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1.СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

Тип, вид, статус учреждения 

Полное название филиала колледжа: Филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж села 

Большеустьикинское Республики Башкортостан. 

Сокращенное название колледжа: Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское РБ. 

Тип учреждения - профессиональная образовательная организация. Вид учреждения – 

филиал колледжа.  

Статус головного образовательного учреждения - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан (Распоряжение 

правительства Республики Башкортостан № 1134-р от 29 октября 2014 года, Приказ Министерства 

образования РБ № 2099 от 24 ноября 2014 года) 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Филиал колледжа расположен на территории с. Большеустьикинское муниципального 

района Мечетлинский район Республики Башкортостан. 

Место нахождения (адрес): 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. 

Большеустьикинское, ул. Школьная, дом 10; 

452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район,  

с. Большеустьикинское, ул. Революционная, дом 88 

Телефон: (34770) 21707 

Электронная почта: DMK.PU-153@mail.ru 

Лицензия, государственная аккредитация: 

Головной колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности 

серии 02 Л 01 №0004824 рег.№3092 от 10 июня 2015 г., выданная Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан; срок действия лицензии - бессрочно. 

Филиал колледжа – Приложение №5 к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление образовательной 

деятельности от 10 июня 2015 г. №3092. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 02А03 № 0000189,  

выданное Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

рег. № 2469 от 11 апреля 2019 года. Филиал колледжа – Приложение №5 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 11 апреля 2019 года. №2469; серия 02А03 №0000311. 

Миссия филиала колледжа: 

Удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и региона на 

принципах высокого качества с применением современных технологий обучения. 

Стратегические цели: 

-совершенствование качества подготовки специалистов на основе ФГОС СПО с 

использованием современных организационных, педагогических и информационных технологий; 

- подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально 

компетентных специалистов; 

- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческого 

самоуправления. 

Форма обучения - очная. 
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Профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров: 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

35.01.13 «Электромонтер оп ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»; 

43.01.09 «Повар, кондитер»; 

23.01.03 «Автомеханик». 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами ФГОС СПО: 

образовательными программами по всем профессиям СПО. Образовательные программы 

предусматривают выполнение государственной функции филиала колледжа - обеспечение 

профессионального образования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы филиала колледжа на каждой 

ступени обучения. 

Самообследованием установлено, что филиал колледжа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов. Филиал колледжа имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Большеустьикинское 

осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, решений 

учредителя, Устава головного колледжа, приказов директора, локальных нормативных актов, 

распоряжений заведующего филиалом.  

Структура системы управления филиала в соответствии с Уставом определяется и 

изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития. 

Главной целью управления филиалом является эффективная реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего  профессионального образования. 

Главными задачами являются: повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по направлениям подготовки филиала, внедрение инновационных образовательных 

технологий, активизация патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, 

повышение внимания к процессам трудоустройства выпускников, повышение квалификации 

преподавательского состава, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств и 

др. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет заведующий 

филиалом – Дистанов Рустам Ильдарович. 

Заведующий филиалом осуществляет текущее руководство деятельностью филиала. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в филиале создан 

Педагогический Совет. Председателем Педагогического Совета является заведующий филиалом.  
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В филиале функционирует Совет профилактики - коллегиальный Орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля над проведением профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 

социально опасных заболеваний обучающихся. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

соответствующими положениями, утвержденными директором колледжа. 

Организация работы филиала производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым 

планом учебно-воспитательной  работы.  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ГБПОУ ДМК  

с. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2020 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: 

214 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 214 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.3 

Количество реализуемых образовательных программ программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период. 

 

 

период 

75 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

77 выпускников 

61 человека, 79% 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

 

60 обучающихся 

28 % 

 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

20 работников 

16 пед.работников,   

80 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

12 человек, 75 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

12 человек,  75% 

1.10.1 Высшая  8 человек, 

1.10.2 Первая  4 человека,  
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических 

работников 

16  человек, 100 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек 

2 
Инфраструктура 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

19,3 кв. м 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0  единиц 

2.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

70,  

 

46 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек 

 

 
4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

За 25 лет существования учебного заведения было подготовлено и выпущено свыше 6 

тысяч  рабочих кадров по профессиям различного профиля. Выпускники нашего учебного 

заведения работают в хозяйствах района, республики и России. В соответствии с лицензией 

Филиал осуществляет подготовку по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (квалификации – слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля, 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве (квалификации – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

водитель автомобиля), 23.01.03 Автомеханик (квалификация - слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля, оператор заправочных станций), 43.01.09 Повар, кондитер (квалификация – 

повар, кондитер). Подготовка по рабочим профессиям осуществляется   на бюджетной основе по 

очной форме обучения, срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

и 3 года 10 месяцев. По оценкам руководства администраций районов, руководителей 

предприятий выпускники колледжа востребованы.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ 

 

С 1 сентября 2019 года обучение студентов осуществляется по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих : 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  

43.01.09 Повар, кондитер,  

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве,  

23.01.03 Автомеханик, разработанным на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. ФГОС по   рабочим профессиям утверждены в 2013-2018 

годах. 

Приём студентов по очной форме обучения осуществляется на базе основного 

общего образования по ППКРС со сроком обучения 2года 10мес.  и  3 года 10 мес. 

 Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно- 

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к 

дипломному проектированию, методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, методические рекомендации и контрольные задания для студентов, 

дидактический материал, контрольно-измерительный материал, контрольно-оценочные средства 

составляют комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Профессиональные образовательные программы  соответствуют ФГОС.  

Учебные планы соответствует требованиям ФГОС, утверждены директором  колледжа. Все 

дисциплины и МДК федерального компонента ФГОС включены в учебный план, без нарушения 

логической последовательности изучения учебных 

дисциплин и МДК. Рабочие программы УД и ПМ разработаны в соответствии с учебными 

планам, требованиям ФГОС к содержанию подготовки выпускников, 

наличие в них всех предусмотренных дидактических единиц проверялось заведующими 

МЦК, заведующей учебной частью, программы директором. Рабочие программы хранятся в двух 

экземплярах: оригинал у заведующей учебной 

частью, копия – у преподавателя. Внесение изменений в рабочие программы отражается в 

листах регистрации изменений. Учебная документация обновляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан. Имеются локальные акты, утвержденные приказом директора. 

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН и учебных планов. 

Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю. 

Имеются: 

- графики прохождения практик; 

- дневники по производственной практике; 

- аттестационные листы по учебной и производственной практикам; 

- производственные характеристики; 

-отзывы работодателей 

Приказы о практиках имеются по всем  рабочим профессиям. 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 
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руководителей от организации, учреждений, предприятий при прохождении производственной 

практики). Журналы теоретического и практического обучения имеются, проверяются 

заведующим учебной частью. Объем каникулярного времени соответствует требованиям ФГОС. 

Расписание соответствует учебному плану, утверждается директором на каждый семестр. 

Процедура отчисления осуществляется в соответствии с Уставом колледжа и локальным актом - 

Положением о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация  предусмотрена учебным планом в виде защиты выпускной 

квалификационной работы по всем профессиям.  Государственный экзамен не предусмотрен. 

Порядок формирования состава ГЭК, процедура ГИА отражены в соответствующем локальном 

акте колледжа. 

 

5.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных Государственных 

образовательных стандартов  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 профессии. 

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 филиале колледжа организован в соответствии с принципами: 

щихся по учебным группам; 

 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно - 

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

-методической 

документацией; 

 

колледжа; 

уальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

Учебный год начинается с первого сентября,  состоит из двух семестров. Учебная нагрузка 

по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по 

дням недели.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки выполнения 

учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 

проверок обсуждаются на оперативном совещании при заведующем филиала  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 
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колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на 

совещаниях при заведующем филиала колледжа. Учебный процесс 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 обучающегося 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 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 профессии  и 

преддипломной практики. Рабочие программы практик разработаны по всем профессиональным 

модулям по всем рабочим профессиям. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они 

отражают квалификационные характеристики выпускников, виды самостоятельные работы, объем 

которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50% от общего 

объема часов по дисциплине). 

С учётом специфики рабочих профессий и изучаемых дисциплин, преподавателями  

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. 

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 рабочей профессии. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной 

комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при заведующем филиала  колледжа, 

педагогическом совете. 

 

5.3. Организация и проведение практик обучающихся 

Учебная практика проводится в учебных, учебно- производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации . Учебная практика проводится 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями профессиональных модулей. 
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Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. В период 

прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет, который утверждается организацией.  

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 филиале колледже проводится  в соответствии с действующим Положением об 

учебной и производственной практике студентов. На основании рабочего учебного плана 

ежегодно разрабатывается и утверждается заведующим филиалом график учебной и 

производственной практик обучающихся. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

му содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

колледжа, а также в базовых предприятиях Мечетлинского района по заключённым договорам под 

руководством преподавателей профессиональных модулей и мастерами производственного 

обучения. По каждому виду учебной практики руководители практики  разрабатывают рабочую 

программу практики, составляют календарно - тематический план. 

Прохождение обучающимися производственной практики с указанием сроков и 

руководителей закрепляется приказом заведующего  филиалом колледжа. Руководители практики 

от филиала колледжа  выполняют в период практики следующую работу: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися. В процессе этой работы учитываются 

пожелания обучающихся о месте прохождения практики с учетом места жительства. На 

групповых собраниях обучающимся разъясняются цели, задачи, содержание и условия 

прохождения практики, производится распределение обучающихся по местам практики. 

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества обучающихся. 

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). 
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4. Проведение с обучающимися инструктажа по технике безопасности руководителем 

практики.  

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. Сроки практики 

определены графиком учебного процесса.  

Во время прохождения обучающимися  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 обучающимися на оплачиваемых рабочих местах. 

Особое внимание следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и организациями 

рабочих мест для обучающихся филиала колледжа в период прохождения практики, на которых 

установлено  современное оборудование, а также применяются передовые производственные 

технологии. 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в филиале  контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, экзамен 

квалификационный. 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, утверждаются заведующим учебной частью. 

Содержание и структура билетов квалификационных экзаменов соответствуют 

требованиям ФГОС. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся  проводится текущий, 

рубежный контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его 

повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и 

методов работы преподавателя. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка, 

практическая и лабораторная работа, тестовый контроль. 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам. Промежуточная 

аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по 

отдельной дисциплине,  квалификационный экзамен по профессиональному модулю, 

дифференцированный зачет. 

Административные контрольные работы проводились  в период с 3 декабря  по 13  декабря 

2019 г.  по общеобразовательному, общепрофессиональному  и  профессиональному циклам. 

Всего было проведено 40 контрольных работ,  которые выполнили 722 студента. Из них на 

отлично справились с заданиями -148 студентов, на хорошо – 319 студентов, на 

удовлетворительно - 254 студента и 2 студентов не справились с заданиями по математике, 

успеваемость- 99,7% качество-64,7%, средний балл- 3,8. 
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Результаты промежуточной аттестации таковы: 

№ 

п/п 

Гр

уп

па 

Учебная дисциплина, 

проф. модуль 

Форма 

аттестации 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость 

1.  11 Основы электротехники Дифференциро

ванный зачет 

3,5 41% 100% 

Физическая культура Зачет   100% 

2.  12 Русский язык Зачет   92% 

Физическая культура Зачет   100% 

3.  13 Физическая культура Зачет   100% 

МДК.01.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовка к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Дифференциро

ванный зачет 

3,2 28% 100% 

4.  21 Русский язык Зачет   100% 

Физическая культура Зачет   100% 

Математика Зачет   100% 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Дифференциро

ванный зачет 

3,6 52% 100% 

5.  22 История Зачет   87% 

Физическая культура Зачет   100% 

Производственная практика 

ПМ.01 

Дифференциро

ванный зачет 

4,1 71% 71% 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

СХМ и оборудования 

Квалификацион

ный экзамен 

4,0 80% 86% 

6.  23 Физическая культура Зачет   100% 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Дифференциро

ванный зачет 

3,6 55% 100% 

7.  25 Физическая культура Зачет   92% 

8.  31 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Дифференциро

ванный зачет 

3,5 44% 95% 

Производственная практика 

ПМ.03 

Дифференциро

ванный зачет 

4,5 63% 63% 

ПМ.03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

Квалификацион

ный экзамен 

3,4 35% 89% 

9.  32 История Дифференциро

ванный зачет 

3,6 61% 90% 

Культура речи Дифференциро

ванный зачет 

3,9 76% 95% 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Дифференциро

ванный зачет 

3,8 78% 86% 

Физическая культура Зачет   100% 

10.  33 Астрономия Дифференциро

ванный зачет 

4,4 90% 100% 

Деловая культура Дифференциро

ванный зачет 

3,8 70% 100% 

Культура речи Зачет   100% 

Экономические и правовые 

основы производственной 

Дифференциро

ванный зачет 

3,5 60% 100% 
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деятельности 

МДК 03.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Дифференцир

ованный зачет 

3,6 52% 100% 

  ИТОГО  3,7 60% 92% 

 

Результаты успеваемости по итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года: 

№ Группы по профессиям Кол. 

уч-ся 

Успева

емость 

Качеств

о 

знаний   

% 

Ударни

ки 

Неуспева

ющие 

Посеща

емость 

1.  №11 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном  

производстве» 

25 100% 36% 9 0 82% 

2.  № 12 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

25 92% 28% 7 2 85% 

3.  №13 «Повар, кондитер» 25 100% 44% 11 0 86% 

4.  №21 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном  

производстве» 

13 100% 54% 7 0 85% 

5.  №22 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

15 73% 47% 7 4 74% 

6.  №23 «Повар, кондитер» 22 95% 50% 11 1 75% 

7.  №25 «Автомеханик» 25 84% 48% 12 4 73% 

8.  №31 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном  

производстве» 

19 94% 37% 7 1 85% 

9.  №32 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

21 86% 52% 11 3 84% 

10.  №33«Повар, кондитер» 20 90% 60 12 2 87% 

 По филиалу 210 91% 64% 94 17 82% 
 

6.2 Приём абитуриентов в филиал колледжа 

Прием студентов в филиал колледжа осуществляется в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 20 . 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;  
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• 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.  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 Дня открытых дверей. В мероприятиях Дня открытых дверей 

приняло участие 123 школьника из школ Мечетлинского, Белокатайского районов и Свердловской 

области. 

 

Данные о приёме на очное отделение в филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с. Большеустьикинское РБ в 2019 г. 

 

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 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 25 

3 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

25 25 25 

4 23.01.20 Пчеловод 25 0 0 

 

 
6.3. Итоговая аттестация обучающихся 

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: 

 

Итоги 

результатов защиты ВКР по филиалу  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

              показатели     всего форма обучения 

            очная 

кол-во        % кол-во      % 

1 окончили ОУ  82 100% 82 100% 

2 допущены к защите 82 100% 82 100% 

3 защищено ВКР 77 94% 77 94% 

4 оценки           «отлично» 17 22% 17 22% 

                       «хорошо» 44 57% 44 57% 
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      «удовлетворительно»                      16 21% 16 21% 

        «неудовлетворительно» 0 0 0 0 

5 средний балл 4,0  4,0  

 

По всем  4 профессиям  защитились 77 обучающихся. На «4» и «5»  защитились  61 обучающийся, 

то составляет  79% от общего количества защитившихся. Общий средний балл составляет 4,0. 

 

 

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

 

Информация о трудоустройстве выпускников филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Большеустьикинское в 2019 году. 

 

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»,  «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)», «Повар, кондитер»  на рынке труда имеют большое 

количество вакансий, поэтому трудностей с трудоустройством по этим профессиям наши 

выпускники не имеют. 

 

Наименование показателей 2019 год 

1. Количество выпускников всего, чел. 77 

1.1. Из них: трудоустроено, всего 38 

1.2. Продолжили обучение 5 

1.3. Призваны в РА 25 

1.4 Свободное трудоустройство , другое 9 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс в филиале колледжа осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ 

кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что качественный состав педагогических 

работников достаточно высок и соответствует аккредитационным требованиям. 

В настоящий момент в колледже работают 16 педагогических работника, в том числе 4 

мастера производственного обучения. Высшее образование имеют 12 педагогов (75 %). Штатных 

преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 8 чел. (50%), первую 

квалификационную категорию – 4 чел. (25%). 

В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого способен 

обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

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, 
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самообразования. Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

Руководящий состав филиала:  

-заведующий филиалом; 

-заведующий учебной частью. 

Заведующий филиала и заведующий учебной частью имеют высшее образование.  

Количественный и качественный состав педагогических работников: 

Инженерно-педагогические работники имеют отраслевые награды: 

Отличник образования РБ – 1 чел. 

Награждены Почетной грамотой МО РБ -1чел. 

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. 

 

7.2.Материально-техническая база 

Учебная материально-техническая база филиала располагает 2 учебными корпусами, 

общежитием. Имущество закреплено за филиалом на праве оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса филиал располагает 15 кабинетами и лабораториями (из 

них 1 компьютерный класс), учебно-производственными мастерскими. Лаборатории и кабинеты 

оснащены оборудованием, (в том числе 1 мультимедийным проектором), 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.  

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во уч.мест 

(проектная 

мощность) 

Кол-во зданий, 

сооружений 
Площадь, кв.м. 

1 Учебный корпус 275 2 2945,7 

2 Учебно-производственные мастерские 60 4 240 

3 Учебные кабинеты 11 1 616,2 

4 Компьютерные классы 12 1 48,6 

5 Общежитие 36  803,7 

6 Столовая 100 1 147,8 

7 Актовый зал 100 1 147,8 

8 Читальный зал 12 1 23,4 

9 Библиотечный фонд, тыс.экз.  1 23,4 

10 Спортивный зал 25 1 147 

11 Здравпункт, кв.м. - - - 

12 иное     
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Автомобили 
 

№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобиля 

Регистрацио

нный номер 

Инвентарный 

номер 

Года 

выпуска 

Паспорт т/с исправна/ 

неисправна 

1 КАМАЗ 55102 В772ТХ 01510033 1988 02КА030558 Испр 

2 КАМАЗ 5320 В318ЕН 0510007 1993 02АА316928 неиспр 

4 ГАЗ-3307 С386КС 0510003 1993 02АА316626 неиспр 

5 ЗИЛММЗ-554 В396МК 01510006 1984 02АВ003774 Испр.  

6 ПАЗ-672 М В281МН 01510029 1986 02АТ404483 неиспр 

7 КАВЗ-3397 В922АК 1010500002 2001 02М4134405 неиспр 

8 ГАЗ-322132 Т 461РН 110105002 2000  02ММ758499  неиспр 

9 ГАЗ 322132 С 454 АТ  б/н 2004 52КУ 234997 Испр. 

12 ВАЗ-21093 С453КС 110105011 2000 62ЕР552419 Испр. 

13 ВАЗ-21043 В953АС 21010540003 2000 02МО074230 неиспр 

14 ВАЗ-21074 В080НМ 1510020 2002 63КМ868563 неиспр 

16 ДЭУ-Нексия М976СО 21010500953 2010 02УВ255931 Испр 

17 Лада «Калина» О253ВК 10105253 2012 63НР614859 Испр. 
 
 
Тракторы, комбайны и другая самоходная техника 
 
№ 
п/п 

Наименование, 
марка 

Регистрацио
нный знак 

Инвентарный 
номер 

Год 
выпуска 

Паспорт с/м исправна/ 
неисправна 

1 МТЗ-82 ВУ5817 015100 1993 ВА28036 Испр 
2 МТЗ-80 ВО1385 1510021 1984 ВА286035 Испр 
3 МТЗ-82 УЕ0268 01510046 1985 АА948483 Испр. 
4 Т-150 ВО1315 1510015 1988 ВА286037 Испр  
6 Т-25 ВО1316 1500020 1986 ВА286043 Испр  
7 ДТ-75 ВА3663 1510018 1988 ВА286040 Испр  
8 ДТ-75 ВУ6488 1510017 1993 ВА286039 Испр.  
9 ДОН-1500Б ВЕ5092 40010 2000 ВА032070 Испр 
10 Кейс-527 ВВ3426 40011 1998 АА277258 Испр 

 
7.3. Библиотечно-информационное обеспечение в 2019-2020 учебном году. 

Фонд библиотеки филиала составляет 3046 экземпляров, из них художественной  

литературы - 1100 экз.; литература по общеобразовательным дисциплинам - 1169 экз.; литература 

по спецдисциплинам - 777 экз. Фонд периодики представлен периодическими изданиями 

(журналами) «Учитель Башкортостана» (Республиканский научно-производственный аграрный 

журнал), «Профессиональное образование» (Информационное, педагогическое, научно-

методическое издание), «Сельский механизатор» (Научно-производственный журнал) и газетами 

«Республика Башкортостан», «Учительская газета», «Мечетлинская жизнь».  

Читальный зал имеется на 12 мест с выходом в Интернет. 

 
7.4. Информационно-методическое обеспечение в 2019-2020 учебном году. 

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- 

методическая работа ведется по следующим направлениям: 

-информатизация образовательного и управленческого процесса в филиале; 
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-создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение и 

внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса и 

мотивации педагогических работников. 

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. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и работает три 

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.  

 

 
8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛЕ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ С. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ РБ 
 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Одним 

из важнейших документов, на который опирается современная система работы с молодёжью - это 

Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации, разработанная на 

период до 2025 года. «Федеральная стратегия развития государственной молодежной политики» 

говорит о том, что приоритетной обязанностью образовательного учреждения является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация филиала 

колледжа планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их 

коллективному взаимодействию.  

       В соответствии со стратегией молодёжной политики воспитательная работа филиала 

колледжа ведётся по следующим направлениям:  

1. Профессионально-трудовое воспитание 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Нравственно-правовое воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

6. Семейное воспитание 

7. Развитие самоуправления 

8. Экологическое воспитание  

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов 

теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих специалистов 

необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. Существующая в 

филиале колледжа система воспитания предусматривает поэтапное формирование у студентов 

необходимых компетенций.  

Главной целью воспитательной работы стало формирование и развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего специалиста, сочетающего в 

себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией.         

Основными задачами воспитательной деятельности в филиале колледжа, в соответствии с 

поставленной целью, являются:  

1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, 

владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социокультурной среде; 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией; 

3. Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю, табакокурению. 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности на 2019-2020 год: гражданско - патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение студентов к нравственно-

экологическим ценностям, формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений в студенческой среде, воспитание интереса и любви к профессии, спортивно -  

оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность, развитие системы досуговой деятельности.  

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральной, региональной 

нормативной базой и локальными актами: Уставом,  Правилами внутреннего распорядка, 

Положением о классном руководстве, Положением о студенческом самоуправлении, Положением 

о совете профилактики правонарушений. Педагогический коллектив решает проблемы 

воспитания, ориентируясь на межличностные отношения, сотрудничество преподавателей и 

студентов, управление формированием личности. Эта система базируется на проведении годового 

цикла традиционных мероприятий, таких как ритуалы вручения студенческих билетов, 

«Посвящение в студенты», «В добрый путь, выпускники». Эта форма работы позволяет 

воспитывать у студентов чувство единения, значимости, социального статуса студента. 

Театрализованные представления «Дебют-2019», «Алло, мы ищем таланты» позволяют студентам 

самореализоваться, развить свой творческий потенциал.  

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса в филиале колледжа, представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого патриотического 
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сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, в филиале активно работает отряд 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Традиционными в 

воспитательной деятельности колледжа стали встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и участниками локальных конфликтов, тематические классные  часы, которые позволяют 

приблизить студентов к героическому прошлому страны, показать роль гражданской позиции 

личности в истории государства. Театрализованные представления, концертные программы к 

юбилейным датам  представлены на районном уровне. На протяжении многих лет студенты 

активно участвуют в районных мероприятиях: митинг, посвященный Дню Победы, автопробег, 

посвященный Дню Победы.  

Педагоги филиала колледжа отдают приоритет духовно-нравственному становлению 

обучающегося на основе возрождения патриотизма и духовности. Патриотическое воспитание 

включает в себя разнообразные по форме и содержанию мероприятия: уроки Мира и Мужества, 

экскурсии в музей. Филиал колледжа работает в тесном сотрудничестве с центральной районной 

библиотекой, где проводятся тематические мероприятия, викторины, беседы, встречи с 

интересными людьми района и республики.  

Особое значение в формировании духовно – нравственного воспитания приобретает 

волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 

работы в филиале колледжа. Благодаря этому, у студентов- волонтёров филиала формируются не 

только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются нравственные качества, такие 

как милосердие, сострадание, толерантность. В филиале колледжа реализуется программа 

волонтерского объединения «Мир», работа волонтеров осуществляется по следующим блокам: 

«Милосердие» - оказание помощи ветеранам ВОВ, инвалидам, пенсионерам, сиротам; «Мы в 

ответе за нашу планету» - организация субботников, экологических десантов; «Спорт и здоровый 

образ жизни» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, табакокурению и наркомании; 

«Семейное счастье» - воспитание уважительного отношения к семье, духовным корням; «За новые 

горизонты» - создание социальных проектов, обучение волонтеров. В нем может принять участие 

любой студент, который поддерживает цели и задачи волонтерского движения. Волонтеры 

филиала совместно со студенческим самоуправлением организовали и провели акции: «Мы 

вместе!», посвященную  годовщине воссоединения Крыма с Россией; «Неделя добра «Твори добро 

во благо людям»; «Помоги ребенку», «Полетели на луну»; экологический субботник «Зеленая 

Башкирия» и других.  

В филиале Дуванского многопрофильного колледжа с. Большеустьикинское сложилась 

определенная система работы по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, 

ВИЧ – инфекции. Данное направление возглавляет Совет по профилактике. Показателем 

эффективности профилактической работы является отсутствие в филиале колледжа фактов 

экстремистских проявлений в молодежной среде. Педагогическим коллективом используются 

разнообразные формы работы: 

 - встречи с работниками правоохранительных органов;  

- тематические лекции работников медицинских учреждений;  

- тематические классные  часы;  

- просмотр кинофильмов;  

- конкурс плакатов «Если хочешь быть здоров»;  

- традиционная акция «Поменяй сигарету на конфету»;  

- акция «Зв здоровье и безопасность наших детей!»;  
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- акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «Призывник»;  

В ходе реализации задач по профилактике социально-негативных явлений в молодежной 

среде проходит ряд совместных с участием психолога мероприятий:  

- Диагностическая работа среди студентов первых курсов;  

- Социально – психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- Диагностика аутоагрессивного поведения подростков (модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подростков);  

- Коррекционно-профилактическая работа с несовершеннолетними, обучающимися из 

«группы риска».  

Тренинг по профилактике аутоагрессивного поведения;  

- Просмотр научно – документальных фильмов о вреде курения. День отказа от курения;  

- Открытые уроки классных руководителей с обсуждением проблем в области борьбы со 

СПИД и ВИЧ;  

- Информационно – разъяснительная лекция, направленная на предупреждение 

распространения интернет - зависимости в молодежной среде;  

- Лекция об ответственности за совершение преступлений различного характера;  

- Тренинги и лекции с психологом и др.  

В течение года проводится активная работа с родителями. Главной задачей в работе с ними 

является способствование единению, сплочению семьи и филиала колледжа, всестороннее 

систематическое изучение семей, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Работа с 

родителями в филиале носит в основном индивидуальный характер, т.е. используются такие 

формы, как беседы, индивидуальные консультации. Для родителей студентов организовываются и 

проводятся общие родительские  собрания и конференции на актуальные темы: «Актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Взаимодействие 

колледжа, семьи и других социальных институтов в профилактике безнадзорности и 

правонарушений студентами колледжа»,  позволяющие им получить информацию о 

психологопедагогических особенностях развития, о конструктивных методах и приемах 

семейного воспитания. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и 

творческой деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной 

позиции.          

В филиале колледжа  стало нормой участие каждой группы в спортивных мероприятиях, 

что свидетельствует о сформированности потребности в позитивной деятельности, творчестве, 

здоровом образе жизни.  С каждым годом у студентов повышается интерес к занятиям физической 

культурой, ведь на них они получают не только дополнительные знания и навыки, но и 

развиваются эмоционально и физически.  

Результативность участия студентов колледжа в спартакиадах учреждений СПО  

Наименование соревнования Команда участников Руководитель Результат   

 

Открытый турнир по вольной борьбе 

среди филиалов ГБПОУ ДМК Северо-

восточной зоны РБ 

Ахмадуллин Артур Тавакалов В.З. 2 место 

Открытый турнир по вольной борьбе Хилажев Фидан Тавакалов В.З. 3 место 
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среди филиалов ГБПОУ ДМК Северо-

восточной зоны РБ 

Открытый турнир по вольной борьбе 

среди филиалов ГБПОУ ДМК Северо-

восточной зоны РБ 

Муфтахов Тамерлан Тавакалов В.З. 3 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся и молодежи 

на дистанции 3 км. 

Каримов Мират Тавакалов В.З. 3 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся и молодежи 

на дистанции 3 км. 

Ярушин Максим Тавакалов В.З. 2 место 

Новогодняя лыжная эстафета в 

с.Дуван 

Команда филиала Тавакалов В.З. 2 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам в рамках Спартакиады , 

посвященной 100-летию РБ 

Команда филиала Тавакалов В.З. 2 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам в рамках XXXVII 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России – 2019» 

Хафизов Ильнар Тавакалов В.З. 2 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам в рамках XXXVII 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России – 2019» 

Ярушин Максим Тавакалов В.З. 1 место 

Зональные соревнования по лыжам, 

посвященные Дню Российской армии 

Команда филиала Тавакалов В.З. 2 место 

Зональные соревнования по лыжам, 

посвященные Дню Российской армии 

Ярушин Максим Тавакалов В.З. 2 место 

Республиканская спартакиада по 

военно-прикладным видам спорта 

Команда филиала Тавакалов В.З. 2 место 

Первенство министерства 

образования по борьбе «Куреш», 

посвященного памяти Юсупова Х.М. 

Хафизов Вильдан Тавакалов В.З. 3 место 

Первенство министерства 

образования по борьбе «Куреш», 

посвященного памяти Юсупова Х.М. 

Ахмедгалин Султан Тавакалов В.З. 3 место 

 
Системно и комплексно ведется в колледже эколого-воспитательная работа, направленная 

на формирование умения видеть, беречь и приумножать красоту окружающей природы, 

эстетического вкуса. Студенты содержат в порядке территорию, прилегающую к филиалу 

колледжа, благоустраивают и озеленяют ее. Совместно с администрацией Мечетлинского района 

проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности: субботники, 

трудовые рейды по очистке берегов реки Ик, конкурсы сочинений, плакатов на тему «Охрана 

природы» 

Неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса колледжа является социально– 

педагогическое сопровождение образовательного процесса, главной целью которого является 

максимальное содействие психическому и личностному развитию студентов, обеспечивающее их 

готовность жизненному самоопределению.  

Работа социального педагога направлена:  

-на обеспечение психолого-педагогических условий для личностного и профессионального 

развития студентов в колледже;  
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-оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

 Задачи социально-педагогического сопровождения на всех курсах различны:  1 курс: 

диагностика индивидуально-психологических особенностей личности первокурсников, 

психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к учебному процессу, помощь в 

построении конструктивных отношений с социальным окружением, профилактика девиантного 

поведения. 

  2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, содействие 

развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и личностного роста, 

формирование активной социальной позиции.  

 3 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, помощь в 

решении профессиональных и личностных проблем, анализ степени адаптации и социализации 

выпускников к практическому содержанию и реальным условиям их профессиональной 

деятельности.  

На всех курсах важным направлением работы социального педагога является 

психологическая помощь студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, помощь в 

решении личностных проблем.  

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий: 

1.Неполные семьи - 76;  

2.Малообеспеченные семьи - 42;  

3.Многодетные семьи - 55;  

4. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – 24 студента.  

Стипендиальное обеспечение студентов филиала колледжа осуществляется в соответствии 

с «Положением  о стипендиальной комиссии». Стипендия, являясь денежной выплатой, 

назначенной студентам, обучающимся в филиале колледжа по очной форме обучения, 

подразделяется на государственную академическую стипендию и государственную социальную 

стипендию. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. ( Во втором 

полугодии 2019-2020 уч.года академическую стипендию получают 94 студента; в 2018-2019 

уч.году – 57 студентов; в 2017 – 2018 уч.году – 48 студентов). Государственную социальную 

стипендию получают: дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, студенты, относящиеся 

к категории малообеспеченных. В 2018-2019 уч.году  - 68 студентов; в 2019-2020 уч.году – 50 

студентов.   

Обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях осуществляется в 

соответствии с действующим положением, об общежитии. В общежитии  проживают 70 

студентов, для них созданы условия для учебной и культурно-воспитательной работы. 

Студенческий совет общежития координирует деятельность старост комнат, организует работу по 

самообслуживанию общежития, организует досуг студентов, конкурсы «Лучшая комната», следит 

за сохранностью имущества, организует работу по профилактике вредных привычек и 

правонарушений. 

В колледже имеется столовая общей наполняемостью 100 посадочных мест. Филиал 

колледжа ставит перед собой цель: создание условий для организации и осуществления 

качественного, сбалансированного и доступного питания студентов. По результатам 
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анкетирования студентов и родителей по питанию в столовой филиала по качеству обслуживания 

и питанию нареканий нет.  

Выводы: Воспитательная работа в филиале колледжа проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым 

составом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в реализации 

возложенных функций. Структура и система организации воспитательной работы является 

оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа; действующая 

нормативная и методическая база позволяют сотрудникам филиала колледжа эффективно и 

результативно реализовывать задачи воспитательного процесса; в филиале  созданы оптимальные 

условия и необходимая материальная база для организации воспитательной работы; формируется 

социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, необходимые для сохранения 

здоровья обучающихся.  

 
9. ВЫВОДЫ 

 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

 всем направлениям 

деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик) соответствуют требованиям ФГОС ; 

 и итоговых 

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

материально-техническая база колледжа не достаточна для реализации подготовки по  

рабочим профессиям, требуются дополнительные вложения; 

-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям, но требует  доработки.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

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

 местах; 

 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

ого обеспечения  рабочих профессий в рамках ФГОС 

ППКРС; 

-нравственному воспитанию студентов; 

 инновационных 

технологий. 
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1. Сведения о филиале. 

         Приказом Башкирского республиканского управления профессионально-технического образования №357 

от  14.07.1983 г. в с.Верхние Киги было создано среднее профессионально-техническое училище  № 39. 

        4  июля 1995 г. приказом №254  Министерства образования Республики Башкортостан зарегистрировано  

переименование  учреждения  в  Профессиональное училище №115 

         Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 29 октября 2014 года № 1134-р  

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Дуванский аграрный техникум» государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 115 с.  

Верхние Киги   реорганизован  путем присоединения   к техникуму  и установлении наименования 

филиал  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги. 

2. Система управления филиалом. 

В структуре филиала -   педагогический и методический советы,   библиотека, общежитие, 

столовая.  Структура филиала позволяет с достаточной эффективностью  обеспечить  

организацию и ведение образовательного процесса. 

Ежегодно разрабатывается план внутреннего контроля филиала, объектами которого является вся 

деятельность филиала. Внутренний  контроль филиала - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности филиала, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  с.Верхние Киги и объектами управления. 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения.   

№пп Показатели Ед.изм.  

1 Образовательная деятельность на    01.03.2020 год   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

чел. 254 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 254 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. - 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

чел. - 

1.2.1 По очной форме обучения чел. - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. - 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

един. 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

чел. 125 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов)  3/254 

чел./% 3/1,18  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 89/106 

 чел./% 79/74,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  чел./% 7/2,75 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов), 7чел./254 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  127 /254 

 чел./% 127/ 

50,0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (17/ 22) 

 чел./% 17/ 

77,27 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников ( 11/17) 

 чел./% 11/ 64,7 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 14/17 

 чел./% 14/82,35 

1.11.1 Высшая (10/17)  чел./% 10/58,8 

1.11.2 Первая (4/17)  чел./% 4/23,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников (16/17) 

 чел./% 16/94,2 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее-филиал)* 

чел. 254 

2. Финансово –экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения  

тыс.руб.  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения в расчете на одного педагогического 

работника. 

тыс.руб  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящий доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации ( по всем видам финансового 

обеспечения) к средней заработной плате по региону. 

%  

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)   

кв.м 9,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)   

един. 0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 чел./% 60/0 

  

4.  Структура подготовки рабочих кадров. 

В соответствии с лицензией. в течение 2019-2020 учебного года в филиале реализовывались 



5 

следующие образовательные программы среднего профессионального образования: 

  

№ Код 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Срок  

обучения 

Квалификация, присваиваемая 

при завершении обучения 

1. 
 

35.01.13 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

2  года 

10 

месяцев 

 

1.Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2.Тракторист-машинист 

категории « В.С.Е.F» 

3.Водитель категории « С» 

 

2. 
43.01.09 Повар, кондитер 

3  года 

10 месяцев 

1.Повар 

2.Кондитер 

3 43.02.15 
 Поварское и 

кондитерское дело 

3года 

10мес 

Специалист  поварского                                                                                            

и кондитерского дела         

4 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

10 месяцев 

1.Сварщик ручной дуговой сварки                                                                   

плавящимся покрытым электродом  

2.Газосварщик  

5. 08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

10 месяцев 

1.Каменщик 

2.Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

 

Наименование профессии, специальности 

Количество 

обучающихся 
Кол-во 

обучающихся  на 

01.03.2020 г. 1 к 2 к 3 к 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 

49  48 43 
140 

Повар, кондитер - 25 21 46 

Поварское и кондитерское дело 26 - - 26 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

23 - - 
23 

Мастер общестроительных работ 19 - - 19 

итого    254 

Реализуемые образовательные программы на хоздоговорной основе: 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

по ОКСО 

Наименование профессии   01.03.2020 г. 

прием выпуск 

1 11442 Водитель автомобиля категории «В»«С»«D» «Е» 257 257 

2 16675 Повар 8 8 

3 19203 Тракторист категории «В,С,D,Е,F» 79 79 

4 12680 Каменщик 5 5 

5 19756 Электрогазасварщик 23 23 

6 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2 2 

7  370204  Продавец 5 5 

9                                                                                                              итого 379 379 

 



6 

 5.    Содержание подготовки выпускников     

5.1 Анализ основных профессиональных программ. 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих  по  профессиям, специалистов среднего 

звена осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в филиале  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 обучающихся  в часах, 

федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Рабочие учебные планы 

согласованы с работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и утвер-

ждены директором  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, список основной и дополнительной литературы. 

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами 

учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы практик по получению 

первичных профессиональных навыков. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они отражают 

квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой государственной аттестации, 

сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры 

проведения. 

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

преподавателей, учебные пособия,   методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, дидактический материал, контрольно-измерительный материал составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

5.2 Организация учебного процесса 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с принципами: 

-распределение обучающихся по учебным группам; 

-учебные занятия проводятся строго по составленному заведующей учебной частью, 

утвержденный директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж   расписанию; 

-учебная работа   построена на основании разработанных и утвержденных действующих учебных 

планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-методической 

документации; 

-обучающиеся филиала обеспечиваются необходимой учебно-методической документацией; 

-наличие годового плана работы всех педагогических работников филиала; 

-проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

Учебный год начинается с первого сентября  и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по 

очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням 

недели.   

По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, 

ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются   

на заседаниях методического и педагогического советов. 

Время отведенное на консультации составляет из количества часов, предусмотренных учебным 

планом на промежуточную аттестацию. Консультации проводятся в групповой и индивидуальной 

форме. Групповые консультации проводятся по дисциплинам: общеобразовательного и 
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общепрофессионального цикла, включая МДК, которые заканчиваются такой формой аттестации 

как экзамен или дифференцированный зачет. 

5.3 Организация и проведение   практики обучающихся 

     Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.   Учебная и 

производственная практики имеют целью комплексное освоение обучающимися  всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися  по профессии. 

     Практика в филиале проводится на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии и в 

соответствии с   Положением  о  практике обучающихся, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного МО и 

науки РФ приказ №291 от 18 апреля 2013 года.  На основании рабочего учебного плана ежегодно 

разрабатывается и утверждается заведующим филиалом  график учебной и производственной  

практик  обучающихся филиала. 

Учебная практика проводится на всех курсах обучения  в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях филиала, как правило, мастерами производственного обучения. По каждому виду 

учебной практики руководители практики от филиала разрабатывают рабочую программу 

практики, составляют календарно-тематический план. 

     Производственная практика проводится согласно рабочему учебному плану, как правило, на 

предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между организациями 

и филиалом. 

    В период прохождения производственной практики обучающийся    ведет дневник - отчет по 

производственной практике. По окончании практики, обучающийся  оформляет отчет и, получив 

отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о 

выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы оборудования, и другой графический 

материал. 

  Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными планами по 

профессии, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

  Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и утверждены директором  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

    Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием и 

инструментами. 

Прохождение обучающимися  производственной практики с указанием сроков и руководителей 

закрепляется приказом заведующего филиалом   ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

с.Верхние Киги. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

Заключены договоры о сотрудничестве  со следующими организациями:  

            СПК  « Ай»; ИП Галиаскаров А.Р.;  ИП ГирфановР.Р;    СПК  Красный Урал,;    КФХ Закиров, 

КФХ Ахметдинов  ИП «Набиуллин С.З.», Кафе «Ай»; 

ПО « Ик»;   ИП «Мухамедьянова О.З.», Кафе «Розмари»; ИП «Идель»,Кафе «Кыйгыр»; ИП 

«Набиуллин С.З.», Кафе «Встреча»;   ООО ГУП ТБК«Кыйгыр»;    ООО «Кигистройсервис» (ВСК); 

ИП Ахматянов  Р.Г., ООО  «Лидер».       

Налажено тесное сотрудничество с Отделом ГКУ Северо-Восточного  

межрайонного  центра  занятости  населения по  Кигинскому району.       Специалисты  

Отдела регулярно проводят  совместные  совещания с участием выпускников.   

Ежегодно, представители работодателей   широко привлекаются для участия в       

Государственной итоговой аттестации  выпускников. 

6.Качество подготовки выпускников      
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6.1.Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в филиале контролируется путем проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются различные формы 

промежуточной аттестации:  

зачет, дифференцированный  зачет, экзамен, экзамен квалификационный.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющих оценить знания, умения, и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются  самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

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. 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. 

Промежуточная аттестация по предусмотренным учебным планом дисциплинам распределена 

строго в соответствии с нормативами (не превышает объем в году: 8 экзаменов и 10 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  2019-2020   учебного года выявлено: 

количество успевающих на «отлично» — 22 чел; 

количество успевающих на «хорошо» и «отлично» — 115 чел; 

неуспевающих обучающихся – 9  чел. 

Процент успеваемости – 96,4 %. 

Качество знаний составило -53,8%     

      Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

государственной итоговой аттестации рассмотренной на заседании педагогического совета 

филиала 09.12.2018г.  протокол №3,    согласованы  председателем ГЭК   и утверждены 

директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж.  

     Для проведения государственной итоговой   аттестации выпускников филиала      

сформированы   три   Государственных экзаменационных комиссий, в которые входят 
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преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  Состав председателей  ГЭК  

утвержден Министр образования Республики Башкортостан  №1449 от 17 декабря 2019года. 

 Ежегодно, представители работодателей   широко привлекаются для участия в     

Государственной итоговой аттестации  выпускников. 

   В течении этого учебного года    педагогами, мастерами производственного обучения велась 

систематическая работа по повышению качества обучения, сокращению пропусков занятий, 

повышению мотивации к обучению, с этой целью проводились 

-открытые уроки, мастер- классы, творческие занятия; 

-индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

-дополнительные занятия по учебным предметам; 

- регулярный ( ежедневный)  контроль посещаемости занятий, 

6.2.   Прием  абитуриентов в филиал 

Прием в филиал на 2019-2020 учебный год проводился в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми Министерством образования Республики Башкортостан, с Правилами 

приема, которые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования 

Республики Башкортостан  по вопросам приема. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются филиалом  в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей  в  профессиях определенного  профиля. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа. Мероприятия 

по данному направлению представлены в программе профориентации по блокам: 

организационные мероприятия, работа со школами, работа с предприятиями и организациями, 

работа  с Отделом ГКУ Северо-Восточного 

межрайонного  центра  занятости  населения по  Кигинскому  району, работа со средствами 

массовой информации, работа приемной комиссии. С каждым годом возрастает количество 

учащихся школ, желающих посетить мероприятия, проводимые в филиале,  что свидетельствует 

о его высоком рейтинге в районе. Прием абитуриентов в филиал проводится на основании 

поданного заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с кон-

трольными  цифрами  приема. 

Характеристика плана приема контингента 

Движение контингента 2019 2020г. 

прием 125 125 

выпуск 106  84 

 

6.3. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

государственной итоговой аттестации, одобрены    методической комиссией,   согласованы 

работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. Программами государственной итоговой 

аттестации выпускников предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа, 

защита письменной экзаменационной работы,  демонстрационный экзамен. 

Для проведения государственной итоговой   аттестации выпускников филиала ежегодно     

формируется  четыре  Государственных аттестационных комиссий, в которые входят 

преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  Состав председателей ГАК 

утверждает Министр образования Республики Башкортостан.  

Анализ результатов государственной  итоговой  аттестации выпускников филиала ГБПОУ 

ДМК с. Верхние Киги  в 2018-2019 учебном году.   
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В соответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан  № 1493  

от 06.12.2018г.,  приказа филиала  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  с. Верхние 

Киги   от 01.06.2019г  

№ 172  проведена государственная  итоговая  аттестация (далее ГИА)  выпускников  в группах № 

5,6  по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;   №10 по 

профессии 19.01.17  Повар, кондитер  -  обучающихся  по программам среднего 

профессионального образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев  на базе основного общего 

образования, группы №4 по профессии  08.01.07  Мастер общестроительных работ,  группы №7 по 

профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир   - обучающихся  по программам среднего 

профессионального образования со сроком обучения   10 месяцев  на базе среднего общего 

образования.    

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    (далее ГИА)  выпускников состояла из 

выполнения выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР),  выполнения 

выпускной практической квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена ( далее 

ВПКР ДЭ),   защиты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР).  

По профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  сдачи 

квалификационных экзаменов на получение права управления автомобилем  кат. «С», допуска к 

управлению самоходными машинами  кат. «В,С,Е,F». 

В выпускных группах обучалось   по профессии:   

- 19.01.17  Повар, кондитер - 20 обучающихся; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства-39 обучающихся; 

-08.01.07  Мастер общестроительных работ- 24 обучающихся;  

-38.01.02  Продавец, контролер-кассир  -23 обучающихся.   

На основании решения педагогического совета   от 01.06.2019 г. протокол  №6  к сдаче  

ГИА по профессии 19.01.17 Повар, кондитер допущены -20 обучающихся, по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 39 обучающихся, по профессии 

08.01.07  Мастер общестроительных работ -24 обучающихся;  

по профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  -23 обучающихся. 

 Согласно графика защита ПЭР проводилась по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  17 

июня, ВПКР- 18 июня. 

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   защита  

ПЭР    проводилась 17 июня-5группа, 19 июня -6группа;    ВПКР  проводилась 18 июня-5 группа, 

20 июня -6 группа;     

По профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ  согласно графику 

выполнение выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена  проводилось для первой подгруппы-12 участников  26 июня, для второй полгруппы 12 

участников  27 июня  2019 г.   

       Задание  демонстрационного экзамена построено на основе  стандарта  Ворлдскиллс Россия по  

компетенции  «Кирпичная кладка». Обучающиеся получили печатный вариант задания модуля 

КОД 1.1 , который также включал информацию о критериях оценки и алгоритме выполнения. Для 

выполнения модуля КОД 1.1  предлагались  четкие временные рамки, прописанные в задании -8 

часов.   Техническое оснащение места проведения демонстрационные экзамена (площадка) по 

уровню технического обеспечения  соответствует всем требованиям ФГОС СПО и стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Для   проведения демонстрационного экзамена была сформирована  

экспертная группа. 
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        Экспертную группу возглавил  сертифицированный эксперт по компетенции «Кирпичная 

кладка»  Склемин  Андрей  Евгеньевич-мастер производственного  обучения   ГБПОУ ОКГ 

«Столица» г.Москва 

       Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников проводился экспертом 

Насыровым Р.Р.  под роспись. После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по 

ОТ и ТБ участникам предоставили  время  на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов.  

Члены экспертной группы  оценивали работу  выпускника  по  

критериям. Оценки заносились в CIS. 

 По профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  ВПКР    проводилась 21 июня, 

защита ПЭР -20 июня,    

Результаты  ГИА  по профессии  19.01.17  Повар. кондитер   

№ 

п/п 

Группа Кол. 

студ. 

Оценки Ср. балл по 

группе 5 4 3 2 

1. 10 20 6 4 10 - 3,8 

 

Результаты ГИА по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

№ 

п/п 

Группа Кол. 

студ. 

Оценки Ср. балл по 

группе 
5 4 3 2 

1. 5 21 2 8 11 -  3,57 

2. 6 18 3 11 4 - 3,94 

                                                           Ср. балл по группам 3,75 

 

Результаты  ГИА  по профессии   08.01.07  Мастер общестроительных работ    

№ 

п/п 

Группа Кол. 

студ. 

Оценки Ср. балл по 

группе 
5 4 3 2 

1. 4 24 1 20 3 - 3,91 

 

Результаты ГИА по профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир   

№ 

п/п 

Группа Кол. 

студ. 

Оценки Ср. балл по 

группе 
5 4 3 2 

1. 7 23 11 11 1 - 4,43 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, результаты выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, выполнения выпускных практических 

квалификационных работ в форме демонстрационного экзамена, письменных экзаменационных 

работ комиссия постановила: 

- по профессии 19.01.17 Повар, кондитер диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования с отличием  и среднего  общего образования получили  2 

выпускника,   диплом  с  записью о получении среднего   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получили 18 выпускников,  свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего- 1 выпускник; 

- по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     диплом  с 

записью о получении среднего   профессионального образования с отличием  и среднего  общего 
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образования получили  4 выпускника, диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования  и среднего  общего образования получили 35 выпускников; 

-по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ     диплом с записью о получении 

среднего   профессионального образования с отличием    получили  3 выпускника, диплом  с 

записью о получении среднего   профессионального образования    получили 21 выпускника;     

-по профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования с отличием получили 2 выпускника, диплом  с записью о 

получении среднего   профессионального образования   21 выпускника.         

     Работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации проводилась по 

программам  ГИА  разработанных  по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер, 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  08.01.07  Мастер общестроительных работ, 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир.   Планирование и проведение аттестации осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями Министерства 

образования Республики Башкортостан, Министерства образования и науки РФ, Института по 

развитию образования РБ,  локальными  актами  ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж. 

       Государственная аттестационная комиссия состояла из председателя,   педагогических 

работников и представителей работодателей, что соответствовало требованиям. 

        Расписание экзаменов, защиты ПЭР,  графики выполнения ВПКР, ВПКР ДЭ были составлены 

и соблюдались в процессе работы. 

       Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР, ВПКР. ВПКР ДЭ.   

     Документация по итогам производственной практики, журналы учета теоретического обучения   

по общеобразовательному  циклу, журналы учета по общепрофессиональному и 

профессиональному циклу,  протоколы заседания ГИА  были подготовлены. 

       Письменные экзаменационные работы   соответствовали требованиям уровню 

профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квалификационной 

характеристикой по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 08.01.07  Мастер общестроительных работ.  38.01.02  

Продавец, контролер-кассир. Графическая часть была  представлена плакатами.  Во время защиты 

ПЭР использовались презентации. 

        Документы государственного образца об окончании образовательного учреждения 

оформлялись согласно инструктивным документам. 

Вывод: 

В целом государственная итоговая аттестация в филиале ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж организована и проведена в соответствии с  нормативно-правовыми 

актами. 

Большая работа по подготовке выпускников к аттестации осуществлена педагогическими 

работниками   Хажиевой   Г.Ф.,  Закировым Ф.Ф., Рахимьяновой Л.Ф., Даяновой А.Ф. 

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников филиала 

Одно из основных направлений развития филиала - взаимодействие с социальными партнерами.  

Рабочие места подбираются так, что по окончании филиала выпускники могли остаться  на 

постоянную работу. Ежегодно растёт   количество выпускников, трудоустроенных по договорам с 

организациями. 

 

Наименование показателей   На 01.07 2019г. 

план факт 

1. Количество выпускников  всего, чел. 106 106 

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

106 106 

1.1.1.Из них: направлено на работу, всего 56 56 
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В т.ч. по предприятиям и организациям 56 56 

1.1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 9 9 

1.1.3. Призваны в РА 27 27 

1.1.4 Свободное трудоустройство, другое 14 14 

 

7. Условия  реализации образовательных программ.   

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебный процесс в филиале  осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

обеспечивающие подготовку  квалифицированных рабочих кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

а) образовательный уровень 

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

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2 2   

Преподаватели (всего) 9 9    

Мастера п/о (всего) 4   4   

Воспитатели 1  1   

Соц.педагог       

Библиотекари 1  1   

Итого 17 11 6   

б) квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2 2    

Преподаватели (всего) 9 8 1   

Мастера п/о (всего) 4   3  1 

Воспитатели 1   1 

Соц педагог       

Библиотекари 1   1 

Итого 17 10 4 3 

в) возрастной состав 

По категориям 

работников 

Всего 25-30 31-40 

лет 

41-50 

лет 

Свыше 

60 лет 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной 

частью 

2   2   

Преподаватели (всего) 9  2 7  

Мастера п/о (всего) 4  3 1  

Воспитатели 1     1  

Библиотекари 1   1  

Итого 17   5 12   

г) стаж работы 

По категориям работников До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 лет 20-30 

лет 

Свыше 

40 лет 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

    1 1  

Преподаватели (всего)      1 2 6  

Мастера п/о (всего) 1 2 1   
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Воспитатели 1     

Библиотекари   1    

Итого 2 4 4 7  

 

д)    Сведения о награжденных сотрудниках 

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» 3 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» 1 

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

 Прошли курсы повышения 

квалификации   (чел)    

2019 г. 

Прошли  аттестацию (чел) 

2019г. 

мастера ПО - - 

преподаватели 9 1 

всего 9 1 

 7.2. Материально-техническая база. 

Учебная материально-техническая база филиала располагает 2 учебными корпусами, общежитием, 

гаражами.  ангаром. Складами. Территории ограждены, благоустроены, озеленены.  

 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 9 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 Дуванский  

многопрофильный  колледж . 

Для занятий физической культурой филиал располагает спортивным залом.      В учебно - 

воспитательных целях в филиале  функционирует актовый зал,   библиотека . 

 Основные показатели: 

Наименование 01.03.20  Наименование 01.03.20 

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

тыс.экз. 

7800 

   Спортивный зал, кв.м. 123,2 

Наличие техники 

Наименование 01.03.20  Наименование 01.03.20 

грузовые автомобили 5  трактора гусеничные 3 

легковые автомобили 4  комбайны зерноуборочные 2 

автобусы 2  комбайны кормоуборочные 1 

трактора колесные 5  другая техника - 

Количество ученических рабочих мест  для практических занятий  

Наименование  01.03.20  

 1. Полигоны - 

 2.Автодромы 1/12 

 3.Трактородромы 1/12 

 4. Пункты техобслуживания  1/25 

Оборудование, машины, механизмы. 

Виды  машин  и оборудования 

(указать марку) 

01.03.20  

  

1. Металлорежущие станки, всего (ед.) 9 

- сверлильный 5 

-токарный 2 

-точильный 2 

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

  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 30 персональных компьютеров.   В 

учебном процессе используется 24  единиц.  

Учебный процесс в филиале осуществляется в 1 компьютерном классе. В учебных целях 

используются: 

-мультимедиапроекторы - 9 шт.; 

-МФУ – 8 шт.; 

-принтеров -  7 шт.; 

-лицензионные программные продукты   Антивирус Касперского и Eset, Windows 7, 10, Office  

2007, 2010,  Adobe Photoshop CS3,  ABBYY FineReader 11 Professional Edition и др.; филиал имеет 

сайт: http://pu115.ucoz.ru, который постоянно обновляется. На сайте   отражаются учебно-

воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Работа  библиотеки  осуществляется по трем направлениям: комплектование фонда,  

обслуживание читателей,  справочнобиблиографическая 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 



16 

основной литературы с грифом Минобразования и других федеральных органов власти РФ 

составляет 86 % всего библиотечного фонда и 3 % художественной  литературы . Общее 

состояние фонда удовлетворительное. 

Библиотека обслуживает 11 групп очной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников 

филиала. 

Книжный фонд составляет 7800 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 

43.01.09  Повар, кондитер  -0,73  

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)-0,75 

08.01.07  Мастер общестроительных работ -0.7 

по специальности :  43.02.15 Поварское и кондитерское дело-0,39 

В целом по филиалу обеспеченность учебно-методической литературой составляет - 31 книга на 

читателя. 

Электронные образовательные ресурсы по профессиям:  

Электронная библиотека Юрайт по всем профессиям  

Электронная библиотека издательского центра Академия  

www.academia-moscow ; 43.01.09 Повар, кондитер, по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Подключили программное обеспечение  ПДД СПЕКТР для    проведения экзаменов, тестов и 

аттестаций по профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства.  

Ежегодно на подписку выделяется около 6 тыс. рублей. Библиотека выписывает в среднем 7 

наименований периодических, массовых, центральных изданий, а так же периодические издания 

по профилю реализуемых образовательных программ. 

7.4. Информационно-методическое обеспечение 

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- 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 

http://www.academia-moscow/
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закладываются в основу всей методической работы  методических комиссий и педагогических  

работников    на учебный год.  Педагогический коллектив работает по единой методической теме:  

Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с учетом 

ФГОС и Профессиональных стандартов в соответствии с запросами работодателей. 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию методической 

темы. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и работает три  

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   2019-2020 уч. г.   педагогическими работниками  было выполнено  12  методических 

разработок:   6 методических разработок уроков, 5 методические разработки для выполнения 

лабораторно-практических работ, 19 инструкционно-технологические карты. 

   Уровень разработанной  педагогическими работниками  филиала учебно-методической 

литературы соответствует задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со средним 

профессиональным образованием. 

  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. 
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Результаты участия  педагогических работников, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах  за 

2019-2020 уч. год   (на 25 февраля  2020г.) 

Мероприятие  Дата 

проведения 

 Награда Уровень  

Республиканские конкурсы   

    г. Мелеуз   Первенство Республики Башкортостан 

по гиревому спорту.  

07.12. 2019   1 место республиканский 

  ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж г.Уфа   

Республиканская олимпиада по баш. языку 

13 .12.2019   участие республиканский 

Новое поколение 2020 БГАУ  

Гран–при в олимпиаде «Механизация с-х»  - 

Магафуров Ильнар,   

    1 место  "Поэзия" - Мухаметова Ильнара,  

    3 место "Сольное исполнение" - Мухаметова 

Ильнара 

    1 место  «Школьная газета» - Фатихов Роберт 

    2 место  «Видеоролик»- Гриздренко Денис,  

   2 место  «Фотография» - Гриздренко Денис 

 

14-15.12 2020   Гран–при 

олимпиада 

1 место 

поэзия 

3 место 

танец 

1 место 

газета 

2 место фото 

2 место 

видеоролик 

республиканский 

Всероссийские   дистанционные   олимпиады 

Всероссийская онлайн олимпиада по англ.языку 

Сафин Эмиль Фларисович 

13.09.2019 1 место всероссийский 

Всероссийская онлайн олимпиада по истории 

 Халилов Ренат Наилевич 

01.10.2019  1 место всероссийский 

Всероссийский педагогический конкурс « Лучшие 

практики СПО» Ганиев И.М. 

07.10.2019  2место всероссийский 

Всероссийский педагогический конкурс   «Лучшие 

практики СПО»  Даянова А.Ф. 

10.10.2019  2место всероссийский 

Всероссийский семинар  «Включение 

здоровьесберегающих технологий в УП» Ганиев 

И.М. 

15.10.2019 участие всероссийский 

Всероссийский семинар  «Эффективные методы 

развития и совершенствования ПК педагогов» 

Давлетшина О.Р. 

13.10.2019 участие всероссийский 

Всероссийская онлайн олимпиада по математике 

 Закиров Фаиль Рифатович 

15.10.2019  2 место всероссийский 

Всероссийская эстафета педзнаний  « ПК педагога» 

Давлетшина О.Р. 

29.10.2019 участие всероссийский 

Всероссийская эстафета педзнаний  « ПК педагога»  

Даянова А.Ф. 

29.10.2019 участие всероссийский 

Всероссийская онлайн-олимпиада  по профессии     

«Сварщик» Ганиев И.М. 

07.11.2019  2место всероссийский 

Всероссийский профессиональный конкурс  « 

Мастера гостеприимства» Закирова А.Ф. 

15.01.20г. участие 

сертификат 

всероссийский 

Международные   дистанционные    олимпиады 
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Международная акция «Большой этнографический 

диктант» 

Сахаутдинова Т.Р. 

Реджепов Мурат Алимуродович 

01.11 2019  участие  международный  

Международный конкурс фотографий 

посвященный 80-летию профтехобразования»  

Профкадр2020 Давлетшина О.Р. 

29.11.2019  2 место международный 

    Районные  конкурсы 

 РДК     фестиваль  среди любительских 

театральных коллективов “Театральная мозаика”. 

02.12 2019   2место  районный 

  Районный женский спортивный фестиваль 

"Красота. Грация. Идеал".  

08.11 2019  3 место районный 

  Первенство ДЮСШ по гиревому спорту 13.11.2019   I место       

 

районный 

в Районом Доме Культуры с. Верхние Киги 

состоялась игра КВН на тему «Сделай 

ЗДОРОВЫЙ выбор» 

17.12. 2019  1 место районный 

 с.Верхние Киги   лыжная эстафета на кубок Главы 

Администрации МР Кигинский район Р Б   

18.01.2020   II место районный 

Зональные  мероприятия 

Открытие зимнего  лыжного  сезона 

 с. Дуван, 

14.12.2019   2 место зональный 

 Зональные дебаты Асыл таш 15.10. 2019  2 место зональный 

 Лучший преподаватель года 2020 07.02.2020  1 место  зональный 

  Переходящий Кубок Дуванского 

многопрофильного колледжа по баскетболу среди 

юношеских команд. 

   

        

Команда филиала тоже приняла участие в 

соревновании под руководством преподавателя 

физической культуры Магафурова И.Р.  

 

31.01.2020  участие зональный 

  Личный открытый турнир ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж по национальной 

борьбе куреш. 

1 место – Хакимьянов Загит   

 3 место – Юнусов Марсель     

 

21.02.2020 1, 3 место зональный 

Итоги  Зональной   олимпиады  по дисциплинам общеобразовательного цикла среди 

студентов филиалов ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Мероприятие Дата 

проведения 

Награда Уровень 

Зональная олимпиада по информатике 

1 место – Сабиров Рина,  Ахметов Назиф   

2 место – Хамитов Ильяс,  Петунина Диана    

3 место – Канипов Марсель    

 

14.11. 2019  1,2.3. место Зональный  

 

 Количество  Призовые 

места 

1 

 место  

2  

место 

3  

место 

участие 

Республиканские конкурсы   3 2 2 - - 1 

Всероссийские   

дистанционные   олимпиады 

11 6 2 4 - 5 

Международные   

дистанционные    

2 1 - 1 - 1 
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олимпиады 

Зональные конкурсы, 

спортивные мероприятия 

олимпиады  по 

дисциплинам 

общеобразовательного 

цикла 

6 5 3 2 - 1 

Районные  конкурсы 5 5 2 2 1 - 

того 27 19 9 9 1 8 

 

8. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги проводится в соответствии с  

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

правах ребенка, Концепцией воспитательной работы колледжа. 

Методическая тема: Разнообразие форм воспитательной работы по формированию нравственно-

патриотических качеств у студентов колледжа 

Цели и задачи: 

1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, 

владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социокультурной среде; 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией; 

3. Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю, табакокурению: 

Направления деятельности: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда; 

3. Создание здоровосберегающего пространства и формирование экологической 

культуры; воспитание внутренней потребности обучающихся в здоровом образе 

жизни; 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся 

через участие в жизни колледжа; 

6. воспитание гражданственности и патриотизма; 

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; 



21 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные качества личности и 

взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные компетенции; сформировать 

общие и  профессиональные компетенции и закрепить их на практике; 

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

условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

Нормативно – правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016– 2020годы; 

- 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. 

-Государственная программа "Развитие образования в республике Башкортостан" 

утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. N 54 

-Государственная программа “Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан»утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостанот 31 

декабря 2014 года N 670 

- Устав колледжа; 

- Концепция  воспитательной работы 2016-2020гг. 

 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 . 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя физвоспитания. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 

 Документация по профилактике  правонарушений. 
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 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 01.01.2020 г. 11 

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 на 

первое полугодие: 

1. День Знаний 1 сентября 

2. Посвящение в студенты 

  4. Дни Здоровья (осенью и весной) 

 5. Новогодние праздники. 

Взаимодействие с организациями и учреждениями Кигинского района: 

  ГБУЗ ЦРБ Кигинского района, прокуратуры Кигинского района,  ОМВД России по 

Кигинскому району, КДН и ЗП МР Кигинский район, отдел опеки и попечительства МР 

Кигинский район, Северным филиалом ГАУ РЦСППСМ, МБУ КпиМ «Яшьлек», 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  РЦСППСДМ. 

  Работа проводится по направлениям  воспитательной работы:   

Профессионально-трудовое направление: 

-13 сентября 2019 года преподаватели, мастера п/о и обучающиеся, вооружившись ведрами, 

лопатами и перчатками, отправились на уборку картофеля, свеклы и моркови. Ведь осень - это не 

только начало нового учебного года, но и время уборки урожая. Все лето ребята вместе с 

преподавателями выращивали урожай для филиала и, по всему видно, старались они не зря. Все 

овощи, собранные с участка филиала, пойдут на приготовление обедов для обучающихся. 
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4 октября 2019года в селе Дуван на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

состоялась республиканская акция «Ярмарка рабочих профессий». Цель проведенной акции - 

популяризация востребованных профессий различных отраслей экономики, оказание помощи 

учащейся молодежи при выборе будущей профессиональной деятельности. В мероприятии 

приняли участие более 300 учащихся общеобразовательных организаций северо-восточной зоны 

республики из Дуванского, Белокатайского, Кигинского, Мечетлинского и Салаватского районов.  

В рамках акции была организована экспозиционная площадка  с  презентацией предприятий и 

профессиональных образовательных организаций, в том числе и с участием филиала ГБПОУ ДМК 

с.Верхние Киги.  Старшеклассники смогли поближе познакомиться с востребованными на рынке 

труда республики профессиями посредством представленных макетов и симуляторов профессий. 

Также с участниками акции проводилась профессиональная диагностика и 

консультирование, был организован мастер-класс от мастеров и студентов, экскурсия по 

колледжу.   

-2 декабря  2019 года. ,в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» местное 

отделение Кигинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с помощником депутата 

Государственного Собрания – Курултая РБ от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланы 

Туразяновой Владиком Загировым организовали для студентов выпускных групп филиала 

Дуванского многопрофильного колледжа села Верхние Киги встречу с предпринимателями 

района. Мероприятие было организовано как экскурсия по предприятиям, в ходе которой 

происходил живой диалог как с руководителями, так и с работниками организаций.  

Студенты смогли увидеть производственный процесс, задать интересующие их вопросы.  

Первым студентов встретил Индивидуальный предприниматель АдикГалиаскаров.   

Далее по маршруту мы остановились у Индивидуального предпринимателя Руслана Гергеля, 

члена депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который долгие годы занимается 

лесозаготовкой, производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.  

Следующий пункт маршрута – ИП Радик Ахматянов, член депутатской фракции Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» также тепло принял студентов, познакомил со своим предприятием, призвал 

быть настойчивыми в достижении поставленных целей.  

Далее студенты посетили хозяйство Главы КФХ Камалова Юнира и предприятие ИП Сабирьянова 

Руслана, которые поделились своим положительным опытом, вдохновили ребят на создание 

своего дела.  

В завершении экскурсии была организована встреча с председателем СПК колхоз «Ай», 

Председателем Совета МР Кигинский район АзатомНутфуллиным в д. Юкаликулево. Организовав 

содержательную экскурсию по предприятию и ответив на интересующие вопросы, 

АзатНутфуллин ознакомил студентов с программой государственной поддержки начинающих 

предпринимателей, призвал студентов быть целеустремленными, оставаться в родном районе и 

трудиться для его процветания.  

-15 ноября 2019  в Районном доме культуры состоялся торжественный концерт 

посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С 

поздравительной речью и с докладом о состоянии дел в сельском хозяйстве выступил глава 

Администрации района Шамиль Мухаметдинов.  Он  выразил слова благодарности работникам 

сельского хозяйства за нелегкий, но благородный труд, отметив, что в районе имеются хозяйства, 

которые трудятся стабильно и добиваются неплохих результатов. Всем, кто трудится на земле он 

пожелал высоких урожаев, крепкого здоровья, достатка в семье, добра и счастья. 

После чего состоялась официальная церемония награждения передовиков  и подведение 

итогов соревнований среди сельскохозяйст 

венных предприятий района.  
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Наши обучающиеся тоже не остались в стороне, были награждены единовременной 

денежной премией:Магафуров Ильнар;Петухов Иван;Кулбаков Айдар. 

Мероприятие завершилось праздничным концертом, который оставил добрый след и 

теплые воспоминания, наполнил сердца аграриев чувством гордости за свой нелегкий труд. 

В целях реализации Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 

Республики Башкортостан, Башкирское региональное отделение Федерального бизнес-сообщества 

«ОПОРА РОССИИ» 22 ноября 2019 года в Районном доме культуры с. Верхние Киги Кигинского 

района провели экспертную сессию. На мероприятие были приглашены субъекты малого и 

среднего предпринимательства, граждане имеющие статус безработного, а также физические лица 

, студенты филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги. В качестве спикеров выступали: Сафин Олег 

Ирекович-руководитель по активным продажам «Почта Банк», Лукманов Тимур Уралович- 

сопредседатель, Исполнительный директор БРО «ОПОРА РОССИИ», Бойко Динара 

Александровна-председатель комитета по продажам БРО «ОПОРА РОССИИ» Спикеры отметили, 

что главная цель популяризации предпринимательства-сформировать образ предпринимателя, 

раскрыть потенциал новых предпринимателей и донести до широкой аудитории информацию о 

мерах господдержки. 

15 января 2020 года в Башкирском государственном аграрном университете завершился 

открытый конкурс талантов «Новое поколение» для школьников 9-11 классов образовательных и 

средних профессиональных организаций, проходивший 14-15 января. Ребята смогли испытать свои 

знания в олимпиаде по сельскому хозяйству в номинациях «Растениеводство», «Животноводство», 

«Механизация сельского хозяйства» и «Экономика». Нашу копилку обогатил  Магафуров Ильнар, 

получив Гран-при в номинации "Механизация сельского хозяйства" - руководитель Закиров Ф.Ф. 

 

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. 

- 3 сентября 2019года в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата связана с трагическими событиями в городе Беслане. 3 сентября 2019 года 

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

северного филиала ГБУ РМСПИМЦ провели лекции для студентов филиала ГБПОУ Дуванского 

многопрофильного колледжа с. Верхние Киги  приуроченною Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Целью мероприятия являлось осмысление слушателями важности и значимости 

проблематики терроризма в современном обществе, совершенствование у обучающихся знаний об 

основах безопасности в чрезвычайных ситуациях, формирование общественного сознания и 

активной гражданской позиции подрастающего поколения. В ходе лекции ребята узнали о 
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понятиях терроризм и экстремизм, о возникновении терроризма на территории России, а также о 

действиях, которые должен предпринимать гражданин в случаях возникновения террористических 

угроз, познакомились с хронологией трагических событий в Беслане, просмотрели 

документальные фильм: «Борьба с терроризмом», приняли активное участие в беседе «Мы вместе 

в борьбе с терроризмом». В конце мероприятия роздали буклеты с информацией о том, что такое 

терроризм и как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Ребята активно принимали участие в 

обсуждении проблемы, задавали вопросы в ходе лекции. 

 

- 07 ноября 2019года  в колледже была организована встреча студентов 2-х и 3-х курсов с 

заместителем начальника отдела учёта и работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России № 2 

по РБ Е.С. Брындиной. 

Елена Семёновна провела урок налоговой грамотности, в ходе которого рассказала о 

порядке исчисления и уплате имущественных налогов физических лиц, о налоговых вычетах, 

ознакомила студентов с правами и обязанностями налогоплательщиков, электронными сервисами 

Федеральной налоговой службы России. 

Встреча была познавательной, специалист налоговой службы дала исчерпывающие ответы 

на все интересующие студентов вопросы. 

04 сентября 2019 года в селе Верхние Киги, в рамках профилактической акции «Пожарная 

безопасность – в каждый дом», работники ПЧ-82 противопожарной службы по охране 

Кигинского района провели экскурсию  для студентов первого курса филиала ГБПОУ ДМК 

с.Верхние Киги. 

Ребятам показали пожарную технику и вооружение; напомнили о соблюдении правил 

пожарной безопасности. Кроме того, студентам рассказали о распорядке дня, показали служебные 

помещения. 

 

16 октября 2019 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги прошла тренировочная 

эвакуация обучающихся и сотрудников. После обнаружения условного очага пожара в столовой, 

контролёр вызвала по телефону пожарных и включила сигнал тревоги. Пожарная сигнализация 

сработала мгновенно и началась массовая эвакуация обучающихся и сотрудников. 

- 14 ноября 2019 года в рамках профилактики дорожно–транспортных происшествий и 

культуры безопасности на дорогах в молодежной среде для студентов 1 курса Дуванского 

многопрофильного колледжа с. Верхние Киги специалистами МБУ КПиМ «Яшьлек» была 

проведена лекция по правилам дорожного движения.  

Были затронуты вопросы о правилах дорожного движения, рассмотрены основные причины 

дорожно-транспортного травматизма детей и подростков, которые встречаются на дороге. Ребята 

ответили, какие обязанности пешеходов и пассажиров они знают. Все было сопровождено 

просмотром видеороликов. 

-27 и 28 ноября 2019 года специалисты МБУ КПиМ «Яшьлек» совместно с сотрудниками 

северного филиала провели беседу со  студентами 1 курса Дуванского многопрофильного 

колледжа с. Верхние Киги о том, что такое ВИЧ и СПИД, путях заражения и способах защиты от 

этой инфекции. Был организован показ видеоматериалов и проведено анкетирование, на сколько 

студенты информированы о ВИЧ инфекции.  

По окончании мероприятия участникам беседы были розданы буклеты-памятки. 

27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города 

Ленинграда. Рассказать об этой знаменательной дате, о причинах возникновения блокады, о 

героизме жителей города сотрудники центральной библиотеки пригласили студентов филиала 

ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа на урок памяти «По страницам блокадного 

Ленинграда». Также ребята узнали о «дороге жизни» по Ладожскому озеру – которая помогала 

ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью, о непростой судьбе ленинградской 
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школьницы Тани Савичевой, на чью судьбу выпали испытания войной и блокадой в родном 

городе. Документальные фильмы о блокаде стали дополнениями к рассказу. 

В центральной библиотеке открылся удаленный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Бориса Ельцина. 18 февраля в центральной библиотеке для студентов филиала 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги библиотекарь ЦПИ провела 

информнавигатор «Знакомьтесь: Президентская библиотека имени Бориса Ельцина», в ходе 

которого студенты познакомились с Президентской библиотекой, а также с ЛитРес библиотекой и с 

системой Консультант Плюс, которая дает возможность овладеть навыками работы с самой 

системой и правовой информацией. Пользователи получили уникальную возможность доступа к 

электронным ресурсам библиотеки. Особенно важно это для учащихся старших классов, 

студентов, преподавателей.  

19 февраля 2020 года среди мужской половины студентов нашего филиала состоялся 

конкурс «А ну-ка, парни!». В процессе конкурса ребятам необходимо было пройти 6 этапов: 

«Разборка/сборка автомата Калашникова», «Подтягивание на высокой перекладине», «Строевая 

подготовка», «Армрестлинг», «Стрельба из пневматической винтовки» и  "Перетягивание каната", 

а также представить свою команду и спеть строевую песню.  

Нужно отметить, что юные защитники показали себя сильными и быстрыми, сдержанными 

парнями.  

В завершение конкурса участникам и победителям вручили Грамоты. 

Мы от всей души поздравляем ребят, будущих солдат, с Днем защитника Отечества! И пусть на 

щитах наших воинов всегда будет девиз: «Честь и Родина превыше всего!». 

Итоги конкурса: 

I место - 9 группа; 

II место - 6 группа и 2 группа; 

III место - 5 группа и 7 группа. 

Деятельность по нравственно- эстетическому воспитанию обучающихся 

 

В   филиале  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги 1 сентября 

2019 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

Филиал сегодня встретил не только новый учебный год, но и тех ребят, кто поступил этим 

летом в наше учебное заведение, вчерашних абитуриентов и сегодняшних первокурсников. Для 

них это более чем праздник – это вступление в новую жизнь. Жизнь, в которой дети становятся 

взрослыми. 

Сегодня начался долгий путь студента в Страну профессии. И этот путь будет намного 

проще и приятнее, если следовать традициям и правилам нашей маленькой студенческой страны и 

брать пример с успешных и активных студентов. 

За отличную учебу  были награждены почетными грамотами: 

СиргалинАлмир - 11 группа III курс. 

Закиров Фаиль-11 группа III курс. 

Реджепов Мурат - 8 группа II курс. 

Нафиков Дамир -2 группа III курс. 

Магафуров Ильнар -2 группа III курс. 

Кулбаков Айдар -3 группа III курс. 

Первым с поздравительными словами   обратился заведующий филиалом Туктаров Р. М., 

он пожелал первокурсникам отличной учебы и веселой студенческой жизни. Также сегодня с 

началом учебного года филиал поздравила зав. учебной частью Закирова А.Ф. Она 

отметила   успехи учебного заведения в прошедшем учебном году, назвала  победителей и 

призеров республиканских  и всероссийских конкурсов - студентов и выпускников 

филиала.  АльфираФаритовна представила администрацию филиала и  классных 
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руководителей  учебных групп с которыми студентам придется тесно взаимодействовать на 

протяжении всех лет учебы  и пожелала всем интересного учебного года, новых достижений и 

побед. 

- 21 сентября в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги прошел субботник в 

рамках экологической акции "Всемирный день чистоты - СДЕЛАЕМ 2019". Все сотрудники 

филиала приняли активное участие в субботнике по очистке прилегающих территорий. 

-2 октября  2019 года в центральной районной библиотеке был проведен информационно – 

правовой час «Подросток в мире прав». На мероприятии присутствовали студенты филиала 

ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги. Целью мероприятия подвести учащихся к пониманию сущности 

права как меры свободы и справедливости; развивать самостоятельность, творческие способности, 

посредством решения задач проблемного характера; воспитывать активную жизненную позицию, 

формировать нравственные качества, правовую культуру учащихся. Разобрали несколько 

актуальных ситуаций из жизни, закрепили свои знания игрой, просмотрели презентацию 

«Правовая ответственность подростков». 

- 02 октября 2019 года обучающиеся 1 курса посетили районный краеведческий музей. Там 

они познакомились с биографией первой женщины-нарком Башкирии Мастюры Сахаутдиновой, с 

экспозицией, посвященной её жизнедеятельности. Не оставили равнодушным также рассказ о 

наших односельчанах - воинах-интернационалистах, среди которых есть и наш выпускник 

ИльгизГайнетдинов. 

-11 октября  2019года Башкортостан празднует День Республики — День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической 

Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена 

Декларация о государственном суверенитете. И сегодня День Республики все более приобретает 

патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности 

за настоящее и будущее нашей Родины.  

С целью формирования патриотизма и любознательности к истории и культуре башкирского 

народа, гордости за свою Республику 8 октября МБУ КПиМ «Яшьлек» совместно со 

специалистами ГБУ РМСПИМЦ провели лекцию для студентов 1 курса филиала ГБПОУ ДМК 

с.Верхние Киги. Ребята слушали и узнавали все большее о нашей Республики, задавали 

интересующие вопросы, а в конце лекции провели маленькую викторину. 

 - 9 октября 2019 года в филиале ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги был проведен урок-

конференция, посвященный к 100-летию образования Республики Башкортостан. Студенты 

успешно выступили по заранее подготовленным темам о прошлом, о сегодняшнем дне и о 

будущем родной республики. Урок-конференция принес пользу всем присутствующим, так как 

студенты, которые не принимали непосредственного участия, были вынуждены внимательнее 

слушать докладчиков и рефератчиков, продуктивнее и оперативнее мыслить, участвовать в 

диспутах и дебатах. Таким образом,еще раз было доказано, что урок-конференция является 

эффективной формой организации образовательного процесса. Она направлена на развитие 

личности, обучает исследованию и способствует проявлению творческих способностей.  

- 10 октября 2019 года в филиале ГБПОУ ДМК с.В-Киги прошло 

торжественное  посвящение первокурсников в студенты. 

По традиции, все "новоиспеченные" группы первокурсников подготавливают яркие и 

интересные номера, которые раскрывают и подчеркивают весь их богатый и молодой потенциал. 

С чем ребята справились, что называется на "Отлично"! 

Студенты старших курсов вручили новобранцам, ныне уже студентам БИК ключ знаний и 

студенческий билет, которые передаются новому поколению студентов! Теперь ваша судьба в 

ваших руках. Дерзайте и добро пожаловать в дружную семью филиала ГБПОУ ДМК с.В-Киги!!! 

- 15 октября 2019года  студенты филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги посетили 

центральную библиотеку. Они пришли на литературную встречу «Земля родная – мой 
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Башкортостан», посвященную 100 летию Республики Башкортостан. В ходе мероприятия был 

просмотр презентации «Салават Юлаев – башкирский национальный герой». На мероприятии 

прозвучали стихи знаменитых поэтов Башкортостана. Была подготовлена книжная выставка 

«Цвети, родной Башкортостан». 

--16 октября 2019 года в районной библиотеке заведующая Северным филиалом Киямова 

Роза Зилаировна провела мероприятие для студентов филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги, 

посвященное 100-летию народного поэта Башкортостана, Героя Социалистического труда 

Мустафы Сафича Каримова. На мероприятии присутствовал историк-краевед Аскаров Р.Р. 

-16 октября 2019 года в рамках недели истории и обществознания прошел урок-

викторина по истории Древнего мира для второкурсников. Проводимая викторина дает 

возможность обучающимся проявить свои индивидуальные способности, сплотить коллективы 

ребят в рамках групп.  

-18 октября 2019 года в рамках недели по истории и обществознанию прошел Урок-игра 

«Россия-великая страна!». 

В мероприятии приняли активное участие первокурсники нашего филиала. Каждая группа 

выставила одну команду из пяти студентов. До начала конкурса прошла жеребьевка команд для 

определения очередности выступлений. 

Такие конкурсы среди студентов колледжа стали традиционными. Все победители этой 

игры были награждены сладкими призами. 

1 ноября 2019 год. Международная акция «Большой этнографический диктант» прошла  по 

всей России и 30 зарубежных странах. К акции присоединились и кигинцы. 

На площадку, организованную при центральной районной библиотеке, пришли более двух 

десятков человек. Участие в акции приняли преподаватель филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги 

Сахаутдинова Т.Р. и обучающийся 8 группы Реджепов Мурат 

 - 14 ноября 2019года   в теплой непринужденной обстановке в центральной районной 

библиотеке мы были рады приветствовать нашего знаменитого поэта Башкортостана, земляка, 

члена союза писателей Республики Башкортостан и России, заслуженного работника культуры 

республики Башкортостан, Радика Хакимжана. На литературно – музыкальном вечере 

«Туганяктаочрашулар», гостями которого были студенты филиала ГБПОУ Дуванского 

многопрофильного колледжа, поэт читал свои стихи, композиторы Башкортостана и Татарстана 

создали песни на 800 его стихотворений, их исполняют известные артисты и мастера сцены двух 

братских республик. Очень трогательно звучали воспоминания Радика Хакимжана. Дитя войны, он 

рассказал о своем детстве, юности которые пришлись на военное время, о родных и близких ему 

людях. Поэт представил слушателям свои новые стихи, посвященные землякам, малой Родине. 

Наш литературно - музыкальный вечер украсил своей музыкой начинающий самодеятельный 

композитор, певец Ильфат Котовский (Муратов). Он написал музыку, исполнил песни, на стихи 

поэта. После, участники задавали вопросы - интересовало всё: начиная от вопросов о его связи с 

Кигами и заканчивая творческими планами на будущее. Встречу посвятили 85 летию Союза 

писателей Башкортостана. 

- 2 декабря 2019 года  в РДК прошел последний этап фестиваля среди любительских 

театральных коллективов “Театральная мозаика”. В нем выступили  с постановкой отрывка из 

комедии Т. Миннуллина “Гөргөрикейәүзәре” - филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с. Верхние Киги. 13 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное 

закрытию Года театра и там же пройдет подведение итогов конкурса “Театральная мозаика”. 

 

 - 16 декабря 2019года  с подарками пришли сотрудники филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние 

Киги , эстафету принял коллектив МОБУ СОШ №2 с. Верхние Киги.  Представители коллективов, 

несмотря на занятость на работе находят время на покупку милых подарков для ребятишек, в 
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мешочке приносят в редакцию "Наши Киги", с самыми искренними пожеланиями опускают их в 

специальный ящик 

 - 24 декабря 2019года,  в преддверии Нового Года, студентов общежития филиала навестил 

Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга. Открыла праздник замечательная ведущая — Мухаметова 

Ильнара. 

Гостей праздника порадовали весёлыми конкурсами, за победу в которых награждали 

сладкими призами. Праздник прошел на ура и завершился зажигательными танцами. Для многих 

студентов сессия уже почти закрыта, и скоро все разъедутся по домам и встретят Новый год в 

кругу семьи. 

-26 декабря 2019 года в филиале состоялось новогоднее праздничное представление. 

С самого начала праздника стало очевидно, что участники не зря готовились, наряжались, 

ведь именно для студентов и преподавателей была приготовлена такая волшебная программа. 

Разноцветные гирлянды, мишура, нарядно украшенная елка – всё это создавало праздничное 

настроение у зрителей – студентов и гостей. 

Яркие костюмы, мишура, серпантин, звонкий смех студентов — все смешалось воедино на 

самом волшебном празднике в году. Но, к сожалению, сказка тоже когда-нибудь заканчивается. 

Пришлось и студентам попрощаться с ней до следующего года. 

14 января 2020 года в Башкирском государственном аграрном университете 

прошел открытый конкурс талантов среди учащихся 9-11 классов образовательных и средних 

профессиональных организаций  Республики Башкортостан «Новое поколение – 2020». 

Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства РБ, Министерство образования РБ, 

Министерство молодежной политики и спорта РБ, Министерство культуры РБ и Башкирский 

ГАУ. 

В фестивале приняли участие обучающиеся и студенты из четырех городов и 15 районов 

Республики Башкортостан.  

По итогам выступлений и презентаций во Дворце молодежи состоялась церемония 

награждения с вручением победителям дипломов и сертификатов о присвоении дополнительных 

баллов, которыми они смогут воспользоваться при поступлении в БГАУ. 

В нашу копилку вошли: 

1 место в номинации художественное слово "Поэзия" - Мухаметова Ильнара - руководитель 

Сахаутдинова Т.Р. 

1 место в номинации школьная газета, журнал "Журналистика, мультимедиа" - Фатихов 

Роберт - руководитель Давлетшина О.Р. 

2 место в номинации видеоролик "Журналистика, мультимедиа" - Гриздренко Денис - 

руководитель Максарова Л.Ф. 

3 место в номинации народная хореография "Сольное исполнение" - Мухаметова Ильнара - 

руководитель Шарифуллина М.Я. 

В России много праздников в году, среди которых одним из самых радостных и веселых 

является День студента. Трудно, наверное, отыскать студента, не знающего о существовании этого 

праздника и не отмечающего его 25 января. К этому дню МБУ КПиМ «Яшьлек» вечером 

организовали в общежитии нашего филиала праздник, который прошел весело и задорно. 

Праздник прошёл в виде игровой – развлекательной программы. Было проведено много 

оригинальных увлекательных конкурсов и развлечений, игр, в которых молодёжь принимала 

участие с огромным удовольствием. Это внесло нотки веселья, помогло познакомиться поближе, 

оставить приятные воспоминания о молодёжном празднике. Праздник закончился дискотекой. Все 

ушли с хорошим настроением,призами и с большим желанием провести ещё такой вечер и не раз! 

День студента - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь 

творчества, жажду знаний, поиска и открытий. 
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23 января 2020 года в нашем филиале прошел замечательный праздник – День студента, 

который организовали и провели преподаватели Максарова Л.Ф. и Сахаутдинова Т.Р. 

На студенческом празднике выступили:  специалисты комитета по молодежной политике и 

спорту Ганиев В.И. и Казыханов Р., исполнительный секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Гузелия Сайфуллина от имени местного отделения. Гости поздравили студентов, достигших 

отличных результатов в спорте, в учебе и художественной самодеятельности, вручили памятные 

сувениры. 

Преподаватели наградили шуточными номинациями особо отличившихся студентов.   

Было подготовлено театрализованное представление с ритуалами и традициями 

студенчества, угощение праздничным столом, а также игры с участием студентов и 

преподавателей. 

Желаем нашим студентам дальнейших успехов! Так держать! 

25 января центральная районная библиотека принимала участие в акции «День студента». 

Участниками были студенты филиала ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа с.Верхние 

Киги, библиотекари раздавали буклеты, воздушные шары с пожеланиями и проводили блиц - 

опросы среди заинтересовавшихся прохожих.  

На выставке были представлены книги о праздновании Дня памяти святой мученицы Татьяны и 

книги наших современниц, носящих имя Татьяна, в том числе книги Татьяны Устиновой и Татьяны 

Поляковой, пользующиеся большим спросом у читателей. В читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Татьянин день - студентов праздник». 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

05 сентября 2019 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги состоялся День здоровья. Трудно 

переоценить значение соревнований в физическом воспитании обучающихся. Соревнования 

открывают широкие возможности для повышения эмоционального тонуса и активности ребят. 

Принимая участие в соревнованиях, они обогащаются новыми впечатлениями, лучше познают 

себя и своих товарищей, переживают радость побед и горечь поражений. И именно атмосфера 

соревнований даёт возможность осознать важность занятий физическими упражнениями. 

Вот как рассказывают  о своих впечатлениях сами участники нынешнего Дня здоровья: «Это был 

настоящий праздник спорта и здоровья, который дал заряд бодрости ребятам и преподавателям на 

весь учебный год», «Праздник удался! Каждый из его участников теперь уже наверняка захочет 

ещё не раз участвовать в таких мероприятиях, а это самое главное». 

10 сентября 2019 года в рамках Всероссийской дня трезвости специалисты северного 

филиала организовали и провели информационный час, лекцию с демонстрацией фильма 

«Алкоголь и его последствия» и занятие с элементами тренинга в филиале ГБПОУ ДМК села 

Верхние Киги. 

Также , специалистами западного филиала были организованы информационно-

просветительские мероприятия с показом видеоролика «О вреде алкоголя». 

Целью данных мероприятий являлось информирование молодежи о пагубных воздействиях 

употребления алкоголя и пропаганда ЗОЖ. 

- 09 октября 2019 года в филиале прошел спортивный праздник, посвященный Дню 

Республики Башкортостан. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали студентов 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! Все команды 

были награждены Почетными грамотами. Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечатлений. 
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 -  08 ноября 2019 года прошел районный женский спортивный фестиваль "Красота. Грация. 

Идеал".  

В программе фестиваля были включены: дартс, прыжок в длину с места, челночный бег, 

поднимание туловища, лежа на спине, бросок мяча в баскетбольную корзину, комбинированная 

эстафета. 

Команда от нашего филиала: Фатихова Диана, ХажиеваГульназира, ХалиуллинаГульназ, 

Рамазанова Зульфия. 

В нелегкой борьбе наша команда заняла призовое III место. МОЛОДЦЫ!  

- 14 ноября на базе лицея прошёл мужской спортивный фестиваль. В программу фестиваля 

вошли дартс, броски мяча в корзину и нормативы ВФСК ГТО : подтягивание на высокой 

перекладине, прыжки с места, челночный бег. Наш филиал тоже не остался в стороне и принял 

участие в мужском спортивном фестивале. 

Руководитель МБУ КПиМ "Яшьлек" завоевал звание "БОГАТЫРЬ" фестиваля. 

- 13 ноября 2019 года на базе Кигинского ДЮСШ прошло Первенство ДЮСШ по гиревому 

спорту среди юношей и девушек 2002 г.р. и младше. 

Итоги соревнования: 

I место - Нафиков Дамир, Ахмадеева Азалия, Абдрахимов Ильдар.    

II место - Мухаметова Ильнара, Махмадов Тимур, Ахмадуллин Руслан. 

III место -  Ярмухаметов Денис 

-  7 декабря  2019года  в   г. Мелеуз прошло Первенство Республики Башкортостан по 

гиревому спорту. Сборная Кигинского района заняла 7 место. В составе сборной участвовали 

студенты филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги:  

Нафиков Дамир Данисович весовая категория до 78 кг 1 место в длинном цикле,  

Ахмадеева Азалия Мавлитбаевна весовая категория свыше 63 кг 1 место. 

- 14 декабря  2019 года состоялось открытие зимнего сезона. Мероприятие прошло в 

окрестностях с. Дуван, организаторами выступили Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации муниципального района Дуванский район и Дуванский 

многопрофильный колледж. Главный судья – А.М. Ахунов, руководитель лыжной секции. 

Соревнования собрали порядка 60 человек – учащиеся Дуванской, Большеустьикинской 

(Мечетлинский район), Арслановской и Верхнекигинской (Кигинский район) школ и студенты 

колледжа и филиалов с. Большеустьикинское, с. Верхние Киги, с. Малояз, с. Ярославка. 

Юноши бежали дистанцию 5 км, девушки 3 км. 

В командном первенстве команда колледжа шла вне конкурса, а среди команд филиалов 

места распределились следующим образом: 

    1 место - филиал с. Малояз 

    2 место - филиал с. Верхние Киги 

    3 место - филиал с. Ярославка 

    4 место - филиал с. Большеустьикинское 

--17 декабря 2019 года в Районом Доме Культуры с. Верхние Киги состоялась игра КВН на 

тему «Сделай ЗДОРОВЫЙ выбор» между командами МОБУ Лицей с.Верхние Киги, МОБУ СОШ 

№2 и филиалом Дуванского многопрофильного колледжа. Целью мероприятия являлась 

формирование у молодежи отрицательного отношения к наркотикам, табакокурению и алкоголю, 

популяризация и развитие игры КВН, а также пропаганда здорового образа жизни. Команды 

выступили с оригинальными сценическими миниатюрами, видеороликами, пели, танцевали и 

шутили на тему здорового образа жизни. По итогам игры:  

1 место заняла команда филиала Дуванского многопрофильного колледжа с.Верхние Киги -

«Комета».  

2 место команда МОБУ Лицей с.Верхние Киги «Агенты спорта»  

3 место- команда МОБУ СОШ №2 «Креатив».  
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По итогам игры глава сельского поселения Верхнекигинский сельсовет 

ШамиевНатикАрзуманович наградил команды дипломами и подарочными сертификатами. 

- 20 декабря 2019года  в Кигинском районе провели обучающий семинар по стрельбе из 

традиционного лука. Семинар прошел в рамках Гранта Главы Республики Башкортостан.   

Мероприятие посетило свыше 60 человек, в том числе студенты и преподаватели филиала ГБПОУ 

ДМК с.Верхние Киги. Целью проекта является: подготовка к проведению Всемирной 

Фольклориады 2020 г.; - подготовка к проведению Всемирной Апимондии 2022 г.; - подготовка 

клубов лучников для проведения зрелищных массовых мероприятий на местах: сабантуи, форумы, 

фестивали, различные соревнования; - привлечения молодежи к систематическим занятиям 

спортом и пропаганды здорового образа жизни. 

18 января 2020 г. в с.Верхние Киги прошла лыжная эстафета на кубок Главы 

Администрации МР Кигинский район Республики Башкортостан. Команда Филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги среди организаций заняла призовое  II 

место. Молодцы! Так держать!  

Специалист северного филиала ГБУ  РМСПИМЦ Губайдуллин И.Р. провел  в филиале 

ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги беседу "Что такое снюс и чем он опасен?". 

Цель мероприятия: 

- повысить информационность подростков и молодежи о вреде снюса; 

- выделить свойства снюса и его влияние на организм, особенно, на организм подростка; 

- выявить причины, побуждающие подростка попробовать снюс; 

- формировать негативное отношение к его употреблению; 

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕГДА ПОМОГУТ 

9 октября 2019 год   Волонтеры помогают устанавливать приставки для цифрового ТВ 

жителям Кигинского района. Реджепов Мурат, студент 2 курса, работает волонтером уже второй 

год.  

Работа  с родителями обучающихся 

В течение учебного полугодия  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 (по планам классных руководителей); 

Работа, проведенная  с родителями,  фиксируется в журналах учета бесед с родителями 

классными руководителями, социальным педагогом, воспитателем общежития. 

30 января 2020 года состоялось родительское собрание.  

Работа с родителями является очень важным и необходимым этапом в деятельности 

педагога, а родительское собрание – это одна из главных ступеней в сотрудничестве филиала и 

родителей обучающихся. 

В самом начале мероприятия был представлен видеоролик о жизни студентов в филиале. 

Далее в соответствии с повесткой сначала в актовом зале состоялось общефилиальное 

родительское собрание. После общего собрания прошли тематические родительские собрания в 

учебных группах. 

На общефилиальном собрании выступили: 

1. Инспектор по делам несовершеннолетних Нигаметьянова Г.З.; 

2. Специалист северного филиала ГБУ  РМСПИМЦ Губайдуллин И.Р.; 
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3. Заведующий по ХРГ Шагиев У.Ю. «О хозрасчетной деятельности филиала»     

4.  Заведующий  учебной частью Закирова Альфира Фаритовна на темы: «Состояние 

учебной и воспитательной работы»; 

5. Заведующий филиалом Туктаров Рустам Мугтабарович на тему: «Задачи на 2019-

2020 учебный год. О хозрасчетной деятельности филиала». 

На собраниях учебных групп родителям сообщили информацию о графике учебного процесса, об 

экзаменах и зачётах, курсовых работах, текущей успеваемости обучающихся, о требованиях 

преподавателей. Рассказали родителям и о состоянии социально-эмоционального климата в 

группе. Классные руководители поделились наблюдениями о поведении обучающихся в значимых 

для них ситуациях (на уроках, на переменах, на экскурсиях и т. д.). Темой разговора стали и 

взаимоотношения обучающихся, их речь, внешний вид, дисциплина и другие важные вопросы.  

В течение всего учебного года любой родитель может прийти в учебное заведение и получить 

ответ на интересующий вопрос, задав его классному руководителю, преподавателям, ведущим 

дисциплины, представителям администрации.  

 

Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и 

лицами из их числа 

Летний отдых: 

-в октябре 2019г. 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лица 

из их числа  были охвачены летним отдыхом в санатории «Карагай» Мечетлинского района. 

Контингент, количество детей- сирот и многодетных,инвалидов,ОВЗ 

на 01.01.2020года,  за 1 полугодие 2019-2020 учебный год 

Количество сирот 

(Дев./юн.) 

 

Многодетные 

Ребенок-инвалид, 

инвалиды 

ОВЗ 

27 (14/13) 22 3 1 

- в сентябре 2019 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 

РМСПИМЦ; 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства МР Кигинский район, МР Дуванский район, 

МР Салаватский район, Белокатайский 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. 

 

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; 
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-собрание жильцов общежития; 

-посещение обучающихся на дому классными руководителями и с целью изучения социально-

бытовых условий в семье (все обучающиеся первого курса); 

-ведем дифференцированную работу с неблагополучными семьями. 

 

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

профилактики, утвержден состав и функциональные обязанности членов Совета профилактики на 

2019-2020 учебный год. За первый семестр проведено 3 заседания Совета по профилактике. 

Рассмотрено 5 личных дел несовершеннолетних. Сняты с внутриколледжного учета в связи с 

исправлением 2 обучающихся, в связи с достижением возраста 1 обучающийся.  Социальный 

педагог также принимает участие в работе КДН и ЗП администрации МР Кигинский район. За 

первый семестр рассмотрены2 административных протоколов  на 2несовершеннолетних. Были 

направлены ходатайства в КДН и ЗП администрации МР Кигинский район о снятии с учета 2 

обучающихся в связи с исправлением. Оба ходатайства удовлетворены.Были направлены 

ходатайства в отделение МВД России по Кигинскому району о снятии с учета 3 обучающихся в 

связи с исправлением. Ходатайства  удовлетворены в отношении 3 обучающегося. 

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. 

Работники отделения МВД России по Кигинскому району проводят профилактические беседы с 

обучающимися. Классные руководители  проводят тематические классные часы. В общежитии и в 

учебном корпусе оформлен правовой уголок, где размещена информация об ответственности за 

административные правонарушения  и уголовные преступления. 

03 февраля 2020 года состоялась беседа с инспектором ПДН Нигаметьяновой Г.З. на темы: 

"Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних", "Националистические и 

экстремистские проявления в молодежной среде".  

Работа самоуправления. 

Органы самоуправления в филиале представлены Советом обучающихся и Советом общежития.  

На групповых собраниях избраны активы групп. В состав активов  групп входят   староста, 

зам.старосты, учебный сектор, спортивный сектор, культурно-массовый сектор, трудовой сектор. 

На собраниях в группах  выбраны представители в Совет обучающихся филиала (19 членов 

совета). На организационном заседании Совета избраны председатель и члены комиссий согласно 

локального нормативного акта «Положение о Совете обучающихся»: культурно-массовая 

комиссия, спортивная комиссия, историко-патриотическая комиссия, комиссия по профилактике 

правонарушений, информационная комиссия, учебно-воститательная комиссия.  Проведено 3 

заседания Совета обучающихся. На первом заседании утверждён план работы Совета. При 

активном участии членов Совета обучающихся проведены: «День трезвости» 

(сентябрь),посвящение в студенты,  Новый год (декабрь), активно участвовали в экологических 

субботниках по благоустройству корпусов и территории филиала, села. Оказали посильную 

помощь  при подготовке к республиканской акции «Ярмарка рабочих профессий выступление 

агитбригады, организация выставки хлебобулочных и кондитерских изделий. 

    Проведено  3 заседания Совета общежития. Члены Совета общежития распределены по 

секторам: трудовой, культурно-массовый, спортивный, организационный сектор, жилищно-

бытовой.  Все сектора ведут свою работу согласно плана работы Совета общежития. На заседаниях 
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Совета общежития рассматриваются вопросы: итоги работы Совета общежития за предыдущий 

месяц, приглашаются учащиеся нарушающие Правила внутреннего распорядка в общежитии, 

подводятся итоги конкурса «Лучшая комната» за предыдущий месяц, подготовка и проведение 

мероприятий предстоящего месяца. Ведется протокол заседаний Совета общежития. С сентября 

выбраны старосты секций, составлены графики дежурства в секциях. В каждой комнате имеется 

староста и графики дежурства. 

Оказали посильную помощь воспитателю в организации: 

- культурно-массовых мероприятий: «Давайте познакомимся», «Осенний бал» (культурно-

массовый сектор) 

-спортивных мероприятий: первенство по шашкам, настольному теннису(спортивный сектор); 

-экологических субботников по благоустройству территории общежития( жилищно-бытовой 

сектор); 

-контроль за санитарным состоянием комнат, секций и других помещений ежедневно 

осуществляет санитарный сектор. 

Волонтерское движение. Волонтерское движение функционирует при поддержке МБУ КПиМ 

«Яшьлек». Волонтеры филиала  являются участниками регионального добровольческого движения 

«Вместе» -выступают за здоровый образ жизни:   

-организовали и участвовали  в экологических субботниках поблагоустройстве территории 

филиала и села в течение сентября и октября 2019 года. 

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 31.12.2019г.   – 255 из них         

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

- 27на гос. обеспечении; 

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

 -3; 

-многодетные –22 обучающихся, справки предоставили; 

-малоимущие – 142обучающихся (справки предоставили    47 обучающихся); 

- из неполных семей 51 обучающихся 

На профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 5обучающихся. 

На профилактическом учете в ПДН отделения МВД России по Кигинскому району состоит 

5обучающихся. 

На профилактическом учете  в ПДН состоит 6родителя. 

На внутриколледжном  учете состоит 6обучающихся; 

Проживают в общежитии 60обучающихся 

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  31.12.2019г.: 

-государственная академическая стипендия –  645 руб.  - 149 обучающихся; 
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-государственная академическая стипендия(отличники) –  968 руб.  - 8 обучающихся; 

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

попечения родителей и лиц из их числа–  968руб.  - 16 обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 968руб – 47 обучающихся;   

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

инвалид  – 1452руб – 3 обучающихся;   

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

попечения родителей и лиц из их числа – 1452руб – 27обучающихся. 

-материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, активную внеучебную 

деятельность, нуждающимся  обучающимся всего  0 раз оказана материальная помощь. 

 

На 01.03. 2020 в филиале  обучается 27детей-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 нормами и порядком 

обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

илиместных бюджетов, порядок обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 

бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам засчет 

средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств  

бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, за счет средств организаций, в 

которых они обучались и воспитывались (утвержденных Постановлением  Правительства 

Республики Башкортостан №  304  от 4 июля 2018 г.) компенсация на питание (213,36 руб. в 

учебные дни, 234,70 руб. в выходные, праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (42 899,81 руб.  

для девушек ; 36461,43 руб.   для юношей); 

 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (68275,9 

руб., для девушек;  57225,83 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 ); 
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 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, лица из числа детей-

сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей не имеющие жилое помещение: 

- состоят на учете: 15обучающихся  в Кигинском районе, 

2-обучающийся в с.БольшеустикинскоеМечетлинского района, 

1 –обучающихся в г.Сатка Челябинской области; 

2 обучающая в с.НовобелокатайБелокатайского района; 

1 обучающийся в с.МесягутовоДуванского района, 

-предоставлено жилье: 9обучающихся, 

по состоянию на  01.03.2020г.: 

в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из многодетных малоимущих семей, 

предоставившие  в филиал справки из органов социальной защиты по месту жительства – 23  

обучающихся; из категории ОВЗ – 1 обучающихся. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Филиал  располагает столовой. 

Организовано бесплатное горячее питание:   

-обучающимся из многодетных малоимущих семей, предоставивших  в филиал справки из органов 

социальной защиты по месту жительства на бесплатное питание  за счет денежных средств из 

бюджета РБ в сумме 45,00 руб. за учебные дни фактического посещения занятий ( 28 

обучающихся); 

-обучающиеся из категории ОВЗза счет денежных средств из бюджета РБ в сумме 133,38 руб. за 

учебные дни фактического посещения занятий ( 1 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(27 обучающихся); 

- для остальных обучающихся  платно (57 обучающихся) 

Медицинского кабинета в филиале нет. 
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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  ГБУ Северный филиал РЦСППИМЦ: 

психологом и специалистом по социальной работе. 

 

Анализ работы воспитателя общежития. 

Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии проводится в 

соответствии с годовым планом работы; локальными актами: 

;  Положение об общежитии; 

;  Положение о совете общежития; 

;  Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Во время воспитательной работы с обучащимися, проживающими в общежитии, руководствуемся 

целями и задачами, поставленными в начале учебного года: 

 Целью воспитательной  работы в общежитии является: - создание условий для развития активной 

личности будущего специалиста, обладающего здоровой мотивацией для самореализации в 

обществе 

 Задачи: 

 1.Обеспечить условия для успешной адаптации студентов – первокурсников к условиям 

студенческой жизни в общежитии; 

 2. Развивать общечеловеческие ценности, мотивацию к познавательной творческой деятельности, 

систему самоуправления, лидерские качества студентов; 

 3. Формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

 4. Формировать бережное отношение к имуществу общежития; 

 5. Продолжать работу по профилактике вредных привычек, правонарушений и преступлений 

среди проживающих в общежитии; 

 6. Оказывать социальную и психологическую поддержку студентам. 

 

 Направление работы: 

Организационная работа 

  Культурно – эстетическое и духовно – нравственное воспитание 

  Профилактическая работа 

  Социально – психологическая работа 

  Трудовая деятельность 

  Спортивно - оздоровительное воспитание 

Гражданско – правовое воспитание 

Документация  общежития: 

- План воспитательной работы; 

- План работы воспитателя на месяц; 

- План работы Совета общежития; 

- План работы по профилактике асоциальных явлений  учащихся; 

-Положение об общежитии; 

-Правила внутреннего распорядка в общежитии; 

-Протоколы собраний жильцов общежития; 

-Протоколы заседаний Совета общежития; 

-Положение о конкурсе «Лучшая комната»; 

-Тетрадь индивидуальной работы с учащимися; 
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-Журнал посещения общежития преподавателями, мастерами производственного обучения и 

администрацией филиала. 

 

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются наиболее эффективные 

формы работы индивидуального и общего характера: беседы, собрания, тематические и 

развлекательные вечера, викторины, лекции, диспуты, устные журналы, соревнования, 

конкурсы.Большое место уделяется культуре поведения в быту, привитию санитарно-

гигиенических норм, эстетическому воспитанию, этике взаимоотношений между юношами и 

девушками. 

Воспитательную работу в общежитии организуют воспитатель Галимова Ф.М.  вместе с Советом 

общежития при активном участии всех проживающих. 

Совет общежития выбирается на общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии, 

сроком на 1 год. Он представлен обучающимися 1-3 курсов.  

Цель работы Совета общежития – привлечение обучающихся к управлению общежитием; 

изучение и формирование общественного мнения; содействие в социально-психологической 

адаптации обучающихся, создание условий для их самореализации; содействие в улучшении 

бытовых условий проживания, защиты прав проживающих.  

Основные направления деятельности Совета общежития: участие в организации и проведении 

воспитательной работы с проживающими в общежитии; создание в общежитии наилучших 

условий для проживания, быта и отдыха обучающихся; представительство интересов 

проживающих в общежитии; проведение смотра-конкурса на лучшую комнату; информационно-

методическая работа. Заседания Совета общежития проходят 1 раз в месяц. На заседаниях Совета 

общежития рассматриваются вопросы: итоги работы Совета общежития за предыдущий месяц, 

приглашаются обучающихся нарушающие Правила внутреннего распорядка в общежитии, 

подводятся итоги конкурса «Лучшая комната» за предыдущий месяц, подготовка и проведение 

мероприятий предстоящего месяца. Ведется протокол заседаний Совета общежития. С сентября 

выбраны старосты секций, составлены графики дежурства в секциях. В каждой комнате имеется 

староста и графики дежурства. 

С начала учебного года проводится собрание жильцов общежития, где происходит более 

тщательное знакомство с Правилами внутреннего распорядка общежития, проходят инструктаж 

по технике безопасности и пожарной безопасности.  

В общежитие проводятся традиционные мероприятия: «Давайте познакомимся»-знакомство с 

обучающихся первых курсов, «Осенний бал» - проводится в общежитии или же в форме прогулки 

в осенний лес, «Новый год» - костюмированный Бал-маскарад, «День Влюбленных», для юношей- 

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, для девушек – вечер, посвященный 8-

марта, мероприятия ко Дню Победы. 

 

Эти мероприятия организуются и проводятся культурно-массовым сектором общежития и 

воспитателем. Для подготовки  этих мероприятий помогает  занятия жильцов танцевальном и 

вокальном кружках. 

Большую помощь оказывает Северный филиал ГБУ РМСПИМЦ.  

Для обучающихся первых курсов психолог Центра Губайдуллин И.Р. провел диагностику 

особенностей личности.   С обучающимися группы риска проводят консультации и тренинги, 

коррекционные занятия в Центре социально-психологической помощи.  

 В комнате самоподготовки  обучающиеся  могут подготовиться к занятиям, из периодических 

изданий: центральных, республиканских, местных газет и журналов ознакомиться с 

новостями.Организацию и контроль засамостоятельной работой  обучающихся осуществляет 

учебный сектор Совета общежития  и воспитатель. 

Общежитие периодически посещают сотрудники отделения МВД России по Кигинскому района: 
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инспектора ИДН Гарипова Г.А. и Нигаметьянова Г.З., участковый. Они помогают обеспечивать 

правопорядок на территории общежития, осуществляют рейды, проводят индивидуальные беседы 

с целью профилактики правонарушений среди обучающихся.  

Извлечения из административного и уголовного кодекса в виде отдельных статей вывешены на 

стенде. Такая же информация есть о комендантском часе.  

С целью контроля  за поведением обучающихся во внеучебное время в  общежитии  организовано 

дежурство преподавателей, мастеров производственного обучения и администрации филиала.   

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» жильцы общежития занимаются 

в спортивных секциях по волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, лыжному спорту, 

баскетболу, рукопашному бою.  

По вечерам тренировки проходят в физкультурно- оздоровительном комплексе. Там также они 

могут позаниматься в транажерном зале.  

 Спортивный сектор Совета общежития совместно с руководителем физвоспитания провели 

турнир по шашкам и шахматам в ноябре, в октябре по настольному теннису. 

Работают кухни в  общежитии для желающих самостоятельно приготовить пищу. Для хранения 

продуктов есть холодильник. 

Для успешного решения учебно–воспитательных задач большое значение имеет культура быта. 

Необходимо создать в общежитии четкую систему трудового воспитания. 

Основной вид деятельности проживающих является самообслуживание. Приобретение опыта 

работы в среде сверстников помогает каждому оценить собственные возможности. 

Дежурство организовано с первого дня заселения в общежитие. В каждой секции и комнате 

выбираются старосты, ответственные за дежурство,  на стенде вывешиваются информация с 

перечнем прав и обязанностей дежурных. Контроль за санитарным состоянием комнат, секций и 

других помещений ежедневно осуществляет жилищно-бытовой сектор Совета общежития 

совместно с воспитателем. Результаты  отражаются  на экране чистоты. Дневальный по 

общежитию ежедневно производит уборку территории общежития. Весной и осенью 

организуются экологические субботники в целях благоустройства территории. Ремонт в комнатах 

делается силами самих жильцов общежития. 

Разработано положение о конкурсе «Лучшая комната». Согласно положения о конкурсе один раз в 

месяц заполняется рейтинговая таблица в которой учитывается не только санитарное состояние 

комнат, но и участие жильцов в жизни общежития, соблюдение Правил внутреннего распорядка в 

общежитии. Проставляются баллы и определяется лучшая комната месяца. 

В конце учебного года подводятся  итоги конкурса  «Лучшая комната»  по номинациям с 

вручением грамот, призов. 

Отчет по воспитательной работе за первое полугодие 2019-2020учебного года воспитатель 

общежития предоставила. Составлен отчет по работе Совета общежития. 

 

 9.Выводы: 

Итоговые оценки деятельности филиала позволяют отметить, что:  

-содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют требованиям 

ФГОС СПО; 

-качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, 

проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне; 

-кадровый потенциал и материально-техническая база филиала достаточны для реализации 

подготовки по профессиям квалифицированных рабочих и служащих; 

-информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 
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1.Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

-организации практического обучения обучающихся на реальных рабочих местах; 

-организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-трудоустройства выпускников. 

2.Совершенствовать, развивать материально-техническую базу филиала.  

3.Продолжить работу по: 

-совершенствованию методического обеспечения профессий квалифицированных рабочих и 

служащих в рамках ФГОС СПО; 

-духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

-исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей.  

 

Исп:  Закирова А.Ф.- зав.учебной  частью        Тел:  8 9033566340 

         Ахметшина Л.Н.- социальный педагог     Тел: 8 9061073952 
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1.  Сведения о филиале 

14 апреля 1977 года приказом Башкирского республиканского управления 

профессионально-технического образования на базе филиала Ярославского СПТУ № 3 было 

создано Белокатайское сельское профессионально-техническое училище № 32. Затем было 

проведено ряд реорганизаций. 15.12.2011 в соответствии с Распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан № 1620-р от 15 декабря 2011 года ГОУ НПО ПУ № 108 путём 

изменения типа переименовано в ГАОУ НПО ПУ № 108. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 29 октября 2014 года №1134-р 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Дуванский аграрный техникум» государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 108 с.  

Новобелокатай   реорганизовано  путем присоединения   к техникуму  и установлении 

наименования филиал  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай. 

 

2. Система управления филиалом 

В структуре филиала —  педагогический и методический советы, библиотека, общежитие, 

столовая. Структура филиала позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию 

и ведение образовательного процесса. 

Ежегодно разрабатывается план внутреннего контроля филиала, объектами которого 

является вся деятельность филиала. Внутренний  контроль филиала — главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности филиала, призванный обеспечить обратную связь между управлением филиала 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  с. Новобелокатай и объектами управления. 

 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения  

 №пп Показатели Ед.изм.  

1 Образовательная деятельность на    01.03.2020 год   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

чел. 223 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 223 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. - 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

чел. 25 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 25 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. - 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

един. 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

чел. 125 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 1/248 

чел./% 1/0,4 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 34/44 

 чел./% 34/ 77 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  чел./% 14/6 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов), 14чел./248 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 104/248 

 чел./% 104/42 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (19/24) 

 чел./% 19/79 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (12/19) 

 чел./% 12/63 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 16/19 

 чел./% 16/84 

1.11.1 Высшая (13/19)  чел./% 13/68 

1.11.2 Первая (3/19)  чел./% 3/16 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников (17/19) 

 чел./% 17/90 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее-филиал)* 

чел. 248 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения  

тыс.руб.  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения в расчете на одного педагогического 

работника. 

тыс.руб  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящий 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс.руб  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения) к средней заработной плате по региону. 

%  

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

кв.м 12,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта)  

един. 0,03 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 50/120 

 чел./% 50/42 
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4. Структура подготовки рабочих кадров 

В 2019-2020 учебном году в филиале реализуются следующие образовательные программы 

среднего профессионального образования: 

№ Код Наименование 
Срок  

обучения 

Квалификация, присваиваемая 

при завершении обучения 

1. 35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2  года 

10 месяцев 

 

1.Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2.Тракторист-машинист категории 

ВСDЕF 

3. Водитель категории С 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 3  года 

10 месяцев 

1. Повар 

2. Кондитер 

3. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2  года 

10 месяцев 

1. Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

2. Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением  

3. Газосварщик 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

10 месяцев 1. Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

2. Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

Специальность 

1. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

10 месяцев 1. Менеджер по продажам 

 

Реализуется профессиональная подготовка на договорной основе по профессиям: 

Водитель автомобиля категории В 

Водитель автомобиля категории С 

Водитель автомобиля категории D 

Водитель автомобиля категории CЕ 

Водитель автомобиля категории М 

Водитель автомобиля категории В 

Тракторист категории В 

Тракторист категории С 

Тракторист категории D 

Тракторист категории E 

Тракторист категории F 

Машинист бульдозера 

Электрогазосварщик 

Повар 

Продавец продовольственных товаров. 

В 2019 году было подготовлено 190 человек на договорной основе. 

Наименование профессии 

Количество 

обучающихся 
Кол-во 

обучающихся  на 

01.03.2020 г. 1 курс 2 курс 3 курс 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

49 24 35 108 

43.01.09 Повар, кондитер 27 23 18 68 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 25 - - 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки) 

25 22 - 47 

Итого 126 69 53 248 
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5. Содержание подготовки выпускников 

Анализ основных профессиональных программ 
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих  по  профессиям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Учебный процесс в филиале  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 обучающихся  в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Рабочие учебные 

планы согласованы с работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и 

утверждены директором  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, список основной и дополнительной литературы. 

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами 

учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Рабочие программы производственной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они 

отражают квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой государственной 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и 

процедуры проведения. 

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

преподавателей, учебные пособия,  методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, дидактический материал, контрольно-измерительный материал составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

5.1. Организация учебного процесса 
Учебный процесс в филиале организован в соответствии с принципами: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 

 учебные занятия проводятся строго по расписанию, составленному заведующей 

учебной частью и утвержденный директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж; 

 учебная работа  построена на основании разработанных и утвержденных действующих 

учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-

методической документации; 

 обучающиеся филиала обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

 наличие годового плана работы всех педагогических работников филиала; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров. Учебная 

нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена 

равномерно по дням недели. Самостоятельная работа  и консультации планируются так, чтобы 

максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки выполнения учебной 

нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты проверок 

обсуждаются на заседаниях методического и педагогического советов. 

Время, отведенное на консультации составляет 100 часов, из количества часов, 

предусмотренных учебным планом 4 часа на одного обучающегося. Консультации проводятся в 

групповой и индивидуальной форме. Групповые консультации проводятся по дисциплинам: 

общеобразовательного и общепрофессионального цикла, включая МДК, которые заканчиваются 

такой формой аттестации как экзамен или дифференцированный зачет. 



7 

5.2. Организация и проведение  практики обучающихся 
Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Учебная и 

производственная практики имеют целью комплексное освоение обучающимися  всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися  по профессии. 

Практика в филиале проводится на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии и в 

соответствии с  Положением  о  практике обучающихся, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного МО и 

науки РФ приказ №291 от 18 апреля 2013 года.  На основании рабочего учебного плана ежегодно 

разрабатывается и утверждается заведующим филиалом  график учебной и производственной 

практик обучающихся филиала. 

Учебная практика проводится на всех курсах обучения  в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях филиала, как правило, мастерами производственного обучения. По 

каждому виду учебной практики руководители практики от филиала разрабатывают рабочую 

программу практики, составляют календарно-тематический план. 

Производственная практика проводится согласно рабочему учебному плану, как правило, 

на предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

организациями и филиалом. 

В период прохождения производственной практики обучающийся  ведет дневник-отчет по 

производственной практике. По окончании практики, обучающийся  оформляет отчет и, получив 

отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о 

выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы оборудования, и другой графический 

материал. 

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными планами по 

профессии, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и утверждены 

директором  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием 

и инструментами. 

Прохождение обучающимися  производственной практики с указанием сроков и 

руководителей закрепляется приказом заведующего филиалом  ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Новобелокатай. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

Заключены договоры о сотрудничествесо следующими организациями:  

 СПК имени Кирова, ООО Лидер, СПК имени Калинина, КФХ Хасанов;   

 ИП  Ужегов В. В., ИП Целищев В. А.; 

 ПО Ик, Красное и белое ИП Гарипов, ИП Копытова;   

 ПО Нарат, кафе Альянс, кафе Трактир. 

Налажено тесное сотрудничество с Отделом ГКУ Северо-Восточного  межрайонного 

 центра  занятости  населения по  Белокатайскому району. Специалисты Отдела регулярно 

проводят  совместные  совещания с участием выпускников. Мобильный центр Отдела  

систематически  проводит диагностику профессиональных интересов, склонностей и 

способностей, дают консультацию по выбору профессии, знакомят с методами   поиска работы. 

Ежегодно, представители работодателей   широко привлекаются для участия в  

Государственной  итоговой аттестации  выпускников. 
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6 . Качество подготовки выпускников 

 6.1. Мониторинг качества знаний 
Качество подготовки выпускников в филиале контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный  зачет, экзамен 

квалификационный. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющих оценить знания, умения, и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются  самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай  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. 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. 

Промежуточная аттестация по предусмотренным учебным планом дисциплинам 

распределена строго в соответствии с нормативами (не превышает объем в году: 8 экзаменов и 10 

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 1 семестр  2019-2020  учебного года выявлено: 

 количество успевающих на «отлично» — 12 чел; 

 количество успевающих на «хорошо» и «отлично» — 104 чел; 

 неуспевающих обучающихся - 39 чел. 

 Процент успеваемости – 83 %. 

 Качество знаний составило – 45%     

В течении 1 семестра  2019-2020 учебного года педагогами, мастерами производственного 

обучения 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.   Прием  абитуриентов в филиал 
Прием в филиал на 2019-2020 учебный год проводился в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования Республики Башкортостан, с 

Правилами приема, которыеежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования 

Республики Башкортостан  по вопросам приема. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются филиалом  в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей  в  профессиях определенного  профиля. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа. Мероприятия 

по данному направлению представлены в программе профориентации по блокам: 

организационные мероприятия, работа со школами, работа с предприятиями и организациями, 

работа  с Отделом ГКУ Северо-Восточного межрайонного  центра занятости 

населения по  Белокатайскому   району, работа со средствами массовой информации, работа 

приемной комиссии. С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 

мероприятия, проводимые в филиале,  что свидетельствует о его высоком рейтинге в районе. 

Прием абитуриентов в филиал проводится на основании поданного заявления и документа об 

образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными  цифрами  приема. 

 

Характеристика плана приема контингента 

 

Движение контингента 2019 

г. 

2020 

г. 

Прием  125 100 

Выпуск  44  58 

 

6.3. Итоговая аттестация обучающихся 
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

государственной итоговой аттестации, одобрены методической комиссией,   согласованы 

работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. Программами государственной итоговой 

аттестации выпускников предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа и 

защита письменной экзаменационной работы. 

Для проведения государственной итоговой  аттестации выпускников филиала ежегодно 

формируется четыре  Государственных аттестационных комиссий, в которые входят 

преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  Состав председателей ГАК 

утверждает Министробразования Республики Башкортостан. 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой  аттестации выпускников 
филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  с. Новобелокатай   

в 2018-2019 уч. г. 
В соответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан от 06 

декабря  2018 г. № 1493,  ГБПОУ Дуванский многопрофильный  колледж от 16 июня  2018  г. №     

проведена государственная  итоговая  аттестация (далее ГИА)  выпускников: 

 обучающихся  по программам среднего профессионального образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев  на базе основного общего образования в группах: 

 № 302 по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства;    

№  303  по профессии 19.01.17  Повар, кондитер;  

 обучающихся  по программам среднего профессионального образования со сроком 

обучения   10 месяцев  на базе среднего  общего образования  в группах: 

№ 106 по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.  
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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    (далее ГИА)  выпускников состояла из выполнения 

выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР),  выполнения выпускной 

практической квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена  (далее ВПКР ДЭ),   

защиты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР).  

По профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  сдачи 

квалификационных экзаменов на получение права управления автомобилем  категории С, допуска 

к управлению самоходными машинами  категории В,С,D,Е,F. 

Согласно положения о ГИА и ведомости успеваемости, и на основании решения 

педагогического совета   от 31.05.2019 г. протокол  № 5  к государственной итоговой аттестации 

допустить: 

Наименование профессии № группы Количество 

обучающихся 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

302 13 

19.01.17 Повар, кондитер 303 15 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 106 18 

ИТОГО 46 

Согласно графика защита ВПКР проводилась по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  27 

июня 2019, защита ПЭР - 26 июня 2019г.  

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   ВПКР  

проводилась 25 июня 2019, защита ПЭР - 24 июня 2019г.  

  По профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир  ВПКР  проводилась 29 июня 2019, 

защита ПЭР - 28 июня 2019г.  

Результаты  ГИА  за 2018-2019 учебный год   

Профессия  Допущено к 

ГИА 

Выдано 

дипломов 

на «4» и «5»,  

в том числе с 

отличием 

Получено 

красных 

дипломов 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства      

13 13 6 0 

19.01.17  Повар, кондитер   15 15 14 3 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир   

18 16 14 1 

ИТОГО 46 44 (96%) 34 (77%) 4 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, результаты выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, выполнения выпускных практических 

квалификационных работ, письменных экзаменационных работ комиссия постановила: 

 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования с отличием  и среднего  общего образования получили  3 

выпускника, диплом  с  записью о получении среднего   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получили 12 выпускников,   

 по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     

диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования  и среднего  общего 

образования получили 13 выпускников,  

 по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир диплом  с  записью о получении 

среднего   профессионального образования с отличием  получили  1 выпускник, диплом  с записью 

о получении среднего   профессионального образования получили 15 выпускников,   



11 

     Работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации проводилась 

по программам  ГИА  разработанных  по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер, 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 

 

Планирование и проведение аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами и методическими рекомендациями Министерства образования Республики 

Башкортостан, Министерства образования и науки РФ, Института по развитию образования РБ,  

локальными  актами  ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж. 

       Государственная аттестационная комиссия состояла из председателя,   педагогических 

работников и представителей работодателей, что соответствовало требованиям. 

        Расписание экзаменов, защиты ПЭР,  графики выполнения ВПКР, были составлены и 

соблюдались в процессе работы. 

       Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР, ВПКР.   

     Документация по итогам производственной практики, журналы учета теоретического 

обучения   по общеобразовательному  циклу, журналы учета по общепрофессиональному и 

профессиональному циклу,  протоколы заседания ГИА  были подготовлены. 

       Письменные экзаменационные работы   соответствовали требованиям уровню 

профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квалификационной 

характеристикой по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер и 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Графическая часть 

была  представлена плакатами.  Во время защиты ПЭР использовались презентации. 

        Документы государственного образца об окончании образовательного учреждения 

оформлялись согласно инструктивным документам. 

 

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников филиала 

Одно из основных направлений развития филиала — взаимодействие с социальными 

партнерами.  Рабочие места подбираются так, что по окончании филиала выпускники могли 

остаться  на постоянную работу. Ежегодно растёт   количество выпускников, трудоустроенных по 

договорам с организациями. 

 

Наименование показателей на 01.07. 2019г. 

1. Количество выпускников  всего, чел. 44  

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

 

44 

1.1.1.Из них: направлено на работу, всего 26 

1.1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 4 

1.1.3. Призваны в РА 10 

1.1.4 Свободное трудоустройство, другое 4 

 

 

 

7. Условия реализации образовательных программ 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебный процесс в филиале  осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

обеспечивающие подготовку  квалифицированных рабочих кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

а) образовательный уровень 

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

 Заведующий филиалом и заведующий учебной 

частью 

2 2   

Преподаватели (всего) 12 10 2  

Мастера п/о (всего) 4 1 3  

Воспитатель 1  1  
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Социальный педагог 0    

Итого 19 13 6 0 

 

б) квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

Заведующий филиалом и заведующий учебной 

частью 

2 2   

Преподаватели (всего) 12 10 1 1 

Мастера п/о (всего) 4 1 2 1 

Воспитатель 1   1 

Социальный педагог 0    

Итого 19 13 3 3 

 

в) возрастной состав 

По категориям 

работников 

Всего 21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 лет Свыше 

60 лет 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной 

частью 

2   2   

Преподаватели (всего) 12 2 5 2 1 2 

Мастера п/о (всего) 4  1 1 2  

Воспитатель 1   1   

Социальный педагог 0      

Итого 19 2 6 6 3 2 

 

г) стаж работы 

По категориям работников До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20-

30 

лет 

30-40 

лет 

Свыше 

40 лет 

 Заведующий филиалом и заведующий 

учебной частью 

  1  1  

Преподаватели (всего) 1 3 4 1 1 2 

Мастера п/о (всего) 1 1  1 1  

Воспитатель 1      

Социальный педагог    0   

Итого 3 4 5 2 3 2 

 

Сведения о награжденных сотрудников 

Тип Наименование кол-во 

Государственные 
Заслуженный работник образования  РБ 1 

Ведомственные 

Почетная грамота МО РБ 1 

Почетная грамота МО РФ 2 

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» 4 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» 1 

 

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 филиала осуществляется с периодичностью не реже одного раза в тригода. 
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 Прошли курсы повышения 

квалификации   (чел)  2019- 

2020 г. 

Прошли  аттестацию (чел) 

2019 г. 

Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

1 0 

мастера ПО  3 2 

Преподаватели  11 3 

Воспитатель 1 0 

Социальный педагог 0 0 

Всего  16 5 

 

7.2. Материально-техническая база 
Учебная материально-техническая база филиала располагает учебным корпусом, 

общежитием, гаражом, пекарней, ангаром, складами. Территории ограждены, благоустроены, 

озеленены.  

 Имущество закреплено за филиалом  на праве оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса филиал располагает 16 кабинетами и 6 лабораториями, 

учебно-производственными мастерскими. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, (в 

том числе 8 мультимедийными проекторами), 2 мультимедийные доски, 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 

Дуванский  многопрофильный  колледж. 

Для занятий физической культурой филиал располагает спортивным залом.       

Имеется библиотека, с выходом в интернет. 

 

 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 34 персональных 

компьютеров.   В учебном процессе используется 34  единицы.  

Учебный процесс в филиале осуществляется в 1 компьютерном классе. В учебных целях 

используются: 

-мультимедиапроекторы – 8 шт.; 

-телевизоры – 4 шт.; 

-МФУ – 5 шт.; 

-принтеров -  4 шт.; 

-факсы- 3 шт.; 

-лицензионные программные продукты   Антивирус Касперского и Eset, Windows 7, 10, 

Office2007, 2010, AdobePhotoshopCS3,  ABBYYFineReader 11 ProfessionalEditionидр.; филиал 

имеет сайт: http:// http://npu-108.ucoz.ru/, который постоянно обновляется. На сайте  отражаются 

учебно-воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
Работа библиотеки осуществляется по трем направлениям: комплектование фонда, 

обслуживание читателей, справочно-библиографическая и информационная работа. 

 В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Законами «Об 
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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 11 групп очной формы обучения, а также преподавателей и 

сотрудников филиала. 

Книжный фонд составляет 3362 экземпляра, 86% всего фонда - учебники и литература по 

профессиям филиала. 

Обеспеченностьобучающихся  учебной литературой по профессиям составляет: 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства –0.86 

43.01.09 Повар, кондитер  - 0,73 

38.02.04   Коммерция (по отраслям)-0,67 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) -0.7 

В целом по филиалу обеспеченность учебно-методической литературой составляет - 31 

книга на читателя. 

Электронные образовательные ресурсы по профессиям:  

Электронная библиотека Юрайт по всем профессиям  

Электронная библиотека издательского центра Академия www.academia-moscow  по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Подключили программное обеспечение  ПДД СПЕКТР для  проведения экзаменов, тестов и 

аттестаций по профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства.  

Ежегодно на подписку выделяется около 6 тыс. рублей. Библиотека выписывает в среднем 

7 наименований периодических, массовых, центральных изданий, а так же периодические издания 

по профилю реализуемых образовательных программ. 

 

7.4. Информационно-методическое обеспечение 

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-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  

http://www.academia-moscow/
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работников    на учебный год.  Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 

Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с учетом 

ФГОС и Профессиональных стандартов в соответствии с запросами работодателей. 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 

методической темы. 

Для реализации задач методической работы в филиале сформировано и работает три 

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, рецензируютсяи утверждаются Методическим советом филиала. 

Учебно-методическая работа  педагогических работников  направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности собучающихся, 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   2019-2020 уч. г.   педагогическими работниками  было выполнено  19  методических 

разработок:   11 методических разработок уроков, 4 методические разработки для выполнения 

лабораторно-практических работ, 4 инструкционно-технологические карты. 

 Уровень разработанной  педагогическими работниками  филиала учебно-методической 

литературы соответствует задачам подготовки квалифицированных рабочих кадров  со средним 

профессиональным образованием. 

 

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. 

 

Результаты участия  педагогических работников, обучающихся  в конкурсах, 

олимпиадах  за 2019-2020 уч. год   (на 1 марта 2020г.) 

 

ФИО 

обучающегося 

ФИО 

преподавателя 
Наименование конкурса Результат 

Иванова В.  Борнякова Е. И. V Международная Олимпиада Диплом  
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«Вектор развития: «Менеджмент» I степени 

Ямалов Ш.  Борнякова Е. И. V Международная Олимпиада 

«Вектор развития: «Менеджмент» 

Диплом  

II степени 

Клечева К.  Борнякова Е. И. V Международная Олимпиада 

«Вектор развития: «Менеджмент» 

Диплом  

III степени 

Ямалова К.  Борнякова Е. И. V Международная Олимпиада 

«Вектор развития: «Менеджмент» 

Диплом  

III степени 

Иванова В.  Субботина Ю. Н. Зональная викторина  

«Безопасность в сети Интернет» 

Диплом  

I степени 

Ямалова К.  Субботина Ю. Н. Зональная викторина  

«Безопасность в сети Интернет» 

Диплом  

I степени 

Сафиуллин А.  Субботина Ю. Н. Зональная викторина  

«Безопасность в сети Интернет» 

Диплом  

II степени 

Титов А. Субботина Ю. Н. Зональная викторина  

«Безопасность в сети Интернет» 

Диплом  

III степени 

Генералов А. Пьячева О. В. XV Международная олимпиада по 

математике 

Сертифика

т 

участника 

Титов А.  Пьячева О. В. XV Международная олимпиада по 

математике 

Сертифика

т 

участника 

Новоселов В. Пьячева О. В. XV Международная олимпиада по 

математике 

Сертифика

т 

участника 

Мусакалимова Д. Пьячева О. В. XV Международная олимпиада по 

математике 

3 место 

Ковина Е. Пьячева О. В. Международная олимпиада по математике 

для студентов 

2 место 

Титов А.  Ведерникова Е. 

И. 

Международная олимпиада по физике 10 

класс 

1 место 

Новоселов В. Ведерникова Е. 

И. 

Международная олимпиада по физике 10 

класс 

2 место 

Матвеева Д. Ведерникова Е. 

И. 

Международная олимпиада по физике 10 

класс 

1 место 

Хамматов А. Ведерникова Е. 

И. 

Международная олимпиада по физике 11 

класс 

3 место 

Ковина Е. Ведерникова Е. 

И. 

Международная олимпиада по физике для 

студентов 

2 место 

 Планируется участие в зональных и республиканских олимпиадах  по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального цикла. 

8. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в филиале ГБПОУ ДМК с. Новобелокатай 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; 
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2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста 

с развитой профессиональной мотивацией; 

3. Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю, 

табакокурению: 

 

Направления деятельности: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

3. Создание здоровосберегающего пространства и формирование экологической 

культуры; воспитание внутренней потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся 

через участие в жизни колледжа;  

6. воспитание гражданственности и патриотизма; 

7. Создание новых подходов в организации воспитательной работы и развития 

самоуправления; 

8. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях на 

уровне Республики, района, села; 

9. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация студенческого самоуправления. 

 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в зависимости от 

возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

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

общих компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные качества личности и 

взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные компетенции; сформировать 

общие и  профессиональные компетенции и закрепить их на практике; 

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

рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

Нормативно – правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации;  

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

- Конвенция о правах ребенка; 

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

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

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 

г. 

-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, 
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-Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

-Положение о Совете профилактики; 

-Положение об общественном наркологическом посте; 

-Положение о постановке на внутриколледжный учет  и т.д. 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя физвоспитания. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 

 Документация по профилактике  правонарушений. 

 личные дела обучающихся, состоящих на учете в ПДН отделения МВД России по 

Белокатйскому району, КДН и ЗП  МР Белокатйский  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 

Белокатйскому району, КДН и ЗП  МР Белокатйский 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 

01.03.2020г. 11 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. Турслет 

 4. Посвящение в студенты 

  5. Дни Здоровья (осенью и весной) 

 6. Новогодние праздники. 

 7. Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. 

 8. 8-марта. 

9. Мероприятия ко Дню Победы. 

10. Вручение дипломов. 

11. Взаимодействие с организациями и учреждениями Белокатайского района: 

  ГБУЗ ЦРБ Белокатайского района, прокуратуры Белокатайского района,  ОМВД России 

по Белокатайскому району, КДН и ЗП МР Белокатайского района, отдел опеки и попечительства 

МР Белокатайский район. 
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11. Совместные мероприятия с центральной районной библиотекой, историко-

краеведческим музеем. 

Второй уровень - групповые формы.  

  К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, организованные и классным 

руководителем и активом группы 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. 

 

Работа проводится по направлениям  воспитательной работы:   

 

Профессионально-трудовое направление. 

Проводятся предметные недели профессиональных модулей и учебных дисциплин по всем 

профессиям 

Участие обучающихся во всех конкурсах профессионального мастерства по всем 

профессиям, проводимым как внутри филиала, колледжа, Республики Башкортостан, Российской 

Федерации. 

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, 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.  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

Спортивные мероприятия филиала и колледжа:  

Обучающиеся филиала, под руководством  преподавателя физической культуры Цыпышева 

С. М., принимают активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня: 

 19-я Спартакиада филиала по спорту (теннис, волейбол, баскетбол); 

 Кубок Белокатая по баскетболу; 

 Лыжная эстафета, ГБПОУ ДМК; 

 Вольная борьба, ГБПОУ ДМК; 

 Открытый турнир по баскетболу, посвященному 100-летию образования Республики 

Башкортостан;  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: День здоровья, 

турслет, внеаудиторная работа по физической культуре. 

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); 
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-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 Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайский район, внутриколледжный учет; 

Работа проведенная с родителями фиксируется в журналах учета бесед с родителями 

классными руководителями, социальным педагогом, воспитателем общежития. 

 

Социальная деятельность с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и 

лицами из их числа 

- в сентябре  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; 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства МР Белокатайский район,  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); 

- 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 

2018-2019 г. 2019-2020 учебные года.  

За год  проведено 7 заседаний Совета по профилактике. Рассмотрено 8 личных   дел 

несовершеннолетних.  

 

Работа самоуправления. 

Органы самоуправления  в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

представлены: 

 - Советом обучающихся (в филиале); 

 - Актив группы (на уровне групп); 

- Совет общежития (в общежитии филиала); 

На собраниях групп  в сентябре проходят выборы  активов  групп. В состав активов  групп 

входят:   староста, зам.старосты, учебный сектор, спортивный сектор, культурно-массовый сектор, 

трудовой сектор. На собраниях в группах  выбираются  представители в Совет обучающихся 

филиала. Собрания в группах проходят один раз в месяц. 

На организационном заседании Совета избраны председатель и члены комиссий согласно 

локального нормативного акта «Положение о Совете обучающихся»: культурно-массовая 

комиссия, спортивная комиссия, историко-патриотическая комиссия, комиссия по профилактике 

правонарушений, информационная комиссия, учебно-воспитательная комиссия.  Проведено 3 

заседания Совета обучающихся. На первом заседании утверждён план работы Совета. На 
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заседаниях рассматриваются итоги работы, дается оценка проведенной работе, намечаются 

мероприятия на следующий месяц.  

При активном содействии членов Совета обучающихся для организации досуга во 

внеучебное время проведены: «День здоровья» (сентябрь), посвящение в студенты (октябрь), 

первенство филиала по настольному теннису, волейболу, баскетболу (октябрь, ноябрь), Новый год 

(декабрь), активно участвовали в экологических субботниках по благоустройству корпусов и 

территории филиала, села. 

Оказали посильную помощь  при подготовке к республиканской акции «Выбор профессии 

– выбор будущего»: организация выставки хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В общежитии орган самоуправления Совет общежития. 

Члены Совета общежития распределены по секторам: трудовой, культурно-массовый, 

спортивный, организационный сектор, жилищно-бытовой.  Все сектора ведут свою работу 

согласно плана работы Совета общежития.    Проведено  3 заседания Совета общежития. На 

заседаниях Совета общежития рассматриваются вопросы: итоги работы Совета общежития за 

предыдущий месяц, приглашаются обучающиеся нарушающие Правила внутреннего распорядка в 

общежитии, подводятся итоги конкурса «Лучшая комната» за предыдущий месяц, подготовка и 

проведение мероприятий предстоящего месяца. Ведется протокол заседаний Совета общежития. С 

сентября выбраны старосты секций, составлены графики дежурства в секциях. В каждой комнате 

имеется староста и графики дежурства. 

Оказали посильную помощь воспитателю в организации: 

- культурно-массовых мероприятий: «Давайте познакомимся», «Осенний бал» (культурно-

массовый сектор)  

-спортивных мероприятий: первенство по шашкам, настольному теннису (спортивный 

сектор); 

-экологических субботников по благоустройству территории общежития (жилищно-

бытовой сектор); 

-контроль за санитарным состоянием комнат, секций и других помещений ежедневно 

осуществляет санитарный сектор. 

       Занятия в творческих кружках и спортивных секциях помогают студенческому 

самоуправлению  при организации  культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. 

Занятость обучающихся содействует формированию здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений. 

Также обучающиеся занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе в секциях: 

-гиревой; 

-армспорт; 

-баскетбол; 

-национальная борьба «Куреш». 

Развитие самоуправления объединяет усилия преподавателей и обучающихся в решении 

задач, поставленных перед филиалом. 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.   

Волонтерское движение. Волонтеры филиала  являются участниками регионального 

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

экологических акциях. 

Участвовали  в экологических субботниках по благоустройстве территории филиала и села 

в течение сентября и октября 2019 года. 

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 01.03.2020г.   – 248  из них:         
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-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

- 39 на гос. обеспечении; 

-многодетные – 32 обучающихся, справки предоставили 13 обучающихся; 

-малоимущие – 169 обучающихся (справки предоставили  40 обучающихся); 

- из неполных семей 51 обучающихся 

На учете в ГДН отделения МВД РФ и КДН  и ЗП Администрации Белокатайского района 

состоит 5 обучающихся. 

На внутриколледжном  учете состоит 7 обучающийся; 

Проживают в общежитии -50 обучающихся 

Формы социальной поддержки обучающихся: стипендия (академическая и социальная), 

материальная помощь нуждающимся малоимущим, материальные поощрения за активное участие 

в общественной жизни филиала. 

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  01.03.20120 г.: 

-государственная академическая стипендия –  645 руб.  - 104 обучающихся; 

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

без попечения родителей и лиц из их числа–  968 руб.  - 8 обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 968 руб– 40 обучающихся;   

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

попечения родителей и лиц из их числа – 1452 руб – 32 обучающихся (7 находятся в 

академическом отпуске служат в Российской Армии, стипендию не получают)  

-материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, активную 

внеучебную деятельность, нуждающимся  обучающимся всего 15 раз оказана материальная 

помощь. 

На 01.03. 2020 г. в филиале  обучается 39 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

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

лица  из их числа пользуются льготами и материальным обеспечением в соответствии с 

Постановлением  Правительства Республики Башкортостан №  492  от 28.10.2013 г. «Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким 

инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

попечения родителей, и в государственных образовательных организациях Республики 

Башкортостан»:  

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

праздничные дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

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

 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

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

 ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной стипендии согласно  cогласно п.5  ст.6  Федерального закона от 21 декабря 

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

оставшихся без попечения родителей":  (2790 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнительные гарантии 

права на образование закона Республики Башкортостан  от 27 октября 1998 года N 188-з «О 

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

попечения родителей» (500 руб); 
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Проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в филиале; 

 государственная социальная  стипендия (1425руб); 

 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. 

По состоянию на  01.03.2020 г  в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся 

из многодетных малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной 

защиты по месту жительства – 13 обучающихся. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Филиал  располагает столовой.  

Организовано бесплатное горячее питание:   

-обучающимся из многодетных малоимущих семей, предоставивших  в филиал справки из 

органов социальной защиты по месту жительства на бесплатное питание  за счет денежные 

средства из бюджета РБ в сумме 45,00 руб. за учебные дни фактического посещения занятий (6  

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 (32 

обучающихся); 

- для остальных обучающихся  платно (98 обучающихся) 

Медицинского кабинета в филиале имеется, но мед работник не предусмотрен, по данному 

количеству обучающихся.  

Все обучающиеся  и сотрудники филиала своевременно проходят профосмотр, 

диспансеризацию согласно графикам прохождения. 

Нет психолога для работы с обучающимися с девиантным, аддиктивным, деликвентным 

поведением.  

9. Выводы: 

Итоговые оценки деятельности филиала позволяют отметить, что:  

-содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют 

требованиям ФГОС СПО; 

-качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне; 

-кадровый потенциал и материально-техническая база филиала достаточны для реализации 

подготовки по профессиям квалифицированных рабочих и служащих; 

-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 обучающихся на реальных рабочих местах; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- трудоустройства выпускников. 

2.Совершенствовать, развивать материально-техническую базу филиала.  

3.Продолжить работу по: 

- совершенствованию методического обеспечения профессий квалифицированных рабочих 

и служащих в рамках ФГОС СПО; 

- духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

- исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей. 

Заведующая учебной частью                                        Ведерникова Елена Ивановна 
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1. Сведения о филиале 

Самообследование как первый этап экспертизы соответствия содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов и 

показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида. 

Цель самообследования – определение готовности филиала к внешней экспертизе. 

Полное наименование образовательной организации: Филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж  с. 

Ярославка Республики Башкортостан. 

Учредитель (учредители): Министерство образования Республики  Башкортостан 

Место нахождения (юридический адрес) организации: Республика Башкортостан, 452542, 

Дуванский район, с.Ярославка, ул.Советская, 12 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 

452542, Дуванский район, с.Ярославка, ул.Советская, 12 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Устав утвержден министром образования Республики Башкортостан. 

Структура Устава: 

1. Общие положения. 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения. 

3. Виды реализуемых образовательных программ. 

4. Организация деятельности учреждения. 

5. Обучающиеся и их родители (законные представители). 

6. Педагогические, руководящие и иные работники учреждения. 

7. Имущество и финансовое обеспечение учреждения. 

8. Организация деятельности учреждения. 

9. Структура и компетенция органов управления учреждением, порядок их формирования и сроки 

полномочий. 

10. Реорганизация и ликвидация учреждения. 

11. Локальные нормативные акты учреждения. 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в  Устав. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и нормативных документов 

Минобрнауки России. 

Все образовательные программы реализуются на основе лицензии Серия 02 Л 01 № 0004824, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 

10 июня  2015 года. 

Приложение  Серия 02А03 № 0000312 к  свидетельству о государственной аккредитации  от 11 

апреля 2019 года №2469. 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей: 

 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 

обучающихся и работников – соответствует; 

 Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации образовательных 

программ; 

 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами – обеспечена 

возможность реализации образовательных программ; 

 Образовательный ценз педагогических работников 65 % педагогических работников имеют 

высшее образование; 

 Укомплектованность штатов – 100 %; 

 Численность контингента обучающихся – 185 обучающихся. 



В филиале в соответствии с Уставом действуют: 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения, которое объединяет всех работников, 

созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.   

 Педагогический Совет, который объединяет всех педагогических работников Учреждения. 

Заседания Педагогического Совета проводятся согласно плана методической работы. 

Педагогический Совет решает вопросы, связанные с содержанием образования, формами и 

методами  организации образовательного процесса, принимает решение о допуске обучающихся к 

итоговой государственной аттестации, переводе обучающихся на следующий курс, условном 

переводе на следующий курс, а также об отчислении обучающихся. 

 Цикловая комиссия, как структурное подразделение ОУ. Её компетенция определена 

локальными нормативными актами. Создана для решения определенной части задач, возложенных 

на филиал:  

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной и 

методической работы по дисциплинам,  

- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения,  

- обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

1.1. Филиал имеет индивидуальное штатное расписание, отражающее потребность 

образовательного процесса в кадрах. В период перехода на новую систему оплаты труда была 

проведена значительная оптимизация штатного расписания: в целом количество ставок 

уменьшено. 

Со всеми работниками заключены трудовые договоры, в основном на неопределенный срок, 

разработаны и утверждены на основе типовых должностных инструкций. 

1.3. Основные направления деятельности филиала регламентированы нормативными локальными 

актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к Уставу. 

Система контроля за организацией образовательной деятельности определяется локальными 

актами: 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Положение о Совете Учреждения;  

Положение о Педагогическом совете, протоколы и решения Педагогического совета;  

Положение об аттестации педагогических работников;  

Положение об организации методической работы;  

Положение о родительском комитете;  

Положение о совете по профилактике правонарушений;  

Положение об олимпиадах, конкурсах;  

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся;  

Положение о производственном обучении и производственной практике;  

Положение о внутриколледжном контроле;  

Положение об итоговой (государственной) аттестации обучающихся;  

Положение об организации методической работы в Учреждении;  

Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации; 

Правила приема в ГБПОУ ДМК ;  

Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории, мастерской; 

Положение о деятельности классного руководителя; 

Иные нормативные документы:  

Инструкции  

Приказы  

 



Вывод: филиал в основном имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, Уставом колледжа, нормативными документами 

Минобрнауки РФ, а также в соответствии с локальными актами, разработанными колледжем. 

Принцип управления – сочетание единоначалия и самоуправления. Для выполнения главной 

задачи филиала – подготовки высококвалифицированных рабочих, с учетом компетенции и 

ответственности образовательного учреждения в соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об 

образовании» в учебном заведении принята и действует организационная структура деятельности. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, 

назначенный директором колледжа. Кроме основных обязанностей зав. филиала возглавляет 

малый педагогический совет, приемную комиссию филиала. 

Высшим органом самоуправления учебного заведения является собрание трудового 

коллектива. Формами самоуправления в филиале является  совет филиала, педагогический совет, 

советы по самоуправлению.  Председателем Совета филиала является заведующий  филиалом. 

Совет филиала осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

- намечает меры по выполнению государственного задания по подготовке  специалистов среднего  

профессионального образования; 

- участвует в решении вопросов развития и совершенствования учебно-методической и учебно-

материальной базы филиала; 

-  участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе всего коллектива и 

отдельных подразделений, соблюдения принципа социальной справедливости. 

Педагогический совет, как коллегиальный совещательный орган, объединяет всех 

педагогов и других работников учебного заведения. Педсовет определяет конкретные 

направления, задачи, содержание и формы педагогической, воспитательной, учебно-

производственной, методической и другой деятельности. Контроль за реализацией решений, 

принимаемых Советом филиала и педагогическим советом осуществляет секретарь педсовета. 

С целью контроля принятых административных решений и для повышения эффективности 

управления при зав. филиалом работает административный персонал, состоящий из зав. учебной 

части, руководителя ПХД и других руководителей структурных подразделений. 

 

Сведения об образовательной организации  

Телефон (с указанием кода междугородной связи): (834798) 3-73-00;  3-73-01;   

Факс: (834798) 3-73-00;   3-73-01 

Адрес электронной почты:    Yarosfilial2015@yandex.ru 

 

Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 

 

Почтовый индекс 452542 

Субъект Российской Федерации              Республика Башкортостан 

Муниципальный район/городской округ Дуванский район 

Населенный пункт Ярославка  

Улица Советская  

Номер дома 12 

 



Сведения о действующих документах: 

 

№ п/п Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Начало и 

окончание 

действия 

документа 

Документ, 

подтверждаю

щий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательн

ой 

деятельности 

Лицензия  

Серия 02 Л 01  

№ 0004824 

№ 3092 

10.06.2015 г. 

Управление 

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я РБ 

  бессрочно  

Документ, 

подтверждаю

щий наличие 

государственн

ой 

аккредитации 

на право 

осуществления 

образовательн

ой 

деятельности 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

аккредитации 

Серия 02А03 

№0000189  

Приложение 

Серия 02А03 

№ 0000312    

№2469 от  

11.04.2019 

Управление 

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я РБ 

 11.04.2019 

по 

11.04.2025 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации 

№ 

п/п 

 Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1 Руководитель Заведующий филиалом  Устюгов Михаил 

Алексеевич 

(834798) 3-73-00 

2 Заместитель 

руководителя 

Заведующий учебной 

частью 

Юсупова Ольга 

Викторовна 

(834798) 3-73-01 

 

3.Показатели деятельности филиала 

 

№п\п Показатели Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

Человек 185 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 185 

1.1.2 По очно - заочной форме обучения Человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 



1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 5 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

Человек 100 

1.5 Численность\  удельный вес численности 

студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

Человек\% 0\0 

1.6 Численность \ удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников  

Человек\% 85\84% 

1.7 Численность \ удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

Человек\% 2% 

1.8 Численность \ удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов.  

Человек\% 62% 

1.9 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 17\24 

Человек\% 71% 

1.10 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников13\17 

Человек\% 71% 

1.11 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория,  в общей 

численности педагогических работников в том 

числе 12\17: 

Человек\% 71% 

1.11.1 Высшая 7\17 Человек\% 41% 

1.11.2 Первая 5\17 Человек\% 29% 

1.12 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации \ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников17\17 

Человек\% 100% 

1.13 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации на 1 марта 

человек 185 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

  

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

  



2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате 

  

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 3636\185 

кв.м 19,65 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 13\185 

Единиц 0,06 

3.3 Численность студентов, проживающих в 

общежитии/ удельный вес численности 

студентов40\185 , нуждающихся в общежитии в 

общей численности 25\185 

Человек /% 21% 

 

13% 

 

4. Структура подготовки рабочих кадров 

Основным показателем структуры подготовки специалистов являются контингент филиала, 

движение которого характеризуют следующие составляющие: 

- прием; 

- выпуск; 

- сохранение контингента. 

Анализируя статистические данные по контингенту студентов за период 2018-2020 гг. 

следует отметить следующее: 

- в целом по филиалу контингент за последние годы соответствовал лицензионным требованиям 

по количественной подготовке рабочих очной формы обучения; 

- в последние 3 года наблюдается увеличение численности обучающихся по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Прием обучающихся в филиал проводится, согласно контрольным цифрам, утвержденными 

Министерством образования РБ. 

Величина приема формируется в соответствии с договорами на подготовку 

рабочих, заключенными с предприятиями, организациями и учреждениями различных отраслей 

производства. 

Рассматривая данные приема в филиале следует отметить, что количество принятых 

обучающихся в группы бюджетного финансирования было стабильным. Контрольные цифры 

приема  выполнены на 100%. План набора выполнен за счёт различных активных форм работы со 

школами. Особенно следует отметить повышенный интерес поступающих в филиал по 

профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар, кондитер». 

Одновременно следует отметить снижение спроса со стороны абитуриентов на профессию 

«Сварщик». 

           В соответствии с лицензией, в течение 2019-2020 учебного года в филиале реализовывались 

следующие образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

№ Код Наименование 
Срок  

обучения 

Квалификация, присваиваемая 

при завершении обучения 

 

1. 
 

35.01.13 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2  года 

10месяцев 

 

1.Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 



2.Тракторист-машинист 

категории « В.С.Е.F» 

3.Водитель категории «С» 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 
3  года 

10 месяцев 

1.Повар 

2.Кондитер 

3. 38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

2 года 10 

месяцев 

1.Контролер-кассир 

2. Продавец продовольственных 

товаров 

3.Продавец непродовольственных 

товаров 

4. 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

10 месяцев 

1.Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

2. Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

5. 

 23.01.03 Автомеханик 

10 месяцев 

1.Слесарь по ремонту автомобилей  

2. Водитель автомобиля 

3. Оператор заправочных станций 

 

Количество обучающихся по очной форме обучения 

Наименование профессии 

Количество обучающихся Кол-во 

обучающихся  на 

01.04.2019 г. 1 к 2 к 3 к 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 23 22 
70 

43.01.09Повар, кондитер 25 25 - 50 

Продавец, контролер-кассир - - 21 21 

Автомеханик 25 - - 25 

Сварщик 19 - - 19 

итого    185 

 

Реализуемые образовательные программы на хоздоговорной основе: 

№ п/п Наименование профессии  Кол-во обуч-ся на 

01.04.19            01.02.20 

прием выпуск 

1 Водитель автомобиля категории «В»«С»«D» «Е» 78 47 

2 Повар 0 0 

3 Тракторист категории «В,С,D,Е,F» 0 0 

4 Мастер по подготовке водителей 22 22 

5 Электрогазасварщик 14 11 

6 Преподаватель по подготовке водителей 8 8 

7 Машинист экскаватора одноковшового 0 0 

8 Машинист бульдозера   0 0 

9 Водитель по перевозке опасных грузов 0 0 

10 Водитель гусеничного вездехода 5 5 

11 Специалист по БД 0 0 

12 Технический минимум водителей 28 28 

13 Продавец, кассир 2 2 

 итого 157 123 

 



Документосодержательная часть 

  Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1. Наличие в образовательном 

учреждении документации о 

приеме  в ОУ. 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный  Закон "Об образовании" 

3. Устав ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж 

4. Лицензия на право 

ведения  образовательной  деятельности 

5. Типовое  положение  об 

образовательном  учреждении СПО 

6.  Правила приема:  

- журнал регистрации 

- договор 

- личное заявление 

- приказ о зачислении 

7. Положение о порядке приема в государственное 

учреждение СПО 

8. Локальные акты 

1.2 Наличие Правил (порядка) 

приема в ОУ (с указанием номеров 

и дат локальных актов, приказов об 

утверждении). 

№166 п\16  от 28.01.16 г. 

№133-п/18 от 27.01.18 г. 

№248 п\18 от 13.12.18 г. 

1.3. Наличие приказов о зачислении 

обучающихся в ОУ. 

    № 120  от 25.08.2017 г. 

№ 146  от 22.09.2017 г. 

№134 от 28.08.2018г. 

№166 от 22.09.2018г. 

№162 от 25.09.2019г. 

№136 от 30.08.2019г. 

2. Наличие структуры или 

ответственного лица, отвечающего 

за содействие в трудоустройстве. 

Заведующий учебной частью, мастера       

производственного обучения 

3. Наличие документации по 

выпуску обучающихся. 

Имеется в наличии в соответствии с 

требованиями 

3.1 Наличие протоколов комиссий по 

итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Имеются в наличии 

4. Наличие баз практики (указать 

количество, подтвержденное 

договорами). 

Сельскохозяйственные предприятия района, 

 

5. Востребованность реализуемых 

образовательных программ на 

рынке труда 

Востребованы.  

Набор проводится в соответствии с планом приема, 

согласованным со службой занятости района. 

5.1 Процент трудоустроившихся 

выпускников прошлого учебного 

года. 

99  – трудоустроились 

10 – призван в РА 

 

По данному разделу самообследования педагогический коллектив пришел к выводу о том, 

что структура подготовки рабочих кадров соответствует имеющейся лицензии и 

отражает  кадровую потребность региона.  

 

 

 

 



5.Содержание подготовки рабочих кадров 

5.1 Анализ основных образовательных программ 

        

     Подготовка квалифицированных рабочих и служащих  по  профессиям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

     Учебный процесс в филиале  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 обучающихся  в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Рабочие учебные 

планы согласованы с работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и 

утверждены директором  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

       Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, список основной и дополнительной литературы. 

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами 

учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

      Рабочие программы профессиональной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков. 

      Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они 

отражают квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой государственной 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и 

процедуры проведения. 

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

преподавателей, учебные пособия,   методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, дидактический материал, контрольно-измерительный материал составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательные программы, представленные к аккредитации 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), 

профессия 

Срок  

окончан

ия 

действия 

аккредит

ации по 

данной 

програм

ме 

Срок  

окончан

ия 

действия 

лицензи

и по 

данной 

програм

ме 

Код Наимено

вание 

Уровень 

образования 

Квалификация 

(степень), 

ступень 

квалификации, 

разряд 

Вид 

(основна

я, 

дополни

- 

тельная) Наименование 

1 2 3  5 6 7 8 

35.01.1

3 

Тракторист

-машинист 

сельскохоз

яйствен-

ного 

производст

ва 

среднее 

профессиональ

ное 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

категории 

«В,С,Д,Е,F» 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 



Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

3 ступень 

квалификации 

15.01.0

5 

 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки) 

среднее 

профессиональ

ное 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплявящимся 

электродом в 

защитном газе 

Газосварщик  

Сварщик ручной 

сварки полимерных 

материалов Сварщик 

термитной сварки 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 

38.01.0

2 

Продавец, 

контролер-

кассир 

среднее 

профессиональ

ное 

 Кассир торгового 

зала 

Контролер-кассир 

Продавец  

непродовольственны

х товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров. 

 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 

43.01.0

9 

Повар, 

кондитер 

среднее 

профессиональ

ное 

Повар 

Кондитер 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 

23.01.0

3 

Автомехан

ик 

среднее 

профессиональ

ное  

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 

 

5.2  Организация учебного процесса 

      Учебный процесс в филиале  организуется согласно рабочим учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-тематическим планам. 

      Учебный процесс в филиале организован в соответствии со следующими принципами: 

-распределение обучающихся по учебным группам; 

-учебные занятия проводятся строго по составленному заведующей учебной частью, 

согласованного с главой сельского поселения Ярославский сельский совет  и утвержденный 

директором ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж   расписанию; 

-учебная работа   построена на основании разработанных и утвержденных действующих учебных 

планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-методической 



документации; 

-обучающиеся филиала обеспечиваются необходимой учебно-методической документацией; 

-наличие годового плана работы всех педагогических работников филиала; 

-проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

      Учебный год начинается с первого сентября  и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка 

по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по 

дням недели. Самостоятельная работа     и консультации планируются так, чтобы максимально 

учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер не должна  превышать 36 часов в неделю, промежуточная аттестация 

входит в учебную нагрузку во взаимодействии с преподавателем.   

      По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки выполнения учебной 

нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты проверок 

обсуждаются   на заседаниях методического и педагогического советов. 

      Время отведенное на консультации составляет 4 часа на одного обучающегося из количества 

часов, предусмотренных учебным планом. Консультации проводятся в групповой и 

индивидуальной форме. Групповые консультации проводятся по дисциплинам: 

общеобразовательного и общепрофессионального цикла, включая МДК, которые заканчиваются 

экзаменом или дифференцированным зачетом. 

 

5.3 Организация и проведение практик обучающихся 

     Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.   Учебная и 

производственная практики имеют целью комплексное освоение обучающимися  всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися  по профессии. 

      Практика в филиале проводится на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии и в 

соответствии с   Положением  о  практике обучающихся, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного МО и 

науки РФ приказ №291 от 18 апреля 2013 года.  На основании рабочего учебного плана ежегодно 

разрабатывается и утверждается заведующим филиалом  график учебной и производственной  

практик  обучающихся филиала. 

     Учебная практика проводится на всех курсах обучения  в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях филиала, мастерами производственного обучения. По каждому виду 

учебной практики руководители практики от филиала разрабатывают рабочую программу 

практики, составляют календарно-тематический план. 

     Производственная практика проводится согласно рабочему учебному плану, как правило, на 

предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между организациями 

и филиалом. 

     В период прохождения производственной практики обучающийся    ведет дневник - отчет по 

производственной практике. По окончании практики, обучающийся  оформляет отчет и, получив 

отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о 

выполнении индивидуального задания. 

     Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными планами по 

профессии, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

     Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и утверждены директором  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

     Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием и 



инструментами. 

     Прохождение обучающимися  производственной практики с указанием сроков и руководителей 

закрепляется приказом заведующего филиалом   ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

с.Ярославка. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

    Заключены договоры о сотрудничестве  со следующими организациями:  

            СПК  «Ярославский»,  ООО «Восторг»,  СПК  «Лемазинский», ООО «Золотое руно», ООО 

« Надежда», СПК « Победа», МТС «Центральная», Дуванское РАЙПО. 

       Налажено тесное сотрудничество с Отделом ГКУ Северо-Восточного  

межрайонного  центра  занятости  населения по  Дуванскому району. Специалисты  

Отдела регулярно проводят  совместные  совещания с участием выпускников.   

       Ежегодно, представители работодателей   широко привлекаются для участия в       

Государственной итоговой аттестации  выпускников. 

 

6. Качество подготовки выпускников 

          Качество подготовки выпускников в филиале контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный  зачет, экзамен 

квалификационный.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

         Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющих оценить знания, умения, и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются  самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

   Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1. Используемые формы промежуточной 

аттестации обучающихся (перечислить 

формы) 

Зачет, дифференцированный зачет,  

тестирование, экзамен 

1.1 Наличие в ОУ форм анализа 

промежуточной аттестации 

обучающихся (как часто, каким органом 

рассматриваются вопросы успеваемости 

обучающихся) 

Подготовка и рассмотрение сводных 

результатов промежуточной аттестации на 

методической комиссии и педагогическом 

совете не реже 1 раза в полугодие 

2. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(олимпиадах, исследованиях и т.п.) 

Ежегодное проведение конкурсов 

профессионального мастерства, участие в  

конкурсах профессионального мастерства в 

соответствии с распоряжением Учредителя и 

участие в олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам ежегодно 

3. Формы итоговой аттестации 

обучающихся 

Итоговая аттестация по 

общеобразовательным 

дисциплинам,  итоговая аттестация по 

спец.дисциплинам, выпускная 

квалификационная работа 



3.1 Наличие протоколов выпускных 

квалификационных экзаменов 

Протоколы выпускных квалификационных 

экзаменов имеются в наличии 

4. Наличие в образовательном 

учреждении действующей системы 

качества (указать номер, стандарт 

качества), элементов системы качества 

 

Нет 

5. Является ли ОУ ресурсным центром 

(да/нет) 

Нет                   

6. Использование при самообследовании 

собственных фондов контрольных 

заданий. 

Используются 

6.1 Использование при формировании 

результатов самообследования более 

одной/двух/трех форм контроля качества 

знаний обучающихся (результаты 

промежуточной аттестации, практик, 

контрольных работ, рефератов, 

тестирования остаточных знаний и пр.) 

Имеются более трех форм контроля 

качества знаний обучающихся (контрольные 

работы, рефераты, тестирование, 

промежуточная аттестация) 

   Профессиональные образовательные программы, сопровождаемая учебный процесс учебно-

методическая документация, организация учебного процесса соответствуют действующим 

нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения 

1. Соответствие основной 

профессиональной образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО. 

Соответствует 

1.1 Соответствие (частичное 

соответствие, несоответствие) учебного 

плана требованиям ФГОС СПО. 

Соответствует 

1.2 Наличие программ  учебных 

дисциплин в соответствии с учебными 

планами. 

Имеются 

2. Своевременность обновления 

содержания 

учебной документации. 

Документация обновляется своевременно в 

соответствии с изменениями в отраслевых 

стандартах. 

3. Наличие локальных актов по 

организации учебного процесса 

В соответствии с Уставом колледжа и 

рекомендациями Учредителя 

4. Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки 

(соблюдение требований, превышение 

нагрузки) 

Соблюдается в соответствии с 

утвержденным учебным планом 

согласованным и утвержденным учредителем, 

структурой учебного времени  

5. Соблюдение объема времени, 

отводимого на подготовку к экзаменам 

Соблюдается в соответствии с учебным 

планом 

6. Наличие документов по 

производственной практике 

обучающихся 

Имеются 

6. 1 Наличие приказов о выходе на 

практику групп обучающихся 

Все необходимые приказы имеются в 

наличии 

6.2 Соблюдение объема времени, 

отводимого на практическое обучение 

Соблюдаются в соответствии с учебным 

планом 

6.3 Наличие дневников 

производственной практики 

Имеются 



6.4 Оценка содержания дневников 

практики 

(соответствуют требованиям, не 

соответствуют) 

Соответствуют требованиям 

6.5 Наличие журналов теоретического и 

практического обучения, проверка их 

заполнения 

Журналы п/о и т/о имеются на каждую 

учебную группу, проверяются в соответствии с 

инструкцией 

7. Соблюдение объема каникулярного 

времени (соответствует / не 

соответствует) 

Соответствует 

8. Общая оценка соответствия 

расписания учебному плану 

Расписание соответствует учебному плану 

9. Соблюдение процедуры выбытия и 

отчисления учащихся 

Процедура соблюдается в соответствии с 

Уставом 

 

6.1 Мониторинг качества знаний 

№ 

груп

пы 

Профессия  Срок 

обучения 

2018-2019 учебный год 1-е пол. 2019-2020 

учебного года 

Успеваем

ость 

% 

Кач-во 

знаний % 

успева

емость 

Кач-во 

знаний  

24 43.01.09Повар, кондитер 3г.10 мес 100 53 76 74 

14 43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес 83 50 92 82 

33 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир (3 курс) 

2 г. 10 мес 100 60 90 70 

23 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир (2 курс) 

2 г. 10 мес 89 61 - - 

11 35.01.13 Тракторист-

машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 78 48 76 64 

21 35.01.13 Тракторист-

машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 79 33 65 57 

31 35.01.13 Тракторист-

машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 93 40 71 35 

3 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

10 мес 87 75 - - 

2 15.01.05 Сварщик 10 мес 100 27 100 43 

1 23.01.03 Автомеханик 10 мес 100 53 96 67 

 Итого по филиалу  90,1 50,0 83,25 61,5 

         

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний увеличилось с 50 до 

61,5  процентов, но при этом уменьшилась успеваемость в группах с 90,1 до 83,25 процента. Это 

связано с тем, что в первом полугодии учебного года, студенты, особенно выпускных групп, не 

так ответственно относятся к учебе. К концу учебного года выпускники стараются погасить 

задолженности, поэтому успеваемость в конце года, как правило, выше. 

 

6.2.   Прием  абитуриентов 

Прием в филиал ГБПОУ ДМК с. Ярославка на 2019-2020 учебный год проводился в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования 

Республики Башкортостан, с Правилами приема, которые ежегодно утверждаются на основании 



нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования Республики Башкортостан  по вопросам приема. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются филиалом  в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей  в  профессиях определенного  профиля. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа. Мероприятия 

по данному направлению представлены в программе профориентации по блокам: 

организационные мероприятия, работа со школами, работа с предприятиями и организациями, 

работа  с Отделом ГКУ Северо-Восточного 

межрайонного  центра  занятости  населения по  Дуванскому  району, работа со средствами 

массовой информации, работа приемной комиссии.  

Прием абитуриентов в филиал проводится на основании поданного заявления и документа об 

образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными  цифрами  приема. 

 

Характеристика плана приема контингента 

Движение контингента 2018 – 2019 уч.год 2019 – 2020 уч.год 

прием 125 100 

выпуск 108 87 (планируемый) 

 

6.3. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

государственной итоговой аттестации, одобрены    методической комиссией,   согласованы 

работодателем, проверены заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. Программами государственной итоговой 

аттестации выпускников предусмотрена выпускная практическая квалификационная работа   и 

защита письменной экзаменационной работы. 

Для проведения государственной итоговой   аттестации выпускников филиала ежегодно     

формируется  четыре  Государственных аттестационных комиссий, в которые входят 

преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  Состав председателей ГАК 

утверждает Министр образования Республики Башкортостан. 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой  аттестации выпускников филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж  с. Ярославка в 2018-2019 уч. г. 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан от 15 

декабря  2016 г. № 1524,  ГБПОУ Дуванский многопрофильный  колледж № 65 от 01 декабря  2018  

г.,  проведена государственная  итоговая  аттестация (далее ГИА)  выпускников  в группах № 31  

по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист с\х производства, № 31 по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир», обучающихся  по программам среднего профессионального 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев  на базе основного общего образования,  № 24 

по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер»   обучающихся  по программам среднего 

профессионального образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев  на базе среднего общего 

образования,  № 1 по профессии 23.01.03 «Автомеханик», №2 по профессии 15.01.05 «Сварщик», 

№ 3 по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», обучающихся  по программам среднего 

профессионального образования со сроком обучения  10 месяцев  на базе среднего  общего 

образования.           

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 (далее ГИА) выпускников состояла из выполнения 

выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР),  выполнения выпускной 

практической квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена (далее ВПКР ДЭ), 

защиты письменной экзаменационной работы (далее ПЭР).  

По профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  ГИА 

состояла также из сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомобилем  кат. «С», допуска к управлению самоходными машинами  кат. «В,С,Е,F», а по 

профессии «Автомеханик» из сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомобилем  категорий «В» и «С» 

На основании решения педагогического совета  протокол  №4 от 31.05.2019 г. допустить  к  

ГИА, обучающихся в выпускных группах по следующим профессиям: 

- 43.01.09  Повар, кондитер - 17 обучающихся; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 15 обучающихся; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир – 39 обучающихся 

- 23.01.13 Автомеханик - 19 обучающихся; 

- 15.01.05 Сварщик –  18 обучающихся 

Согласно графика ГИА в форме ДЭ проводилась по профессии 43.01.09 Повар, кондитер с 

27 по 28 июня 2019 года.  

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  защита 

ВКР проводилась  26-27 июня 2019г. 

 По профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир защита ВКР проходила 26 июня 2019 

г. в 3 группе и 17июня 2019 г. в 33 группе.  

По профессии  23.01.13 Автомеханик защита ВКР проводилась 24-25 июня 2019г.  По 

профессии 15.01.05 Сварщик» защита ВКР проводилась 19-20 июня 2019 года. 

Результаты  ГИА  по профессии  43.01.09  Повар, кондитер  группа №24 

№  ГИА количество 

обучающихся 

          оценки качество,%  Средний балл 

по группе «5» «4» «3» «2» 

1 ДЭ  15 - 13 2 - 87 3,87 

 

Результаты ГИА по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства -   группа №31 

№ ГИА  количество 

обучающихся 

          оценки качество,% Средний балл 

по группе «5» «4» «3» «2» 

1     ПЭР   14 3 6 5 - 64 3,9 

2   ВПКР 14 3 6 5 - 64 3,9 

3 Итоговая 

оценка 

14 3 6 5 - 64 3,9 

 

Результаты ГИА по профессии  38.01.02 продавец, контролер-кассир -   группа №33 

№ ГИА  количество 

обучающихся 

          оценки качество,% Средний балл 

по группе «5» «4» «3» «2» 

1     ПЭР   15 8 7 - - 100 4,5 

2   ВПКР 15 8 7 - - 100 4,5 

3 Итоговая 

оценка 

15 8 7 - - 100 4,5 

 

Результаты ГИА по профессии  23.01.03 Автомеханик - группа №1 

№ Группа Кол. Оценки качество, Средний 



п/п студ. «5» 
«4» 

«3» «2» % балл по 

группе 
1     ПЭР   18 6 10 2 - 88  4,07 

2   ВПКР 18 6 10 2 - 88  4,07 

3 Итоговая оценка  18 6 10 2 - 88  4,07 

 

Результаты ГИА по профессии  15.01.05 Сварщик - группа №2 

№ 

п/п 

Группа Кол. 

студ. 

Оценки качество,

% 

Средний 

балл по 

группе 
«5» «4» «3» «2» 

1     ПЭР   15 - 11 4 - 73 3,5 

2   ВПКР 15 - 11 4 - 73 3,5 

3 Итоговая оценка 15 - 11 4 - 73 3,5 

 

Результаты ГИА по профессии  38.01.02 продавец, контролер-кассир -   группа №3 

№ ГИА  количество 

обучающихся 

          оценки качество,% Средний балл 

по группе «5» «4» «3» «2» 

1     ПЭР   22 11 10 1 - 95 4,5 

2   ВПКР 22 11 10 1 - 95 4,5 

3 Итоговая 

оценка 

22 11 10 1 - 95 4,5 

 Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, результаты выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, выполнения выпускных практических 

квалификационных работ в форме демонстрационного экзамена, письменных экзаменационных 

работ комиссия постановила: 

- по профессии 43.01.09 Повар, кондитер диплом  с  записью о получении среднего   

профессионального образования  и среднего  общего образования получили 15 выпускников,  

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего- 0 выпускников; 

- по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     

диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования с отличием  и среднего  

общего образования получил  2 выпускника, диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования  и среднего  общего образования получили 13 выпускников, 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 15 выпускников;  

-по профессии 23.01.13 Автомеханик,  диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования с отличием  и среднего  общего образования получили  0 

выпускников, диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получили 18 выпускников, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 19 выпускников;  

по профессии  15.01.05 Сварщик диплом  с записью о получении среднего   

профессионального образования с отличием  и среднего  общего образования получили  0 

выпускников, диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получили  15 выпускников, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 0 выпускников;  

по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир диплом  с записью о получении 

среднего   профессионального образования с отличием  и среднего  общего образования получили  

6 выпускников, диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования  и 

среднего  общего образования получили  31 выпускник, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 0 выпускников;  

        Планирование и проведение аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами и методическими рекомендациями Министерства образования Республики 



Башкортостан, Министерства образования и науки РФ, Института по развитию образования РБ,  

локальными  актами  ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж. 

        Государственная аттестационная комиссия включала в свой состав председателя,   

педагогических работников и представителей работодателей, что соответствовало требованиям. 

        Расписание экзаменов, защиты ПЭР,  графики выполнения ВПКР, ДЭ были составлены и 

соблюдались в процессе работы. Демонстрационный экзамен проходил в ЦПДЭ на базе ГБПОУ 

Нефтекамский машиностроительный колледж. 

        Были созданы благоприятные условия для проведения ГИА, защиты ПЭР, ВПКР,  ДЭ.   

        Документация по итогам производственной практики, журналы учета теоретического 

обучения   по общеобразовательному  циклу, журналы учета по общепрофессиональному и 

профессиональному циклу,  протоколы заседания ГИА  были подготовлены. 

        Письменные экзаменационные работы   соответствовали требованиям уровню 

профессиональной подготовки выпускников, предусмотренной квалификационной 

характеристикой по профессиям. Графическая часть была  представлена плакатами.  Во время 

защиты ПЭР использовались презентации. 

        Документы государственного образца об окончании образовательного учреждения 

оформлялись согласно инструктивным документам. 

 

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников филиала 

       Одно из основных направлений развития филиала - взаимодействие с социальными 

партнерами.  Рабочие места подбираются так, что по окончании филиала выпускники могли 

остаться  на постоянную работу. Ежегодно растёт   количество выпускников, трудоустроенных по 

договорам с организациями. 

Наименование показателей   На 01.07.2019г. 

план факт 

1. Количество выпускников  всего, чел. 134 108 

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

134 108 

1.1.1.Из них: трудоустроено, всего 134 108 

В т.ч. по предприятиям и организациям 116 91 

1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 5 5 

1.3. Призваны в РА 13 9 

1.4 Свободное трудоустройство , другое 0 3 

 

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс в филиале  осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

обеспечивающие подготовку  квалифицированных рабочих кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий образовательный ценз педагогических работников, обеспечивающими 

подготовку по всем профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

установленными требованиями. 

Кадровое обеспечение учреждения  составляют 34 (по штату), фактически 34 человека, в том 

числе; преподавателей по штату - 14, по факту- 14; мастеров производственного обучения по 

штату - 4, по факту-4,  обслуживающего персонала по штату -16, по факту-16.  

 

а) образовательный уровень 

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



 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2 2   

Штатные преподаватели (всего) 10 8 2  

Мастера п/о (всего) 4   4   

Воспитатели 1  1  

Соц.педагог 1  1  

Библиотекарь 1   1 

Итого 19 10 8 1 

 

б) квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2 1   1 

Штатные преподаватели (всего) 10 6 1 3 

Мастера п/о (всего) 4   3 1 

Воспитатели 1   1 

Соц педагог 1 1   

Библиотекари 1   1 

Итого 19 8 4 7 

 

в) возрастной состав 

По категориям работников Всего 21-30 31-40 лет 41-60 лет Свыше 

60 лет 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2  1 1   

Штатные преподаватели (всего) 10 1 2 7  

Мастера п/о (всего) 4   4  

Воспитатели 1     

Соц.педагог 1 1   1  

Библиотекари 1   1  

Итого 19 2 3 14   

 

г) стаж работы 

По категориям работников До 5 лет 5-10 

лет 

10-20 лет 20-30 лет Свыше 40 

лет 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

     2  

Штатные преподаватели (всего)  2    2 7  

Мастера п/о (всего)   1 3  

Воспитатели    1  

Соц. педагог    1  

Библиотекари  1    

Итого 1 1 4 13  

 

д) кол-во ставок преподавателей и мастеров п\о 

Ставок преподавателей по штатному расписанию из них: 14,3 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 10/12 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими ставок 3\2 



- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими ставок 2\1,47 

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа преподавателей 10/83% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего числа 

преподавателей 

8/66% 

Ставок мастеров п/о  по штатному расписанию из них: 6 

- количество штатных мастеров п/о / количество занятых ими ставок 4\6 

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

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

Мастера п/о с высшим образованием / % от общего числа  0/0% 

Мастера п/о  с квалификационными категориями / % от общего числа  3/75% 

  

Сведения о награжденных сотрудниках 

 

Тип Наименование кол-во 

Государственные Заслуженный работник образования  РБ 0 

Ведомственные Почетная грамота МО РБ 9 

Почетная грамота МО РФ 0 

Почетная грамота МО СХ 2 

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» 6 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» 1 

   

  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 категория 

70% 

 

    Данный анализ позволяет сделать вывод, что кадровое обеспечение образовательного 

процесса соответствует  лицензионным требованиям и критериальным значениям основных 

показателей государственной аккредитации для образовательных учреждений типа «учреждение 

среднего профессионального образования» 

7.2 Материально-техническая база 



Для обеспечения учебного процесса и воспитательной работы филиал располагает 

необходимой материальной базой. Здания учебных корпусов и вспомогательные объекты, 

находящиеся на балансе учреждения  находятся в оперативном управлении.  

 

№ 

п/п 

Структурные 

подразделения, адреса 

места нахождения 

Площади и виды 

помещений 

Реквизиты и сроки 

действия 

1. Общежитие  Площадь – 322,2 кв.м. Фактическое пользование 

2. Общественное питание – 

столовая 

1 зал, площадь – 103,9 

кв.м  

на 100 посадочных мест 

Фактическое пользование 

3. Учебные кабинеты, 

аудитории, лаборатории 

Общая площадь –

1230,4 

  

Фактическое пользование 

4. Компьютерный класс 1 класс площадью 56 

кв.м. 

Фактическое пользование 

5. Помещения для 

внеклассной работы – 

библиотека с  экз. учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

1 спорт. площадка 

Спортивный зал 

Общая площадь – 108,4 

кв.м. 

 64,4кв. м 

 

 

 

3200 кв. м. 

402 кв. м. 

Фактическое пользование 

6. Административные 

кабинеты 

6 кабинетов площадью 

106,4 кв.м. 

 

Фактическое пользование 

  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 филиале работает социальный  педагог, 

выполняются необходимые социальные 

программы с сиротами, с детьми из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

из многодетных семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. Оценка использования и полного 

соответствия МТБ реализуемым 

образовательным программам 

Имеющаяся МТБ позволяет вести 

подготовку обучаемых в соответствии с 

требованиями ФГОС 



        Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в филиале позволяют 

вести подготовку квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

7.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

       Работа  библиотеки  осуществляется по трем направлениям: комплектование фонда,  

обслуживание читателей,  справочно - библиографическая и информационная работа. 

Штат библиотеки состоит из одного человека. В своей работе библиотека руководствуется 

следующими документами: Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле». 

Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой, Инструкциями по библиотечной 

технологии и другими документами. 

      Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса учебной, нормативно-

технической и справочной литературой. 

       Библиотека обслуживает 10 групп очной формы обучения, а также преподавателей и 

сотрудников филиала. 

       В целом по филиалу обеспеченность учебно-методической литературой составляет - 31 книга 

на читателя. 

Электронные образовательные ресурсы по профессиям:  

Электронная библиотека Юрайт по всем профессиям  

Электронная библиотека издательского центра Академия  

www.academia-moscow  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

       Ежегодно на подписку выделяется около 20000 тыс. рублей. Библиотека выписывает в 

среднем 11 наименований периодических, массовых, центральных изданий, а так же 

периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ. 

 

  Наименование содержания 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 -8962:   

ООД – 1911; 

художественная литература –1803; 

спец.дисциплины – 5248. 

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 11 изданий в год 

8. Обеспеченность учебной литературой, 

имеющей соответствующие грифы 

утверждения, согласования, рекомендации 

    72 %   Литература поступает в 

соответствии с бланком-заказом, 

утвержденным Министерством 

образования 

9. Состояние информатизации:  

9.1 Наличие достаточного количества классов с 

компьютерной техникой. 

1 компьютерный класс — 10 

компьютеров 

http://www.academia-moscow/


9.2 Наличие современных компьютеров с 

процессором Рentium-II и выше. 

 Имеются в наличии:  

Рentium 4 – 21 шт 

   Intel Celeron – 2 шт. 

9.3 Оценка количества компьютеров на 100 

человек контингента обучающихся, 

приведенного к очной форме. 

 23 компьютера на 185 человек 

контингента 

9.4 Наличие электронной почты, веб-страницы, 

сайта в Интернете, локальной сети. 

адрес эл. почты: 

yarosfilial2015@yandex.ru 

сайт в Интернете: имеется локальная 

сеть. 

9.5 Наличие выхода в Интернет с компьютеров, 

задействованных в учебном процессе. 

Имеется выход в Интернет  с 90% 

компьютеров 

10. Наличие авторских технологий Нет 

11. Наличие положительных результатов 

внедрения используемых 

образовательных технологий. 

Имеются  

12. Учебно-методические разработки за 

последние 5 лет. 

Имеются 

13. Наличие разработок (участие в подготовке 

учебников, методических пособий, научной 

работе и т.п.), имеющих внешние рецензии 

Нет 

 

Сводные показатели укомплектованности учебно-методической 

 литературой по циклам учебных дисциплин 

№

 

п/п 

Блоки учебных 

дисциплин 

Кол-во 

экземпляров 

Год 

издания 

Кол-во на 

1 обучаемого 

Уровень 

соответствия 

1 ООД 1525 2013-2019 6,81 Соответствует 

2 Спец. 

дисциплины 

3605 2013-2019 16,09 Соответствует 

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 

5,2 Соответствует 

43.01.09 Повар, кондитер 4,6 Соответствует 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 5,4 Соответствует 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

5,2 Соответствует 

23.01.03 

 

Автомеханик 5,2 Соответствует 

       Вывод: информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 

укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

7.4 Информационно- методическое обеспечение 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса направленно на повышение качества профессионального образования в соответствии с 



требованиями ФГОС по профессиям. Педагогический коллектив внедряет в образовательный 

процесс современные подходы к обучению и воспитанию обучающихся, повышает качество 

научно-методической работы, создает научно-методическое обеспечение учебного процесса, 

внедряя в него инновационные технологии. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 

методики и качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 

-информатизация образовательного и управленческого процесса в филиале; 

-создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и профессиональным 

модулям, методических пособий, оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими 

материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение и 

внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса и 

мотивации педагогических работников. 

Неотъемлемой частью учебной информации является методическое обеспечение учебного 

процесса. Практически все преподаватели плодотворно занимаются этой деятельностью. За 

отчетный период  проделана большая работа по методическому обеспечению по следующим 

направлениям: 

1. Разработка рабочих учебных планов по ФГОС третьего поколения по всем профессиям СПО. 

Разработаны 5 рабочих учебных плана (согласованы с ИРО РБ). 

2. Разработка рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального 

циклов, профессиональных модулей, учебных и производственных практик.  Педагогический 

коллектив на данном этапе активно занимается разработкой методических пособий, контрольно-

оценочных средств и контрольно- измерительных материалов на основе ФГОС 3 поколения. 

В филиале проводятся предметные недели по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. Педагогические работники принимают самое 

активное участие в их проведении. Мероприятия имеют различные видовые формы и вызывают 

большой интерес у обучающихся.  

Цель методической работы - организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, направленного на повышение качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов по профессиям.  

Методическая работа направлена на решение таких задач как:  

- внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся, повышение качества научно-методической работы, 

 - создание научно-методического обеспечения в связи с введением новых стандартов, изучение и 

внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного подхода;  

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;  

-  обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности использование системы образовательного мониторинга, 

направленного на выявление недостатков образовательного процесса и принятия 

соответствующих корректирующих действий для повышения качества;  

- изучение и оценка результативности педагогической деятельности в филиале;  

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников, оказание им организационно – методической помощи.  

Важными подразделениями филиала, обеспечивающими методическую работу и работу по 

внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются методические комиссии общеобразовательного 

и профессионального циклов. Главные их усилия направлены на повышение педагогической 



эрудиции, педагогического мастерства педагогических работников и через них на 

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

Основные направления деятельности методических комиссий:  

-изучение и разработка учебно-программной документации; 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.  

Большое значении на развитие профессионального мастерства педагога, изучения и 

внедрения передового педагогического опыты имеют открытые мероприятия. Именно росту 

профессионального мастерства способствует сложившаяся в филиале традиция проведения 

открытых уроков, предметных недель и внеклассных мероприятий с последующим их анализом.  

Предметные недели и конкурсы профессионального мастерства в филиале  ГБПОУ ДМК с. 

Ярославка: 

Предметная неделя, конкурс Дата 

проведения  

 

ответственные 

 

1. Неделя химии, биологии и экологии ноябрь Саломатова Т.В. 

2. Неделя английского языка  ноябрь Юсупова О.В.  

3. Конкурс проф.мастерства по профессии 

«Повар, кондитер» 

ноябрь Юрьева О.В. 

4. Конкурс проф.мастерства по профессии « 

Продавец, контролер - кассир» 

декабрь Рощина Н.И. 

5. Неделя математики и физики декабрь Смольников В.А. 

6. Зональный конкурс Лучший преподаватель 

колледжа 2020 

февраль Чердынцева Н.Ю. 

7. Конкурс проф.мастерства по профессиям 

«Тракторист машинист с\х производства», 

«Автомеханик» 

февраль Малинин С.В., мастера п\о 

Кузиков А.И.,  мастера п\о 

8. Неделя истории и обществознания февраль Чердынцева Н.Ю, Рощина 

Н.И., Каминская Л.А. 



9. Конкурс проф.мастерства по профессии 

«Сварщик» 

февраль Томилов А.В. 

10. Неделя физической культуры и ОБЖ  февраль Петров В.Н., Малинин С.В. 

11. Неделя русского языка и литературы март Чердынцева Н.Ю. 

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия по дисциплинам: 

ФИО преподавателя Дисциплина. Тема. 

 

Дата проведения  

 

1. Саломатова Т.В. Химия «Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Спирты и фенолы»» 

ноябрь 

2. Юрьева О.В.   По профессии « Повар, кондитер». 

Тема: «День повара» 

октябрь 

3. Юсупова О.В. Иностранный язык «A dream 

classroom»  

ноябрь 

4. Малинин С.В. ПМ01«Электрооборудование 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин» 

февраль 

5. Каминская Л.А. Товароведение «Оценка качества 

рыбных консервов по 

органолептическим показателям 

тары,содержимого» 

февраль 

6. Томилов А.В. УП02 «Дуговая многослойная 

наплавка и сварка» 

февраль 

7. Рощина Н.И. ПМ03 «Заполнение журнала 

кассира-операциониста» 

декабрь 

8. Чердынцева Н.Ю. Конкурс стихов посвященный 100 

летнему юбилею со дня рождения 

М.Карима 

декабрь 

9. Саломатова Т.В. Химия. Внеклассное мероприятие 

«Нет вредным привычкам с точки 

зрения естественных наук»  

ноябрь 

 

Подготовлены и прочитаны доклады на педагогических чтениях 

ФИО преподавателя Тема. 

 

1. Казанцева А.А. Здоровье педагога как один из факторов успешной 

профессиональной деятельности  

2. Каминская Л.А. Педагогическое общение педагога и студентов 

3. Рощина Н.И. Использование рефлексивной технологии на уроках 

4. Малинин С.В. Роль ОУ в обеспечении безопасной эксплуатации с\х 

самоходных машин 

5. Юрьева О.В. Организация и проведение открытого урока 

6. Юсупова О.В. Современный урок 

Активно проводится взаимопосещение занятий преподавателями для обмена 

положительным опытом и устранения недостатков.  

 



Результаты участия  педагогических работников, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, 

семинарах за 2019-2020 уч. год   (на 1 марта 2020г.) 

 

Мероприятие  Дата 

проведения 

 Награда Уровень  

Республиканские конкурсы, олимпиады,  

 5 Региональный миничемпионат  WS по 

компетенции «Поварское дело» 

октябрь 2019 сертификат 

участника 

Региональный 

Республиканском открытом конкурсе талантов 

"Новое поколение". Номинация -вокал 

январь 2020 диплом 1 

место 

Республиканский 

Республиканском открытом конкурсе талантов 

"Новое поколение". Номинация – 

стилизованный танец 

январь 2020 диплом 3 

место 

Республиканский 

Всероссийские   дистанционные   олимпиады, конкурсы, вебинары 

 

 

 

 

 

 

Интернет-олимпиада « Солнечный свет» по 

информатике ( Толикова Юлия) 

Апрель 

2019 

Грамота 

 

Всероссийский 

Конкурс « Работа классного руководителя в 

условиях ФГОС» ( Смольников В.А.) 

Апрель 2019 диплом Всероссийский 

Конкурс – тестирование « Соответствие 

компетенций учителя физики требованиям 

ФГОС» ( Смольников В.А.) 

Апрель 2019  Диплом                  

II место 

Всероссийский 

Конкурс –тестирование « Культура здорового 

образа жизни» ( Смольников В.А.) 

Апрель 2019 Диплом                  

II место 

Всероссийский 

Международные   дистанционные    олимпиады 

Интернет-олимпиада « Солнечный свет» для 

педагогов по ОБЖ ( КазанцеваА.А.) 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 диплом 

I место 

  

 

 

Международный  

    Зональные и районные  конкурсы, спортивные мероприятия 

    Соревнования по стрельбе командное 2019 Грамота 

III место 

Зональный 

Зональные соревнования по стрельбе 

(Корзников Андрей) 

май 2019 Грамота 

II место 

Зональный 

Легкоотлетическая эстафета на приз главы 

Администрации МР  Дуванский  район среди 

РБ среди ССУЗов Дуванского района  

Май 2019 Почетные 

грамоты  

2 - место 

 

Районный 

Традиционный легкоотлетический пробег, 

посвященный 74 годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945г. На дистанции 5 км. 

Май Почетные 

грамоты 

2 - место 

 

Районный 

Весенний кросс с. Дуван Май 2019 Почетные 

грамоты 

2 - место 

 

Зональный 

Спортивный праздник под дивизом: «Мы за 

здоровый образ жизни», посвященный дню 

защиты детей. 

Май 2019 Почетные 

грамоты 

 

Внутри 

филиальный 
Легкоатлетический кросс, посвященный 75-

летию Победы ВОВ. 

 

17 сентября 2019 

 

Почетные 

грамоты 

 

Внутри 

филиальный 

 
Лыжная эстафета  ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  Галямов А.., 

Маркин Д., Казаков М.. –команда  

 

25 декабря 

 2019 

почетная 

грамота 

 за участие 

33 место 

Зональный 

«Кросс лыжника» ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж. Аюпова Д – 1 

место., Маркин Д., Платонова Н.   

Декабрь 

2019 

почетная 

грамота 

  

 

Зональный 

Районные соревнования по волейболу разного 

уровня:   

Декабрь 

2019 

почетная 

грамота 

 3 место 

Районный 



Личное первенство ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  по вольной 

борьбе. Нартымов Д., Галямив А, Пастухов 

С..- 3 место, Микрюков А.- 2 место, Копыркин 

В.- 1 место. 

Декабрь 

2019 

Почетные 

грамоты 

 

Зональный 

Первенство филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Ярославка 

среди групп по настольному теннису 

19 ноября 2019 Почетные 

грамоты 

 

Внутри 

филиальный 

Спартакиада среди средне-специальных 

учебных заведений Дуванского района 

13 декабря 2019 Почетная 

грамота 3 - 

место 

Районный 

Соревнования по лыжам ДМК Декабрь 2019 Почетная 

грамота 3 - 

место 

Внутри 

филиальный 

Районные соревнования «Кросс Лыжника». 

Маркин Д. – 1 место, Казаков М – 2 место 

Октябрь 2019 Почетные 

грамоты 

Районный 

Соревнования по футболу в честь 

празднования 100-летия РБ 

7 октября 2019 Почетная 

грамота 

Внутри 

филиальный 

Конкурс «Лучший преподаватель колледжа 

2020» 

7 февраля 2020г. Диплом 2 

место 

зональный 

 

Вывод: Сопровождаемая учебный процесс учебно-методическая документация, организация 

учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым документам и 

требованиям ФГОС СПО. 

8. Воспитательная работа 

   

     Воспитательная работа в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. 

Ярославка проводится в соответствии с  законом  РФ "Об образовании в РФ " от 27.12.2012  N 273-

ФЗ; Международной Конвенцией о правах ребенка, Концепцией воспитательной работы филиала. 

Методическая тема: Формирование нравственного и духовного воспитания студентов 

через систему воспитательных мероприятий. 

 

Цели и задачи: 

1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией; 

3. Формирование в колледже негативного отношения к ПАВ, алкоголю, табакокурению: 

 

Направления деятельности: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

3. Создание здоровосберегающего пространства и формирование экологической культуры; 

воспитание внутренней потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся через 

участие в жизни колледжа;  

6. воспитание гражданственности и патриотизма; 

7. Создание новых подходов в организации воспитательной работы и развития 

самоуправления; 



8. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях на уровне 

Республики, района, села; 

9. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, активизация 

студенческого самоуправления. 

 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в зависимости от 

возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

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

компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные качества личности и 

взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные компетенции; сформировать 

общие и  профессиональные компетенции и закрепить их на практике; 

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

условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

 Нормативно – правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации;  

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

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ   

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» ,утвержденное постановлением правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. 

-Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

- Устав колледжа; 

- Концепция  воспитательной работы ;. 

 Локальные акты: 

- Правила внутреннего распорядка  для обучающихся колледжа; 

- Правила внутреннего распорядка общежития; 

-Положение о методической комиссии классных руководителей, 

-Положение о студенческом общежитии, 

-Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

-Положение о Совете профилактики; 

-Положение об общественном наркологическом посте; 

-Положение о постановке на внутрифилиальный учет  и т.д. 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя по физическому воспитанию. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 



 Документация по профилактике  правонарушений. 

 личные дела обучающихся, состоящих на учете в КДН отделения МВД России по 

дуванскому району, КДН и ЗП  МР Дуванский район, внутрифилиальный учет;  

 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педагога и воспитателя; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения МВД России по 

Дуванскому району, КДН и ЗП  МР Дуванский  район, внутрифилиальном учете; 

- Методические разработки внеклассных мероприятий. 

- Папка классного руководителя. 

- Работа с родителями; 

-Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной  учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы.  

Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на социального педагога 

филиала. За каждой учебной группой приказом директора закреплен классный руководитель, 

ответственный за организацию учебно-воспитательной работы в группе (на 01.09.2019г.- 8 

классных руководителей). Социальный педагог оказывают обучающимся  социальную помощь и 

поддержку. В общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.  

        В 1 семестре 2019-2020 учебного  года воспитательная работа соответствует планируемому 

содержанию деятельности, целям и задачам воспитательного процесса, принципам и 

направлениям работы.  

В филиале на декабрь месяц обучаются- 186  студентов, из них 18  студентов имеют статус 

сирот. 

 Работа с обучающимися: 

1.Создано студенческое самоуправление, составлен и утвержден план работы, один раз в месяц 

проводится заседание совета самоуправления. Студенты принимают активное участие  в жизни 

филиала. 

2. Работает волонтерское движение. 

3.Создан совет профилактики по работе с  трудными обучающимися, проведено 2 заседания. 

Разобрали персональных дел 6 студентов, поставили на учет внутри филиала-4 обучающихся. 

Всего на учете стоят 6 человек. 

4.Работает стипендиальная комиссия, где ежемесячно 9 числа  назначается стипендия 

обучающимся. 

 5. Для занятий во внеурочное время обучающиеся  занимаются спортивной деятельностью: 

«волейбол» юноши, девушки; «баскетбол» юноши, девушки.  

 Работа с сиротами: Детей-сирот -18 человек 

Комплектование документации. Контрольное обследование социально-бытовых условий 

обучающихся находящихся под опекой, посещение на дому. Контроль за посещением занятий. 

Привлечение к культурно-массовой работе, общественные поручения. Проведение 

индивидуальных бесед. Ведется работа  с отделом опеки и попечительства при Администрации 

Дуванского района. 

 Работа с родителями: 

Проводили общие родительские собрания, собрания в группах.  

Посещали  на дому семьи «группы риска». Посетили 10 семей.  

Индивидуальные беседы . 

 Работа с преподавателями и мастерами п/о 

Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам. 

Совместная деятельность в работе с «трудными» обучающимися и неблагополучными семьями. 

Педагогические чтения. Лекции. 



№п

/п 

Тема  Дата 

проведения 

ответственные 

 

1 Здоровье педагога как один из факторов 

успешной профессиональной деятельности 

сентябрь Казанцева А.А. 

2 Эксплуатация с\х самоходных машин ноябрь Малинин С.В. 

3 Использование рефлексивной 

технологии на уроках 

декабрь Рощина Н.И. 

4 Современный урок октябрь Юсупова О.В. 

  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 Дуванского района: 

  ГБУЗ ЦРБ Дуванского района, прокуратуры Дуванского района,  ОМВД России по 

Дуванскому району, КДН и ЗП МР Дуванский район, отдел опеки и попечительства МР 

Дуванский район. 

11. Совместные мероприятия с библиотекой, музеем с. Ярославка, историко-краеведческим 

музеем Дуванского района с. Месягутово. 

Второй уровень - групповые формы.  

  К ним относятся: мероприятия внутри учебной группы, организованные и классным 

руководителем и активом группы по плану воспитательной работы классного руководителя. 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа с 

обучающимися, которая осуществляется классными руководителями, мастерами 

производственного обучения, воспитателем общежития, социальным педагогом, специалистами 

района. 

Основные направления воспитательной работы 

1. Профессионально-трудовое направление. 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата проведения  ответственные 

 

1 Ярмарка профессий Октябрь Юрьева О.В., Рощина 

Н.И., Юсупова О.В. 

2 Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший продавец 2019» 

ноябрь Рощина Н.И. 

3 Викторина «Азы моей профессии» ноябрь Рощина Н.И. 

4 Субботники сентябрь-ноябрь администрация 

5 Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший водитель 2020» 

февраль Кузиков А.И. 

6 Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист – машинист 

с\х производства» 

февраль Малинин С.В. 



2. Деятельность по гражданско-патриотическому  и военно - патриотическому 

воспитанию  обучающихся. 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата проведения  ответственные 

1 Уроки мужества ко Дню Республики  Октябрь кл.руководители, 

Казанцева А.А. 

2 Посещение музея с.Ярославка- студенты 

1 курса 

11 ноября кл.руководители, 

Казанцева А.А. 

3 Экологическая акция к 100-летию 

Башкортостана «Сделаем вместе»- 

21 сентября Казанцева А.А. 

волонтеры 

4 Акция «Зеленая Башкирия»- 4 октября кл.руководители 

5 Викторина «знаешь ли ты родной 

Башкортостан» 

15 октября Каминская Л.А. 

6 Классные часы «Я горжусь тобой 

 республика моя» 

17 октября Классные 

руководители 

7 проект «Педагогические династии 

Ярославского училища» к 85 летнему 

юбилею нашего филиала 

октябрь кл.руководители 

8 Классные часы и беседа в общежитии на 

тему: «Ярославскому училищу 85 лет» 

29 октября Дьякова В.П. 

кл.руководители 

9 Классные часы на тему «Права 

человека» 

ноябрь кл.руководители 

10 Викторина «Права человека» декабрь Каминская Л.А. 

11 День Конституции 12 декабря Чердынцева Н.Ю. 

12 Внеклассное мероприятие  

«А ну ка, парни» 

20 февраля Смольников В.А. 

13 Участие в митинге, посвященном 23 

февраля. 

21 февраля администрация 

13 Классные часы к 75–ти летию 

Победы, на тему 

«Сталинградская битва» и 

« Освобождение блокадного 

 Ленинграда» 

январь – 

 февраль 

Классные 

руководители 

3. Деятельность по нравственно- эстетическому воспитанию обучающихся 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата 

проведения 

ответственные 

 

1 День Знаний 1 сентября Казанцева А.А. 

2 Вечер отдыха «Давайте познакомимся» сентябрь Дьякова В.П. 

3 День пожилого человека 1 октября Юрьева О.В. 

4 День Учителя 3 октябрь Малинин С.В. 

5 День самоуправления 3 октября Юсупова О.В. 

6 Конкурс стихов Мустая Карима, 

посвященный 100 летнему юбилею 

поэта 

14 октября Чердынцева Н.Ю. 

7 Конкурс рисунков «7 чудес  

Башкортостана», посвященный 100 - 

летию образования республики 

 (Кузнецова Настя – 1 место) 

октябрь Каминская Л.А. 

8 «Посвящение в студенты» 24 октября Юсупова О.В. 

9 Вечер отдыха «Осенний бал» 8 ноября Дьякова В.П. 

10 «День Матери» 22 ноября Каминских Л.А. 

11 Новогодний бал-маскарад 26 декабря Томилов А.В. Дьякова В.П. 

12 Татьянин день 23 января Кузиков А.И. 



4. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата 

проведения  

ответственные 

 

1 беседа «Токсикомания в 

подростковом возрасте» 

15 октября Дьякова В.П. 

2 беседа «Профилактика 

правонарушений». 

18 октября Инспектор ГДН ОМВД 

 капитан полиции 

 Хасанова Л.Р., 

КДН Закирова Р.Я., 

 психолог центр «Семья»- 

3 беседа с девушками на тему «Женское 

здоровье» 

12 ноября акушер Ярославской 

врачебной амбулатории 

 Окорокова Н.В. 

4 беседа «Уголовные правонарушения 

в подростковой среде, их 

профилактика  

25 октября Сотрудники ОМВД  РФ по 

Дуванскому району 

5 Классные часы «Безопасность детей и 

всех участников дорожно-

транспортного движения» 

21 ноября классные руководители 

6 акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

викторина, конкурс рисунков 

28 ноября классные руководители, 

Дьякова В.П., Казанцева 

А.А. 

7 внеклассное мероприятие «Скажем 

вредным привычкам нет! О вреде 

снюса» 

19 декабря Саломатова Т.В. 

Внутренние, зональные и районные  конкурсы, спортивные мероприятия 

Легкоатлетический кросс, посвященный 75-

летию Победы ВОВ. 

 

    17 сентября 

 

Почетные 

грамоты 

 

Внутри 

филиальный 

 
    Лыжная эстафета  ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  Галямов А., 

 Маркин Д., Казаков М.. –команда 

 

25 декабря 

 2019 

почетная 

грамота 

 за участие 

33 место 

Зональный 

«Кросс лыжника» ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж. Аюпова Д –  

1 место., Маркин Д., Платонова Н. 

Декабрь 

2019 

почетная 

грамота 

  

 

Зональный 

Районные соревнования по волейболу разного 

уровня: 

Декабрь 

2019 

почетная 

грамота 

 3 место 

Районный 

Личное первенство ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  по вольной 

борьбе. Нартымов Д., Галямив А, Пастухов С..- 

3 место, Микрюков А.- 2 место, Копыркин В.- 

1 место. 

Декабрь 

2019 

Почетные 

грамоты 

 

Зональный 

Первенство филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Ярославка среди 

групп по настольному теннису 

19 ноября 2019 Почетные 

грамоты 

 

Внутри 

филиальный 

Спартакиада среди средне-специальных 

учебных заведений Дуванского района 

13 декабря 2019 Почетная 

грамота 3 - 

место 

Районный 



Соревнования по лыжам ДМК Декабрь 2029 Почетная 

грамота 3 - 

место 

Внутри 

филиальный 

Районные соревнования «Кросс Лыжника» 

 Маркин Д. – 1 место, Казаков М – 2 место 

Октябрь 2029 Почетные 

грамоты 

Районный 

Соревнования по футболу в честь 

 празднования 100-летия РБ 

7 октября 2019 Почетная 

грамота 

Внутри 

филиальный 

 

Воспитательная работа в общежитии 

       Основные цели и задачи воспитательной работы со студентами в общежитии. 

Воспитательная работа со студентами в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с. Ярославка, направлена на то, чтобы воспитать гармонично развитого человека, 

являющегося сознательным гражданином России, патриотом родного края; 

       Модернизация образовательного процесса, направленная на подготовку духовной, 

творческой личности специалиста, способного динамично адаптироваться в современном 

обществе и сложных условиях рынка. 

Задачи: 

1) Создать условия целенаправленного формирования личностных качеств студентов. 

2) Развивать общечеловеческие ценности, определяющие поведение т отношения к себе и 

другим. 

3) Развивать мотивацию познавательной и творческой деятельности. 

4) Укреплять у студентов культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

5) Методологический (основополагающий) подход: личностно-ориентированный 

6) Воспитывать у учащегося бережного отношения к имуществу общежития 

7) Способствовать адаптации учащихся в новой среде.  

                           Работа воспитателя: 

Списочный состав проживающих в общежитии составляет 40 человек. 

Организован Совет общежития на общем собрании обучающихся общежития от 12.09.2019 

года. 

В состав студенческого совета входит 10 человек. 

Основные направления в деятельности студенческого Совета общежития: 

 Участие в организации и проведении воспитательной работы с проживающими в 

общежитии. 

 Создание в общежитии наилучших условий для проживания, самостоятельных занятий, 

быта и отдыха студентов. 

 Организация отдыха и досуга студентов. 

 Представительство интересов проживающих в общежитии. 

 Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату общежития. 

 Информационно-методическая работа. 

 Решение вопросов поощрения и наказания студентов. 

Проведено 7 заседаний Совета общежития. 

       Студенческим советом на каждом этаже обновлены стенды («Правила проживания», «С 

Днём рождения», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и т.д.). 

После проведённых мероприятий и к праздникам оформлялись газеты («С Днём Знаний», 

«День учителя», «Осенний марафон», «День матери» (поздравление женщин –сотрудниц 

филиала), «Наркотикам-нет», конкурс рисунков и плакатов ко всемирному Дню Борьбы со 

СПИДом, «Поздравления с Днем рождения», «С новым годом», «Колючка»). 

Организованы и проведены следующие мероприятия 

По организационной работе: 



Проведены заседания секторов: 

- по жилищно-бытовым вопросам; по спортивно-оздоровительной работе, сектора охраны 

общественного порядка и пожарной безопасности, по культурно-массовой работе, по 

информационной работе; 

По культурно-массовой работе проведены мероприятия, посвященные: 

 «К Дню учителя» 5.10.2019 г., 

«Осенний бал» общеучилищный и чествование первокурсников, посвящение их в жильцы 

общежития   проведение чаепития с дискотекой , вручение подарков и подведение итогов на 

лучшую комнату за сентябрь месяц 24.10.2019 г., 

Викторины на внимание, 

Подготовка и проведение общеучилищного праздника «Новый год» проведение чаепития с 

дискотекой , вручение подарков 26.12.2019 г., 

Каждую неделю по четвергам проводится дискотека. 

Поздравление именинников сентябрь-декабрь месяц 23.12.2019г. 

 По спортивно-оздоровительной работе: 

1. 4.10.2019 г. проведены соревнования по настольному теннису. Участвовало 12 человек. 

2. 17.10.2019 г. проведены соревнования по волейболу. Участвовало 15 человек.  

Проведены беседы: 

1. Беседа «Как правильно вести себя в общежитии. Правила и обязанности в общежитии». 

23.09.2019г. 

2. Беседа «О соблюдении пожарной безопасности проживающих в общежитии». Организован 

конкурс плакатов, оформлен стенд. Принимали участие все учащиеся общежития. 29.09.2019 г. 

3. Беседа о Дне Учителя. Решение викторины. 5.10.2019 г. 

4. Беседа о Дне Республики. Оформление стенда в общежитии. Выпуск общеучилищной 

газеты. 10.10.2019 г. 

5. Беседа «Влияние алкоголя на детей подросткового периода». 28.10.2019 г. 

6. Беседа к 85-летию образования профессионального училища. 1.11.2019 г. 

7. Беседа о празднике «День Народного Единства». 6.11.2019 г. 

8. Беседа «Моя ответственность перед законом». 14.11.2019 г. 

9. Выпуск плакатов и оформление стенда «К Дню матери». Беседа и чтение стихов. 

Принимали участие 15 человек. 22.11.2019 г. 

10. Беседа «Осторожно-СПИД». Выпуск газеты. Конкурс рисунков и плакатов. Беседа-

тестирование. 2.12.2019 г.  

11.  Беседа «День Конституции Российской Федерации» 12.12.2019 г.  

12.  Беседа « Не пейте пиво пенное». Выпуск санбюллетеня. 15.12.2019 г.  

13. Лекция «Обморожения, первая помощь» 25.12.2019 г. 

По жилищному направлению: 

Ежемесячно подводятся итоги конкурса «На лучшую комнату», победители награждаются 

небольшими поощрительными подарками; 

Организован контроль дежурств по кухням; 

Составлен «Экран чистоты комнат», который заполняется ежедневно; 

Контроль за сохранностью материальных ценностей и имущества общежития (ответственный 

бытовой сектор);  

Проживающие в общежитии принимали активное участие в субботниках по благоустройству и 

чистоте территории, прилегающей к общежитию. Принимали участие все ребята; 

Также 2 раза в неделю проводятся генеральные уборки, утеплены окна в фойе общежития на 2 

этаже, в комнатах учащихся. 

Индивидуальная работа: 

1.С трудновоспитуемыми учащимися. (Ежедневно) 



2.Беседы о соблюдении правил проживания в общежитии, распорядка дня, чистоте, грубости, 

взаимоотношений между собой. (Ежедневно) 

3. Ежедневно проводится построение перед отбоем. 

4. Беседы с родителями, посещающих общежитие. (Крылова Д., Бадритдинова З., Кощеевой Т., 

Булатова Б., Булатова Д., Нартымова Д. ( опекуном), Вичкарёва С.           (бабушкой), Пастухова С., 

Киямовой А., Осинцевой Т.): также ведется работа с родителями по телефону, беседа с 

родителями после родительского собрания, знакомство с условиями проживания их детей. 

5. Совместная работа с классными руководителями и с мастерами п/ о студентов, проживающих 

в общежитии. 

6. Контроль за детьми-сиротами, постоянные беседы с ними. 

25.09.2019 г проведен Совет Общежития, где разбирали поведение Платоновой Н., 

Мокроусовой Н.; 

10.10.2019 г проведен Совет общежития, где разбирали поведение обучающихся Половникова 

И. И.; 

10.12.2019 г. Проведено собрание со студентами, проживающих в общежитии в целях 

профилактической беседы с обучающими филиала, где был поставлен вопрос об 

административных правонарушениях и их последствиях. 

20.12.2019 профилактическая беседа с Меркурьевой Л., Луканиной Н. по поводу употребления 

спиртных напитков. 

Проведено три общих собрания со студентами общежития: от 12.09.2019 г., 19.11.2019 г., 

28.11.2019 г. 

25.12.2019 г.  проведён инструктаж под роспись с учащимися по ТБ и охране труда при 

проведении массовых мероприятий; по охране жизни и здоровья учащихся при отъезде домой на 

каникулы и праздники из общежития; инструктаж по оказанию первой помощи при обморожении. 

Организация занятости студентов: посещение спортивных секций по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису.  

Волонтерское движение. 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» акция «Блокадный 

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

честь»; провели уборку берега пруда с.Ярославка;  проведены мероприятия, под лозунгом «Стоп 

ВИЧ/СПИД» (беседа, анкетирование, раздача буклетов- памяток ); участие в акции  «Сигарету за 

конфету» к Всемирному Дню без табака; Волонтеры филиала  являются участниками 

регионального добровольческого движения «Вместе» -выступают за здоровый образ жизни:  с 

целью формирования у молодежи отрицательного отношения к наркотикам, табакокурению и 

алкоголю, активизации культурно-массовой работы среди молодёжи, пропаганды здорового 

образа жизни; 

Участвовали  в экологических субботниках по благоустройстве территории филиала и села. 

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 01.03.2020г.   – 185  из них         

-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 18 

на гос. обеспечении; 

-многодетные –24 обучающихся, справки предоставили 24 обучающихся; 



-малоимущие – 13 обучающихся ; 

- из неполных семей 13 обучающихся 

На учете в КДН состоит 1 обучающийся.  

На внутриколледжном  учете состоит 6 обучающихся; 

Проживают в общежитии - 40 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  31.01.2020г.: 

-государственная академическая стипендия –  645 руб.  - 124 обучающихся; 

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

без попечения родителей и лиц из их числа –   968 руб.  - 18 обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 968 руб – 13 обучающихся;   

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

попечения родителей и лиц из их числа – 1452 руб – 18 обучающихся. 

-материальная помощь систематически назначается   за успехи в учебе, активную 

внеучебную деятельность, нуждающимся  обучающимся. 

На 01.01. 2020 в филиале  обучается 18 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения 

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

лица  из их числа пользуются льготами и материальным обеспечением в соответствии с 

Постановлением  Правительства Республики Башкортостан №  492  от 28.10.2013 г. «Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким 

инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

попечения родителей, и в государственных образовательных организациях Республики 

Башкортостан»:  

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

дни и каникулярные дни); 

 ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (35 652,31 

руб.  для девушек ; 30960,48 руб.   для юношей); 

 обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (46035,11 

руб., для девушек;  49870,29 руб. для юношей ); 

 ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии согласно  cогласно п.5  ст.6  Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 

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

без попечения родителей":  (2790 руб ); 

 единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнительные гарантии права на 

образование закона Республики Башкортостан  от 27 октября 1998 года N 188-з «О 

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

попечения родителей» (500 руб); 

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

 государственная социальная  стипендия (1452 руб); 



 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. 

по состоянию на  01.01.2020 г.:  

в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из многодетных малоимущих семей, 

предоставившие  в филиал справки из органов социальной защиты по месту жительства – 24 

обучающихся 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Филиал  располагает столовой.  

Организовано бесплатное горячее питание:   

-обучающимся из многодетных малоимущих семей, предоставивших  в филиал справки из 

органов социальной защиты по месту жительства на бесплатное питание  за счет денежные 

средства из бюджета РБ в сумме 45,00 руб. за учебные дни фактического посещения занятий 

(15обучающихся); 

- 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(18 

обучающихся); 

- для остальных обучающихся  платное 

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  МОУ «Молодежный центр»: 

психологом и специалистом по социальной работе. 

9.Выводы 

1. Требования в части содержания основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения профессиональных образовательных программ исполняются.   

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствует, требованиям, определенными государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по программам среднего профессионального 

образования. 

3. Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне; 

         4. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны   для реализации указанных образовательных программ, но приэтом необходимо 

постоянно совершенствовать материально-техническую базу.  

5. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует   ее целям и задачам. 

Достоверность сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю: 

 

Зав. филиалом______________                     М.А. Устюгов 

                                                 Подпись                            Имя, отчество, Фамилия 

М.П. 


