательной деятельности. 
да 

2.4. Наличие положения (должностной инструкции) да 

- о социальном педагоге по воспитательной работе да 

 Наличие, 
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3. Наличие и эффективность работы ученических общественных 

организаций 

да/нет 

3.1. Профсоюзной организации нет 

3.2. Количество обучающихся, состоящих в профсоюзе на данный 

момент 
нет 

3.3. Совета старост, староста да 

3.4. Совет обучающихся да 

3.5. Количество мероприятий, проведенных в предыдущем учебном 

году 
22 

3.6. Ученического отряда охраны правопорядка нет 

3.7. Совета общежития да 

3.8. Другое (укажите, что именно)   

 

4. Наличие материально – технической базы для проведения 

внеучебной работы 

Наличие, 

да/нет 

4.1. Наличие актового зала нет 

4.2. Наличие спортивных залов да 

4.3. Наличие тренажерных залов нет 

4.4. Наличие стадиона (спортплощадки) да 

4.5. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые 

мероприятия 
да 

4.6. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных 

мероприятий 
да 

4.7. Другое (укажите, что именно)   

5. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 

да/нет 
5.1. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и пр. в 

образовательном учреждении 
да 

5.2. Количество  фестивалей, смотров, конкурсов и пр. проведенных 

в предыдущем учебном году 
3 

5.3. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня в 

предыдущем учебном году 
да 

5.4. Достижения участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсов 

различного уровня в предыдущем учебном году (количество 

призовых мест, дипломов, грамот) 

1-призовое 

место 

 

5.5. Количество участвующих в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и пр. на данный момент 
83 

5.6. Число спортивных секций, клубов 5 

5.7. Количество занимающихся в спортивных секциях, клубах на 

данный момент (в учебном заведении/ вне учебного заведения) 
87/4 

5.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в 

предыдущем учебном году в образовательном учреждении 
10 

5.9. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного 

уровня 
да 

5.10. Достижения обучающихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня в предыдущем учебном году 

(количество призовых мест, дипломов, грамот) 

5-призовых 

места 

5-дипломов 

5.11. Наличие многотиражной (малотиражной) газеты да 

5.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

5.14. Наличие музея истории образовательного учреждения нет 
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5.15. Другое         

6. Психолого-консультационная работа Наличие, 

да/нет 
6.1. Наличие службы социально – психологической поддержки да 

6.2. Наличие положения о службе социально – психологической 

поддержки (СПП) 
нет 

6.3. Количество обращений в СПП в предыдущем учебном году нет 

6.4. Наличие обращений в СПП в предыдущем учебном году нет 

6.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем 

году 
нет 

6.6. Другое (укажите, что именно)   

    
  

    

 7. Специальная профилактическая работа Наличие, 

да/нет 
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 учебном году) 
10 

7.3. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-

инфекций 
да 

7.4. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 

предыдущем учебном году 
2 

7.5. Наличие утвержденной программы по профилактике 

правонарушений 
да 

7.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 

предыдущем учебном году 
2 

7.7. Количество правонарушений, совершенных обучающимися 

образовательного учреждения в предыдущем учебном году (по 

данным территориальных органов МВД) 

3 

7.8. Другое (укажите, что именно)   

8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной 

работы 

Наличие, 

да/нет 
8.1. Проводятся ли опросы обучающихся с целью выявления и учета 

их мнения об организации внеучебной деятельности 
да 

8.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке учащимися 

внеучебной работы (об отдельных мероприятиях) 
да 

8.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью 

проведения анализа состояния воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

да 

8.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с 

сообщениями на совещаниях, семинарах, конференциях, лиц 

ответственных за воспитательную работу 

да 

8.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной 

работы 
да 

8.6. Другое (укажите, что именно)   
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Воспитательная деятельность  

в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Малояз 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 - правовое,  

- профессиональное,  

- нравственно-эстетическое,  

- трудовое и экологическое,  

- культурно-массовое, 

 - физкультурно-оздоровительное.  

В течение учебного года велось сотрудничество с отделом образования, 

Администрацией р-на, Отделом по молодежной политике р-на, КДН, ОДН, подростково 

– молодежном клубом «Шонкар» . Традиционными в филиале становятся мероприятия, 

в которых принимают участие максимальное количество студентов – это День здоровья, 

День самоуправления, акции в день борьбы со СПИДом, День Учителя, осенний бал, « 

Посвящение в первокурсники», День Матери, День 8 Марта, День защитника Отечества, 

День открытых дверей. 

Особое значение руководство филиала придает вопросам воспитания здорового 

образа жизни.  В филиале проводятся спортивно – массовые мероприятия, 

направленные на развитие физических способностей, формирования здорового образа 

жизни, воспитания спортивного интереса. Ежегодно  мы являемся участниками 

Всероссийском беге « Кросс нации», также  

- в сентябре прошел легкоатлетический кросс,  

- октябрь – баскетбол,  

- декабрь был посвящен поединкам по волейболу внутри филиала,  

- март – турнир по мини – футболу ( на снегу) на кубок редакции, 

-апрель – турнир по армрестлингу (3-1 место, 4 – 2 место, 1 – 3 место по району). 

 Принимали участие в районных соревнованиях и занимали призовые места.   

3 декабря и 25 марта состоялись районные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные открытию  и закрытию зимнего сезона,  

Есть и наши призеры: 3 декабря: 

Сапогов Павел ( 22 гр.) – 2 место 

Яппаров Айдар( 31 гр.) – 1 место 

Исламгулова Залифа (36 гр.) – 1 место 

Валеева  Гульнур ( 16 гр.) – 3 место 

25 марта: 

Гималетдинова Альфия   ( 11 гр.)    - 1 место 

Исламгулова Залифа   - 2 место 

Общекомандное – 2 место 
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Регулярно проводится внеаудиторное занятие по дисциплине «Физическая 

культура», руководителем которого является преподаватель физической культуры 

Закиров Р. А. Занятие посещают 80 обучающихся. 

Учащиеся филиала активно участвуют в мероприятиях районного, 

республиканского масштаба. 

16.11.16г. агитбригада нашего филиала в составе Абдрахмановой М., Газимовой 

Э., Валеевой Г.,Шарифьяновой З., Ханова И., Давлетбаевой А.на районном конкурсе по 

ЗОЖ успешно выступила и была награждена грамотой. 

Обучающаяся гр.№15 Абдрахманова Миляуша принимала участие в конкурсе        

« Урал батыр, йозек кашы Зулейха» и завоевала Гран – при. 

Так же, наши обучающиеся  участвовали в  районных мероприятиях, 

посвященные 85- летию народного поэта Рами Гарипова. 

Всего обучающихся – в начале учебного года – 300,  к концу февраля - 192 

Несовершеннолетние – 63,многодетных -46. 

Малообеспеченных 126, но социальную стипендию получают только -70 

23 обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей имеют справку на 

бесплатное питание. Они  с января месяца обеспечены горячим обедом. 

В филиале  обучаются  21 сирот, некоторые  находятся  на  полном  

государственном  обеспечении.   Ежедневно с  этими обучающимися  проводится  с 

целью профилактической  работы индивидуальная  работа:  беседы,  консультации.   

В  декабре совместно  с клубом «Шонкар» проводилась акция, которая проходит 

во всемирный день борьбы со СПИДом с приглашением акушера – гинеколога ЦРБ 

Загитову Гузель Закировну.  По всем направлениям социального сопровождения 

проводится работа, но всегда остается круг вопросов, требующих продолжения в 

дальнейшей деятельности. 

Адаптация первокурсников проходила по отдельному плану. Все, что наметили, 

постарались проводить. 

  В первом семестре была проведена психологическая диагностика, разработаны 

рекомендации для классных руководителей по работе с обучающимися. По запросу 

обучающихся проводилось психологическое консультирование с приглашением 

психолога клуба «Шонкар». Чаще всего обращались с вопросами, касающимися 

навыков межличностных отношений, предупреждение негативных эмоций 

(эмоционального дискомфорта), проблемы распределения времени и жизненных 

приоритетов. Во втором семестре продолжилась  работа по направлениям: диагностика, 

проведение тренингов, проведение коррекционно-развивающих занятий, 

консультирование. 

 В течение учебного года работал орган студенческого самоуправления – 

студсовет. Работа осуществлялась в соответствии с планом.  Вся проводимая работа 
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отражается в информационном стенде « Вестник», заседания проходили 1 раз в месяц. 

Студсоветом проводилась работа по организации мероприятий внутри филиала 

«Посвящение в первокурсники», «День учителя», день самоуправления, Мисс Весна – 

2017. 

В филиале ДМК с.Малояз организация антинаркотической деятельности 

осуществляется последовательно и в системе: 

• ежегодно разрабатывается план антинаркотических мероприятий; 

• план работы «Наркопоста»; 

• план «Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде». 

Все это отражается на стенде «Наркопост». 

Налаживается работа по волонтерскому движению. Выпущен стенд, где имеются 

план, состав, программа, положение о волонтерском движении «Юность». 

8.12.16г. в актовом зале нашего филиала прошла встреча с обучающимися и 

учащимися школ района информационно – аналитической группой г. Уфы  по 

подростково - молодежным движениям, как «ЮНАРМИЯ», волонтеры, всероссийские 

форумы росмолодежи. Основной целью аналитической группы была  вести 

разъяснительную работу по формированию профессиональных молодежных сообществ. 

 В России по инициативе С.Шойгу создали Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Цель движения — 

возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. 

В Уфе появилось региональное отделение. Начальник штаба РОВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

РБ- Арсен Зиннатуллин. 

В нашем районе был создан штаб «ЮНАРМИИ» руководителем был избран 

преподаватель филиала Бурханов Р.Ю. 

Так же  в мероприятии принял участие Засименков К. А.член комиссии 

Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – 

Курултае Республики Башкортостан. Он рассказал о волонтерских движениях, о 

молодежных форумах. Кстати, молодежь нашего района из года в год участвует в этих 

известных на всю Россию форумах, как «Таврида», iВолга, Селигер. Предлагаются 

интересные проекты  и получают гранты. 

26.12.16г. юнармейцы во главе руководителем Бурхановым Р.Ю. принимали 

участие в слете юнармейцев в г.Уфа. 

В  апреле состоится слет волонтеров нашего района  совместно с подростково – 

молодежным клубом «Шонкар». 

В феврале волонтеры оказали помощь матери воина – интернационалиста, 

погибшего в Афганистане. 

В общежитие заселились 39 обучающихся. Основная работа: заселение и 

размещение, организация быта обучающихся, контроль за проживанием. За первый 
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семестр посетили общежитие, побеседовали с воспитателем   классные руководители:  

Султанова Г.У., Хайретдинова Р.Н., Напольских Г.Г., Шабакова Л.З., Талыпова Л.Ф., 

Хуснуллин Р.Н., Бурханов Р.Ю., Хайритдинов Р.Ф., так же мастера п/о Абдрахманов 

Ф.Ю., Сиразетдинов А.А., Галиуллин Р.Д., Саблин Ю.Д. 

В ноябре ко Дню матери в общежитии был проведен вечер – чаепитие совместно 

библиотекарем Дульцевой Л.З. и  воспитателем общежития Баторшиной З.И. 

Провели мероприятия также  ко дню студента, 23 февраля, 8 марта, ко дню 

юношеской книги, ко дню смеха. 

Организовали просмотр документального фильма по ЗОЖ совместно с клубом 

«Шонкар». 

Классными руководителями учебных групп ведется работа с родителями через 

различные формы взаимодействия. 

Разработан план заседаний ЦК кл. руководителей, план мероприятий по 

повышению компетентности и профессионального мастерства кл.руководителей, в 

котором есть семинар «Здоровьесберегающие технологии, их эффективность и 

результативность использования, круглый стол «Перспектива», утвержден график 

проведения открытых кл. часов и воспитательных мероприятий. У каждого кл.рук. есть 

папка кл.руководителя, в которую входят программа деятельности, сведения о 

родителях, обучающихся, их здоровье, участие в общественных мероприятиях, 

посещение кружков ДО, ведется дневник индивидуальной работы с обучающимися, 

планы кл.часов по неделям, в соответствии с воспитательными модулями: « 

Патриотическое воспитание», «Духовно – нравственное воспитание», «Семья», 

«Здоровье» и др. 

Анализируя работу в группах, необходимо отметить, что большинство 

кл.руководителей успешно организовывают работу с обучающимися , создают 

атмосферу для саморазвития и самореализации, активизируют работу по профилактике 

и предупреждению асоциальных явлений в студенческой среде, укреплению учебной 

дисциплины, способствуют сохранению и развитию традиций учебного заведения через 

участие в конкурсах, акциях. 

В филиале обучаются 21 сирота, которые находятся на полном государственном 

обеспечении.  

 

Выводы:  

1.Организация воспитательной деятельности полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;  

2. В филиале колледжа создана эффективно работающая система студенческого 

самоуправления.  

3. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.  
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4. Наблюдается позитивная динамика в вопросах профилактики правонарушений 

и употребления психоактивных веществ. 
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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 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик) 

соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

 качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных 

и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне; 

 кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа 

достаточны для реализации подготовки по специальностям и рабочим 

профессиям; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

 организации практического обучения студентов на реальных рабочих 

местах; 

 организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя; 

 организации стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

 совершенствованию методического обеспечения специальностей и 

рабочих профессий в рамках ФГОС СПО; 

 развитию Центра инноваций в техническом образовании; 

 духовно-нравственному воспитанию студентов; 
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 совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

Дуванский многопрофильный колледж имеет достаточный потенциал для 

реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: 

специальностям и рабочим профессиям среднего профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 

образования. 
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