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ВВЕДЕНИЕ 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования - являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (далее - колледж) является государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования Республики Башкортостан, имеет статус 

юридического лица и реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих и служащих. 

Учредителем колледжа является Министерство образования Республики Башкортостан. 

Дуванский сельскохозяйственный техникум был организован в 1930 году в числе первых 

восьми сельскохозяйственных учебных заведений Башкирии. В 1983 году был создан совхоз- 

техникум "Дуванский" на базе сельскохозяйственного техникума и Дуванского совхоза. 

В 2001 году Дуванский совхоз-техникум был переименован в ФГОУ СПО «Дуванский 

аграрный техникум». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 1768-р 

техникум передан в государственную собственность Республики Башкортостан и отнесен в 

ведение Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1100-р от 7 ноября 2006 года 

техникум передан в ведение Министерства образования Республики Башкортостан. 

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

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

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

профессиональных училищ Северо-Востока и установлено новое наименование Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дуванский многопрофильный 

колледж. В состав Колледжа входит пять филиалов: Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с. Верхние Киги, Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. 

Новобелокатай, Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Малояз, Филиал ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка, Филиал ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Большеустьикинское. 

Деятельность колледжа осуществляется в рамках Устава образовательного учреждения. 

Миссия колледжа: 

Создание условий для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения 

на основе повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, в 

обеспечении подготовки специалистов и рабочих кадров высокого профессионального уровня в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами и международными стандартами WS. 

Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год: 

1. Изучение и анализ требований и степени удовлетворённости различных групп 

потребителей к форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в том числе с учетом 

специфики и потребности региона; 

2. Развитие социального партнёрства с работодателями, вовлечение их в основные 

процессы управления качеством; повышение профессиональной востребованности выпускников на 

рынке труда, содействие их трудоустройству; 

3. Совершенствование образовательного процесса, управленческой деятельности, 

укрепление материально-технической базы учебного заведения; 
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4. Повышение у обучающихся уровня владения общими и профессиональными 

компетенциями путем применения современных методов и технологий обучения, улучшения 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития научно- 

исследовательской и инновационной деятельности; 

5. Создание условий для продуктивной и творческой деятельности преподавательского 

состава Дуванского многопрофильного колледжа; 

6. Совершенствование воспитательной работы и вне учебной деятельности; дальнейшее 

развитие студенческого самоуправления; 

7. Оценка достигнутых результатов по удовлетворению требований всех участников 

образовательного процесса и улучшением деятельности Дуванского многопрофильного колледжа. 

8. Организация профессиональной переподготовки педагогов согласно требованиям 

профессионального стандарта педагога. 

Основные стратегические направления работы коллектива колледжа: 

1. Реализация компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущего 

специалиста средствами эффективных педагогических технологий; 

2. Развитие воспитательной системы; 

3. Интеграция с образовательными учреждениями разного уровня; 

4. Совершенствование механизмов управления качеством профессиональной 

подготовки будущих специалистов; 

5. Обеспечение образовательного и воспитательного процессов 

высококвалифицированными профессиональными кадрами, а также молодыми перспективными 

кадрами; 

6. Оснащение колледжа средствами информатизации и включённость его в 

информационное пространство региона, обеспечение доступа каждого обучающегося к 

высокоскоростному интернету, широкое внедрение электронного обучения, применение 

различных форм дистанционного образования. 

7. Реализация дуальной системы подготовки рабочих, служащих и специалистов, 

усиление практической составляющей в подготовке, переподготовке рабочих кадров и 

специалистов 

8. Усиление пропаганды рабочего труда и профессиональной ориентации молодёжи по 

рабочим профессиям и специальностям. 

Подготовка специалистов и рабочих кадров в Колледже ведется по четырём 

специальностям, и по девяти рабочим профессиям. 

Самообследование проводилось по четырём аккредитованным специальностям: 35.02.05 

«Агрономия»; 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 36.02.01 «Ветеринария», 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в Головном образовательном 

учреждении и по восьми аккредитованным рабочим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельско-хозяйственного производства, 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве,  23.01.03 Автомеханик в пяти филиалах. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 02А03 № 0000189, регистрационный 

номер №2469, срок действия свидетельства до 11 апреля 2025 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 02Л01 № 0004824, 

регистрационный номер №3092. 
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Членами комиссии по самообследованию проведена проверка выполнения колледжем 

лицензионных условий и требований в части норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

охраны здоровья студентов и работников, количества и оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и 

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

лицензионных требований показывает соответствие организации образовательной деятельности 

установленным государственным и местным требованиям. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РБ, Уставом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж и другими документами. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. 

Колледж имеет Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, ОПОП 

специальностей и рабочих профессий, по которым осуществляется образовательная деятельность, 

основные приказы и указания органов управления образованием, локальную нормативную базу, 

качественное методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ 

разработаны и утверждены 128 локальных нормативных актов: 

Перечень локальных нормативных актов ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акта Дата утверждения 

директором 

1 Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 20.01.2020 

2 Режим занятий обучающихся в ГБПОУ ДМК 13.12.2018 

3 Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

13.12.2018 

4 Положение о порядке и условиях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся 

13.12.2018 

5 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ ДМК и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) 

13.12.2018 

6 Правила внутреннего распорядка для работников 05.05.2015 

7 Правила внутреннего распорядка обучающихся 13.12.2018 

8 Положение о Совете ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа 13.12.2018 

9 Положение о совете родителей обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

13.12.2018 

10 Положение о студенческом самоуправлении 05.05.2015 

11 Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 13.12.2018 

12 Положение о Методическом совете  13.12.2018 

13 Положение некоммерческого партнерства Попечительский совет 

содействия развитию ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

05.05.2015 

14 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

13.12.2018 

15 Положение о филиале 13.12.2018 

16 Положение о комиссии по охране труда 05.05.2015 
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17 Положение о внутреннем контроле 13.12.2018 

18 Положение о студенческом общежитии 13.12.2018 

19 Положение о смотре-конкурсе работы цикловых комиссий 05.05.2015 

20 Положение о групповом родительском собрании 05.05.2015 

21 Нормы профессиональной этики педагогических работников 13.12.2018 

22 Положение о тарификации преподавателей и иных работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность 

05.05.2015 

23 Положение о научно-методической работе преподавателей 13.12.2018 

24 Положение о конкурсах, олимпиадах, студенческой научно- 

практической конференции 

13.12.2018 

25 Положение о предметном кружке 05.05.2015 

26 Положение о порядке обучения по индивидуальному графику 05.05.2015 

27 Положение о заочном отделении 13.12.2018 

28 Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг 

05.05.2015 

29 Положение о классном руководстве 13.12.2018 

30 Положение о библиотечном совете 13.12.2018 

31 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 13.12.2018 

32 Положение Порядок доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средства  

13.12.2018 

33 Положение о порядке перевода студента с одной образовательной 

программы на другую и из одной образовательной организации в 

другую 

13.12.2018 

34 Положение о порядке перезачета и переаттестации учебных 

дисциплин, проф. модулей, производственной практике 

05.05.2015 

35 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели и учебного года 

05.05.2015 

36 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

05.05.2015 

37 Положение о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования 

05.05.2015 

38 Положение о научно-исследовательской работе 05.05.2015 

39 Положение о кружковой работе 05.05.2015 

40 Положение о постановке на внутриколледжный учет  13.12.2018 

41 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда  05.05.2015 

42 Положение об административно-общественном контроле по охране  

труда 

05.05.2015 

43 Кодекс этики и поведения руководителя 13.12.2018 

44 Кодекс этики и служебного поведения работников 13.12.2018 

45 Положение о материальной помощи и материальном поощрении 

обучающихся 

13.12.2018 

46 Положение о комиссии по охране труда 05.05.2015 

47 Положение о порядке предоставления академических отпусков  

студентам 

13.12.2018 

48 Положение о стипендиальной комиссии 05.05.2015 

49 Положение о зачетной книжке студента 05.05.2015 

50 Положение о ведении журнала учебных занятий 05.05.2015 

51 Положение о проведении «Недели специальности» 05.05.2015 

52 Положение об учебно-воспитательной комиссии 13.12.2018 

53 Положение о критериях оценки методической работы и творчества  

преподавателя 

05.05.2015 
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54 Положение об инновационной деятельности 13.12.2018 

55 Положение о приемной комиссии 13.12.2018 

56 Положение о методическом кабинете 13.12.2018 

57 Положение о кабинете (лаборатории) 05.05.2015 

58 Положение о музее колледжа 05.05.2015 

59 Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся 13.12.2018 

60 Положение об общественном наркологическом посте ГБПОУ  

Дуванский многопрофильный колледж 

13.12.2018 

61 Положение о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) ГБПОУ Дуванский многопрофильный  

колледж 

05.05.2015 

62 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся 

13.12.2018 

63 Положение о бракеражной комиссии 05.05.2015 

64 Правила использования сети Интернет в ГБПОУ Дуванский  

многопрофильный колледж 

14.09.2017 

65 Положение о Совете по профилактике правонарушений 13.12.2018 

66 Положение об оплате труда  03.04.2017 

67 Положение о мерах материального и морального поощрения 

работников 

28.01.2016 

68 Положение о бухгалтерии 13.12.2018 

69 Положение критерии оценки показателей эффективности деятельности 

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

28.01.2016 

70 Положение об учетной политике. 28.01.2016 

71 Положение о хранении в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися ОП и поощрения обуча 

13.12.2018 

72 Положение о Совете трудового коллектива 13.12.2018 

73 Правила размещения на официальном сайте ГБПОУ ДМК в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет и обновление 

информации о ГБПОУ ДМК. 

28.01.2016 

74 Положение об одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ по ППССЗ и 1ШКРС 

28.01.2016 

75 Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего и начального 

профессионального образования в ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

28.01.2016 

76 Положение об организации работы по правовому обеспечению защиты 

интересов РБ в судах при рассмотрении судебных дел и организации 

исполнения судебных актов 

17.03.2016 

77 Положение о целевом приеме. 30.11.2016 

78 Положение о контрольных цифрах приема 30.11.2016 

79 Положение о сетевой форме обучения 30.11.2016 

80 Положение о заведующем отделении 30.11.2016 

81 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) 

13.12.2018 

82 Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих ОПОП СПО 

13.12.2018 

83 Рекомендации об интерактивных формах обучения 30.11.2016 

84 Положение об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам по квалификациям с 

платного обучения на бесплатное. 

30.11.2016 

85 Положение о организации и проведении внутреннего мониторинга 

качества образования 

30.11.2016 
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86 Инструкция о методической работе преподавателя, порядке подготовки, 

проведения занятия, осуществления контроля качества работы 

преподавания. 

30.11.2016 

87 Положение о студенческом билете и зачетной книжке 30.11.2016 

88 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

30.11.2016 

89 Положение о центре содействия трудоустройству выпускников 13.12.2018 

90 Положение о единстве и систематизации методических рекомендаций. 30.11.2016 

91 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 30.11.2016 

92 Рекомендации по организации выполнения и защиты ВКР 13.12.2018 

93 Положение о формах обучения и уровнях образования 30.11.2016 

94 Положение о безопасности и противодиверсионном 

(антитеррористическом) паспорте. 

30.11.2016 

95 Положение о дополнительном профессиональном образовании 13.12.2018 

96 Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда 

работников и студентов. 

13.12.2018 

97 Положение о подготовительных курсах 30.11.2016 

98 Положение о сертификации квалификаций соискателей (выпускников) 30.11.2016 

99 Положение о календарно-тематическом планировании учебных 

дисциплин и про. модулей. 

30.11.2016 

100 Рекомендации по аккредитации. 13.12.2018 

101 Рекомендации по лицензированию 13.12.2018 

102 Положение об обработке и защите персональных данных работников 30.11.2016 

103 Порядок наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося и 

на работника 

30.11.2016 

104 Инструкция  о порядке выдачи документов государственного образца. 13.12.2018 

105 Положение о формах документов выдаваемых по установленному 

образцу и самостоятельно разрабатываемых. 

30.11.2016 

106 Порядок   организации пропускного режима. 30.11.2016 

107 Порядок  аттестации руководящих, педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

30.11.2016 

108 Положение об аттестационной комиссии 30.11.2016 

109 Положение о внесении изменений в Устав. 30.11.2016 

110 Положение о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд колледжа. 

30.11.2016 

111 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и 

выдачи свидетельства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего по программам СПО. 

13.12.2018 

112 Положение о разработке локальных актов. 30.11.2016 

113 Положение о повышение квалификации (производственной 

стажировке) преподавателей и МПО. 

30.11.2016 

114 Положение об обучении взрослого населения 30.11.2016 

115 Порядок проведения профмедосмотрах работников 30.11.2016 

116 Положение о структурном подразделении (отделении) 13.12.2018 

117 Положение о материальной ответственности работников. 30.11.2016 

118 Положение о студенческом строительном отряде 30.11.2016 

119 Положение об электронном обучении. 30.11.2016 

120 Положение о профориентационной работе. 30.11.2016 

121 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13.12.2018 

122 Положение о порядке образования и использования внебюджетных 

средств. 

30.11.2016 

123 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 30.11.2016 
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студентов. 

124 Положение о проведении демонстрационного экзамена  22.04.2019 

125 Положение о смотре-конкурсе на лучший учебный кабинет, 

лабораторию, мастерскую. 

13.12.2018 

126 Положение о маркетинговой службе. 30.11.2016 

127 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 03.03.2017 

128 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 17.09.2020 

 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования Республики 

Башкортостан. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

В структуре колледжа - Совет образовательного учреждения, педагогический и 

методический советы, 5 филиалов, методическая служба, библиотека, психологическая служба, 

музей и другие административно-управленческие подразделения. 

Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, двух 

заместителей (по учебной и воспитательной работе), пяти заведующих филиалами, заведующих 

учебной частью Головного образовательного учреждения и филиалов, главного бухгалтера на 

основе разработанных должностных инструкций. 

Колледжем разработан пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

всех структурных подразделений. 

Ежегодно разрабатывается план внутриколледжного контроля, объектами которого является 

вся деятельность колледжа. Внутриколледжный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж и объектами управления. 

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и 

ведение образовательного процесса. 

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, 

проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

Управление образовательной организации осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В Колледже сформированы коллегиальные органы управления: Совет Колледжа, общее 

собрание работников и обучающихся, педагогический совет, методический совет, студенческий 

совет. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является руководитель Колледжа - 

директор, осуществляющий текущее руководство Колледжем. 

Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает создание условий и 

механизмов, обеспечивающих качество образования будущих специалистов и рабочих кадров, 

создание организационно - педагогических условий эффективности профессиональной 

деятельности педагогических работников. Содержательная сторона организационных 

педагогических условий обеспечивается ориентацией административно-управленческого аппарата 

на профессионально -личностные характеристики педагогов (их квалификацию, 
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профессиональные интересы и потребности, педагогический опыт, компетентность), объективную 

оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к участию в учебно- 

методических, воспитательных мероприятиях, стимулирование к участию в инновационной 

деятельности и другие. Учёт данных содержательных компонентов обеспечивает создание 

оптимальной организации педагогического труда, создание мотивирующей среды в Колледже, 

направленной на повышение трудовой мотивации и удовлетворённости профессионально - 

педагогической деятельностью. 

Важнейшим инструментом управления развитием образовательного учреждения является 

Программа развития Колледжа, разработанная творческим коллективом руководящих и 

педагогических работников. 

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и 

ведение образовательного процесса. 

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, 

проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием установлено, что управление колледжем регламентируется уставными 

требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения. В 

целом, система управления колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов, 

необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров.  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 1302 

1.1.1 По очной форме обучения человек 1302 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 705 

1.2.1 По очной форме обучения человек 424 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 281 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 750 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

человек/% 7/ 0,42% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 402/62% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

человек/% 11/0,7% 
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профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 492/35,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (149/274) 

человек/% 149/54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (118/149) 

человек/% 118/79,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 109/149 

человек/% 109/73% 

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

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

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

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

человек/% 122/81,9% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) на 1 апреля 

человек 953 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 132550,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 866,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 143,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 85 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

4230,9/1736 

М
2
 3,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

единиц 0,1 

3.3 Численность студентов ,проживающих в общежитиях /удельный 

вес численности студентов , нуждающихся в общежитиях в общей 

численности 

человек/% 454/3,8 
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4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

За 90 лет существования учебного заведения было подготовлено и выпущено свыше 13 

тысяч специалистов агрономов, ветфельдшеров, техников, техников-механиков, рабочих кадров по 

профессиям различного профиля. Выпускники нашего учебного заведения работают на различных 

ответственных должностях, руководителями хозяйств, ведущими специалистами 

райсельхозуправлений и Министерства сельского хозяйства республики. Многие выпускники 

продолжили учебу в высших учебных заведениях и занимаются научной деятельностью. 

Подавляющее большинство специалистов сельского хозяйства северо-восточных районов 

республики являются выпускниками нашего колледжа. Только в Дуванском районе их работает 

более 300 человек. Многие из выпускников имеют почетные звания специалистов сельского 

хозяйства РБ. 

В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку с уровнем образования - 

среднее профессиональное по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена (базовый уровень) и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: по 

специальностям 35.02.05 Агрономия (квалификация - Агроном), 35.02.07 Механизация сельского 

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

фельдшер), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(квалификация - Техник). И программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (квалификация - 

тракторист-машинист), Делопроизводитель (квалификация – делопроизводитель), Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства (квалификация - Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства). Подготовка по всем специальностям (базовый уровень) 

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

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

3 года 10 месяцев. Подготовка по профессиям осуществляется на бюджетной основе по очной 

форме обучения, срок обучения по профессии Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства – 2 года 10 месяцев, по профессиям: Делопроизводитель и Мастер садово-паркового 

и ландшафтного строительства  - 10 месяцев. 

 

Конкурс при приёме в последние годы снизился. В 2020 году конкурс составил по всем 

специальностям и рабочим профессиям - 1,0 абитуриент на место, что связано с трудной 

демографической ситуацией в регионе. 

Сформирован отчёт о выполнении государственного задания за 2020 календарный год, 

отклонения от запланированных показателей не превышают 10 %. 

По оценкам руководства администраций районов, руководителей предприятий выпускники 

колледжа востребованы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

5.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ 

С 1 сентября 2020 обучение студентов осуществляется по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по четырём 

специальностям: 35.02.05 «Агрономия»; 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 36.02.01 

«Ветеринария», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в 

Головном образовательном учреждении, разработанным на основании Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. ФГОС по специальностям утверждены в мае 
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2014 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Приём студентов 

по очной форме обучения осуществляется на базе основного общего образования по ППССЗ со 

сроком обучения 3года 10 месяцев, на базе среднего общего (полного) образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев; по заочной форме на базе среднего общего (полного) образования со 

сроком обучения 3года 10 месяцев. 

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

преподавателей, учебные пособия, методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию, методические указания по выполнению лабораторно-практических работ, 

методические рекомендации и контрольные задания для студентов-заочников, дидактический 

материал, контрольно-измерительный материал, контрольно-оценочные средства составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей показал 

соответствие ППСЗ требованиям ФГОС. 

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

Соответствие профессиональной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 

Профессиональные образовательные программы 

соответствуют ФГОС СПО 

Соответствие (частичное соответствие, 

несоответствие) учебного плана 

требованиям ФГОС СПО 

Учебные планы соответствует требованиям ФГОС СПО, 

утверждены директором филиал колледжа. Все 

дисциплины и МДК федерального компонента ФГОС 

включены в учебный план, без нарушения логической 

последовательности изучения учебных дисциплин и МДК 

Наличие программ учебных дисциплин 

и 

профессиональных модулей 

Рабочие программы УД и ПМ разработаны в соответствии с 

учебными планам, требованиям ФГОС к содержанию 

подготовки выпускников, наличие в них всех 

предусмотренных дидактических единиц проверялось 

заведующими МЦК, заведующей учебной частью, 

программы директором. Рабочие программы хранятся в 

двух экземплярах: оригинал у заведующей учебной частью, 

копия - у преподавателя. Внесение изменений в рабочие 

программы отражается в листах регистрации изменений. 

Своевременность обновления 

содержания учебной документации 

Учебная документация обновляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования РБ 

Наличие локальных актов по 

организации учебного процесса 

Имеются локальные актов, утвержденные приказом 

директора 

Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки (соблюдение требований, 

повышение нагрузки) 

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН и учебных планов. Аудиторная 

нагрузка составляет 36 часов в неделю. Все виды нагрузки, 

включая консультации, не превышают 54 часа в неделю. 

Наличие документов по учебной и 

производственной практики 

Имеются: 

- графики прохождения практик; 

- дневники по производственной практике; 

- аттестационные листы по учебной и производственной 

практикам; 

- производственные характеристики; -отзывы 

работодателей 

Наличие приказов о выходе на 

практику групп обучающихся 

Приказы о практиках имеются по всем специальностям и 

рабочим профессиям 

Соблюдение объема времени, 

отводимого на практику 

Объем времени соблюдается в соответствии с программами 

профессиональных модулей. Время прохождения практики 
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соответствует графику учебного процесса. Имеются 

договора о базах практик. По итогам практики 

оформляются отчетные документы (в том числе отзывы 

руководителей от организации, учреждений, предприятий 

при прохождении производственной практики) 

Наличие журналов теоретического и 

практического обучения, проверка их 

заполнения 

Имеются, проверяются заведующими учебной частью 

Соблюдение объема каникулярного 

времени 

Объем каникулярного времени соответствует требованиям 

ФГОС. 

Общая оценка соответствия 

расписания учебному плану 

Расписание соответствует учебному плану, утверждается 

директором на каждый семестр. 

Соблюдение процедуры отчисления 

студентов 

Процедура отчисления осуществляется в соответствии с 

Уставом колледжа и локальным актом - Положением о 

порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация Государственная итоговая аттестация, предусмотренная 

учебным планом в виде защиты выпускной 

квалификационной работы по всем специальностям и 

профессиям. Государственный экзамен не предусмотрен. 

Порядок формирования состава ГЭК, процедура ГИА 

отражены в соответствующем локальном акте колледжа. 

Утверждение кандидатуры председателя ГЭК 

осуществляется Министерством образования Республики 

Башкортостан 

5.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности, рабочей профессии среднего профессионального образования. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписания учебных занятий по каждой специальности профессии среднего профессионального 

образования. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами: 

— распределение обучающихся по учебным группам; 

— учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и утвержденному 

директором колледжа расписанию; 

— учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

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

учебно-методической документации; 

— обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

— наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 



16 

— проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.; 

— реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, наименование 

дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсовых 

проектов. 

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

ноября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 

часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа 

студентов, факультативные занятия и консультации планируются так, чтобы максимально учебная 

нагрузка не превышала 54 часа в неделю. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки выполнения 

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

обсуждаются на оперативном совещании при директоре колледжа и на заседаниях методического и 

педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная 

аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин) и 

промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на 

совещаниях при директоре колледжа. 

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно - тематическим планам. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 

федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов. Резерв времени, предусмотренный государственным 

образовательным стандартом, используется на проведение учебных занятий, промежуточную 

аттестацию и практику. Рабочие учебные планы согласованы с председателями предметных 

(цикловых) комиссий, заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения 

содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной и 

дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочие программы практики включают программы учебных практик по получению 

первичных профессиональных навыков и производственных практик по профилю специальности и 

преддипломной практики. Рабочие программы практик разработаны по всем профессиональным 

модулям по всем специальностям и рабочим профессиям. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они 

отражают квалификационные характеристики выпускников, виды самостоятельные работы, объем 

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

объема часов по дисциплине). 

С учётом специфики специальностей и рабочих профессий и изучаемых дисциплин, 

преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной 
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работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в 

письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, 

установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной деятельности, 

календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение промежуточной 

аттестации указываются в графиках учебного процесса. Деятельность заочного отделения 

направлена на реализацию последовательного перехода к компетентностной модели образования в 

связи с реализацией ФГОС СПО, на систематизирование нормативно-правового обеспечения, 

учебно-программной документации. 

Для обеспечения качественной реализации рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям была проведена корректировка и разработка учебно-программной 

документации: календарно-тематических планов, программ организации и проведения домашних 

контрольных работ, КИМ для организации и проведения промежуточной аттестации. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсовых работ 

(проектов) по профессиональным модулям в сроки, определенные рабочими учебными планами по 

специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании предметных 

(цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Преподавателями колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых 

проектов. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта проводится государственная 

итоговая аттестация (ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной работы. Ежегодно 

колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой 

специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом 

заседания государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, 

совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия 

для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

5.3. Организация и проведение практического обучения  

Практическое обучение является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных  дисциплин и 

профессиональных модулей. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практика  (по профилю специальности). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 
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Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

дипломного проекта или дипломной работы. 

Председатели цикловых комиссий составляют  график прохождения практик на семестр по 

каждой специальности в соответствии с ФГОС и учебным планом. График рассматривается на 

заседании цикловой комиссии и утверждается директором Колледжа. График подробно отражает 

количество учебных и производственных практик, которые проводятся в семестре;  сроки 

проведения в соответствии с графиком учебного процесса;  учебные группы; профессиональные 

модули; фамилии преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

колледжа, учебно-опытном участке, учебном полигоне. В случае проведения учебной практики   на 

базе  предприятий  Дуванского района,  Колледж заключает договор на организацию и проведение 

практики.  Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла или 

мастерами производственного обучения.  

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводится на 

базе организаций и предприятий районов Северо-Востока РБ, Челябинской и Свердловской 

областей. 

За 1,5-2 месяца до проведения производственной практики студентам предлагается 

возможность выбора места прохождения практики, которое  предполагает освоение общих и 

профессиональных компетенций и согласуется с руководителем практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после полного завершения  освоения 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Директором колледжа издается приказ, в котором указывается вид практики; 

профессиональный модуль;  объём практики в часах; сроки проведения; дата сдачи 

дневников-отчетов; ответственный преподаватель-руководитель практики; ответственный за 

проведение инструктажа  по технике безопасности, охране труда и этике поведения студентов; 

список студентов; наименование предприятий и организаций. Выписка  из приказа и договор 

студенту выдается в том случае, если он ознакомлен с программой практики, приказом и техникой 

безопасности,охраны труда и этики поведения студентов 

По результатам практики руководителями от  Колледжа и 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 и по результатам 

практики  составляется отчет, который подписывает руководитель практики от организации. В 
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качестве приложения к дневнику-отчету обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике, а также прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и 

эскизы оборудования, и другой  материал. 

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами.  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-отчета. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

сдаче квалификационного экзамена или  к прохождению государственной итоговой аттестации.  

До начала практики разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению 

практики по профилю специальности и преддипломной практики: 

 выезд представителей колледжа на предприятия для заключения договоров на проведение 

практики студентов, согласования и выделения общих и непосредственных руководителей 

практики от предприятий (организаций), подбора и согласования тематики дипломных проектов 

для студентов с учетом технологии и организации работ на предприятиях; 

 отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по профилю 

специальности и заданий на курсовое или  дипломное проектирование; 

 организация отъезда студентов на практику; 

 организация контроля за прохождением практики студентами. 

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики 

каждый студент ведет дневник-отчет по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет.  

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

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

По всем специальностям разработаны и утверждены директором колледжа рабочие 

программы всех видов практик, согласованные с работодателем. 

Руководители практики от колледжа выполняют в период практики следующую работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами. В процессе этой работы учитываются пожелания 

студентов о месте прохождения практики с учетом места жительства. На групповых собраниях 

студентам разъясняются цели, задачи, содержание и условия прохождения практики, производится 

распределение студентов по местам практики. 

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

Оформление договоров на практику с предприятиями. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих организацию и 

проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, приказы о направлении на 

практику). 

4. Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности руководителем 

практики от колледжа. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. В 

аттестационных листах по учебной практике отражены виды выполненных работ, а по 

производственной практике отражено освоение профессиональных компетенций. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения, проверкой 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материалов к 
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дипломному проекту или к дипломной работе. Эта практика проводится после освоения программы 

теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. Преддипломная практика проводится на предприятиях, на основании заранее 

заключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных работ (проектов). 

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями преддипломной 

практики назначаются преподаватели профессиональных модулей, которые являются 

руководителями дипломных проектов (работ). 

После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю 

преддипломной практики. 

Во время прохождения студентами практики случаев производственного травматизма не 

было. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и проведению учебной 

и производственной практик, укреплять деловые связи с производством, добиваться прохождения 

производственной практики всеми студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание 

следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для 

студентов колледжа в период прохождения практики, на которых установлено современное 

оборудование, а также применяются передовые производственные технологии. 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, курсовой 

проект, курсовая работа, экзамен квалификационный. 

Количество дифференцированных зачетов, экзаменов по дисциплинам, МДК и  

квалификационных экзаменов  по ПМ и распределение их по семестрам прописывается в учебном 

плане по специальности. 

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, отчет по практическим занятиям и  лабораторным  работам, тестовый 

контроль, защита курсового проекта или курсовой работы. 

В конце каждого месяца  преподаватели выставляют оценки, классный руководитель 

составляет отчет по итогам успеваемости и посещаемости. Результаты обсуждаются на классных 

часах и учебно-воспитательной комиссии, сообщаются родителям.  

 За 2-3 недели до начала сессии диспетчер составляет график проведения  экзаменов по 

дисциплинам, МДК и ПМ. Экзаменационные билеты по дисциплинам, МДК и ПМ обсуждаются на 

заседании цикловой комиссии и  утверждаются председателем ПЦК. Содержание и структура 

билетов квалификационных экзаменов соответствуют требованиям ФГОС.  

Уровень сложности заданий соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. Уровень подготовки обучающихся   измеряется по пятибалльной шкале оценок. В 

Колледже разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с содержанием профессиональных 

модулей. 
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Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний студентов колледжа 

находится на достаточном уровне. 

При проведении самообследования в головном образовательном учреждении был проведен 

мониторинг успеваемости студентов за I семестр 2020-2021 учебного года по группам и 

специальностям. 

 

Наименование  груп

па 

Количество Успеваемость% 

Всего «5» «4 и 5» «2» 
Общая Качественн

ая 

Профессии  

Делопроизводитель  25  25 2 15 1 96 68 

Ландшафтный дизайн 26  25 2 3 - 100 20 

Трактористы-машинисты 113  22 - 10 - 100 45 

Специальности  

Эксплуатация  и ремонт сх 

техники 

112 25 1 4 1 96 20 

Бухгалтерский учет 111 23 2 11 1 83 56 

211 25 - 8 2 64 32 

По специальности 48 2 19 4 81 43 

Ветеринария  116 23 - 9 3 87 39 

216 18 - 6 2 88 33 

316 20 1 7 - 100 40 

416 17  7 1 94 41 

По специальности 78 1 29 6 92 38 

Агрономия  121 23 - 4 5 78 17 

221 11 - 3 4 64 27 

321 21 1 3 5 76 19 

421 8 - 3 2 75 37 

По специальности 63 1 13 16 73 22 

Механизация  118 25 - 2 1 96 8 

218 22 1 5 7 68 27 

228 23 - 3 7 69 13 

318 19 3 4 6 68 37 

328 21 - 8 7 66 38 

418 22 - 4 8 64 18 

428 17 1 9 6 65 59 

По специальности 149 4 35 42 71 26 

ТО и ремонт 114 22 - 6 4 77 27 

214 20 - 4 8 60 20 

314 22 3 12 6 73 68 

414 17 - 4 5 71 23 

По специальности  81 3 26 23 70 34 

Итого по специальностям  444 12 126 91 77 31 

По ГОУ  516 14 154 92 87,5 32 

По результатам первого семестра 2019-2020 учебного года из 516, отличников 14 

студентов, на «хорошо» и «отлично» обучаются 154 студента, не успевают 92 человек. Общая 

успеваемость  составила 87,5 %, качество 32.  

6.2 Приём абитуриентов в колледж 

Прием абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Правила приема в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж ежегодно утверждаются 

директором колледжа. Положение о приемной комиссии ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж разработано в соответствии с • Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;* Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2008 г. N 543; • Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», • Уставом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж. 

Все необходимые документы по организации приема и работе приемной комиссии имеются. 

Личные дела студентов ведутся в соответствии с требованиями. 

Конкурс по заявлениям при приеме в колледж на бюджетные места за последние 3 года в 

среднем составляет по всем специальностям и рабочим профессиям 1 человек на место. 

Для выполнения контрольных цифр приёма в колледже проводится плановая 

профориентационная работа в течение всего учебного года. Система профориентационной работы 

включает разнообразные формы и методы: работа со школами, проведение совместно со 

школьниками внеклассных мероприятий, участие в школьных родительских собраниях, в слётах 

выпускников по районам Северо-Востока и проведение Дней открытых дверей во всех филиалах и 

в ГОУ согласно графику. В мероприятиях Дней открытых дверей приняло участие 924 школьника 

из 5 районов Северо-Востока. 

Данные о приёме на очное отделение в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (в 

разрезе специальностей) в 2020г. 

В Головном образовательном учреждении ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (в 

разрезе специальностей) 

п/п Специальности План приёма Подано заявлений Зачислено 

1 35.02.05 Агрономия 25 25 25 

2 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

25 25 25 

3 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

50 50 50 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

25 25 25 

5 36.02.01 Ветеринария 25 25 25 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт 

( по отраслям) 

   

Итого по специальностям 125 125 125 

п/п Профессии План приёма Подано заявлений Зачислено 

1 46.01.03 Делопроизводитель 25 25 25 

2 35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

25 25 25 

3 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 25 25 

Итого по профессиям  75 75 75 
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6.3 Итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

итоговой государственной аттестации, рассмотренной предметной (цикловой) комиссией, 

заместителем директора по учебной работе и утвержденной директором Колледжа, согласованной с 

работодателем. Программами итоговой аттестации выпускников предусмотрена выпускная 

квалификационная работа: по специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 

23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта - дипломный проект, по специальностям 

35.02.05 Агрономия и 36.02.01 Ветеринария - дипломная работа. Для проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников колледжа было сформировано четыре Государственных 

экзаменационных комиссий, в которые вошли преподаватели высшей и первой 

квалификационных категорий. Возглавили комиссии ведущие специалисты организаций и 

предприятий районов Северо-Востока республики Башкортостан. Состав председателей ГЭК был 

утвержден Министром образования Республики Башкортостан. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содержание дипломных 

работ (проектов) соответствует рекомендациям Министерства образования России «О 

рекомендациях по организации итоговой аттестации выпускников в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования». 

На каждую выпускную квалификационную работу имеется рецензия, где отмечены её 

сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают хорошее качество дипломных работ 

(проектов), использование для их выполнения новейших материалов, хороший уровень 

теоретической и практической подготовки специалистов и рабочих кадров. В отчетах 

председателей ГЭК отмечается, что студенты колледжа успешно справляются с поставленными 

перед ними задачами, применяя при выполнении дипломных работ и проектов необходимые 

теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. 

Уровень теоретической и практической подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС по специальностям и требованиям квалификационной характеристики специалистов. 

Результаты аттестации выпускников представлены в таблице. 

6.4 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с социальными 

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

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

договорам с организациями. 

Анализ трудоустройства выпускников за последние года по основным профессиям 

показывает хороший процент трудоустройства обучающихся. 

ГОУ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Наименование показателей 2020г. 

2. Количество выпускников всего, чел. 75 

2.1.Из них:трудоустроено, всего 35 

2.2. Продолжили обучение 12 

2.3. Призваны в РА 21 

2.4 Свободное трудоустройство, другое 7 

 

Самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива колледжа в части 

создания условий для повышения качества подготовки выпускников и на основании результатов 
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проверки знаний, качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

оценивается как достаточное. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Анализ 

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

работников достаточно высок и соответствует аккредитационным требованиям. 

Возглавляет учебное заведение директор колледжа - отличник образования Республики 

Башкортостан. 

В ГОУ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж работает по состоянию на 01.01.2021 

г. 66 человек, из них административно-управленческий персонал – 3 чел., преподавателей – 34 чел., 

МПО – 5 чел., педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1 чел,  воспитатели – 2 чел. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

с высшим образованием: 37 чел. 

со средним специальным образованием: 6 чел. 

Фазлаев И.Т. имеет ученую степень кандидата наук. 

Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию 

Высшую 24 чел. 

Первую 8 чел. 

Без категории 11 чел. 

В 2020 прошли курсы повышения квалификации по теме: 

 В ноябре  все работники головного образовательного учреждения прошли курс по оказанию 

первой помощи детям при несчастных случаях: травмах, отравлениях и других состояниях 

угрожающих жизни и здоровья. 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартовWS» - Щеколдина и.И., Рябухина Л.Ю., 

Кузнецова А.В. и Щеколдина Т.И. прошли профессиональную переподготовку по 

преподаваемым дисциплинам. 

В 2020 г. принято 3 педагогических работников, из них 2 преподавателя – Ганиева А.А., 

Петухова И.В.; 1 социальный педагог – Козулина М.С. 

Награды педагогических работников: 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» 

Долгова Вера Михайловна, 2005 г. 

Фазлаев Талип Алекович, 2010 г. 

 «Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» 

Долгова Вера Михайловна, 2004 г. 

Фазлаева Винера Хамитовна, 2008 г. 

Кузикова Надежда Леонидовна, 2004 г. 

Фазлаев Талип Алекович, 2009 г. 

Булатова Елена Александровна, 2017 г. 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 

Фазлаев Талип Алекович, 2013 г. 

Ширяева Марина Карловна, 2010 г.  

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Абдрахимова Зульфия Раиловна, 2003 г. 

Кузикова Надежда Леонидовна, 2004 г. 
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Ширяева Марина Карловна, 2003 г.  

Щеколдина Татьяна Ивановна, 2004 г.колледж 

 

7.2. Материально-техническая база 

Образовательный процесс в Головном образовательном учреждении колледжа организован 

в здании, в котором имеются библиотека с читальным залом, спортивный зал, актовый зал, 

стрелковый тир, учебная мастерская с лабораториями и автосервисом для проведения учебных 

практик и лабораторно-практических занятий по техническим специальностям, тридцать восемь 

учебных кабинетов и лабораторий, оборудованныхсовременной мебелью и оснащённых 

мультимедийной техникой. Все помещения эстетически оформлены в соответствии с 

функциональным назначением. Микроклимат учебных помещений в колледже отвечает 

санитарным нормам. Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже работают 

туалетные комнаты.. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности, Здание оборудовано системой видеонаблюдения и 

автоматической пожарной сигнализацией и речевой системой оповещения о пожаре. 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение учебных занятий, 

учебных практик, предусмотренных учебными планами по всем специальностям и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам (акт приёмки учебного заведения к новому 

2017-2018 учебному году принят без замечаний). 

Материально-техническое обеспечений находится в состоянии постоянного обновления и 

совершенствования, что отвечает современным требованиям обеспечения учебного процесса в 

соответствии с ФГОС и полноценному функционированию жизнедеятельности колледжа. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса служит интересам 

полноценного и творческого развития студентов. 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение  

Анализ работы библиотеки за  2020 год 

Библиотека – одно из ведущих структурных подразделений колледжа, которая обеспечивает 

литературой (документами) и информацией учебно-воспитательный процесс, а также является 

центром распространения знаний и интеллектуального общения. 

В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале учебного года, библиотека 

осуществляет обеспечение всех видов занятий учебной и учебно-методической литературой по 

дисциплинам учебного плана (междисциплинарным курсам, модулям). 

Библиотека расположена на 2 этаже здания колледжа. 

Занимает изолированное типовое /приспособленное помещение, состоящее из 2-х комнат 

(читальный зал, книгохранилище) Читальный зал оснащён семью компьютерами с доступом к 

системе Интернет. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором колледжа.  

Фонд библиотеки укомплектован справочной, отраслевой, художественной, учебной, 

методической литературой, периодическими изданиями с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса.  

Общий библиотечный фонд, на 01.01.2021 г., составил  42161 экземпляров книг. 

из них: 

Учебной – 32012 экз. печ.ед. 

Учебно-методической литературы –  1235 экз.печ.ед. 
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Художественной – 8964   экз.печ.ед.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

• Книга суммарного учета фонда библиотеки; 

• Инвентарные книги 

• Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета 

• Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных 

• Журнал выдачи учебников по группам 

• Читательские формуляры 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Доступ к основному 

фонду – закрытый. Все издания технически обработаны, и поставлены на учет. Доступ к фонду 

периодических изданий – открытый. 

Комплектование фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе и перечня 

учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж. 

За отчетный год проступило 50 экземпляров учебной литературы. 

Каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания. Имеется тетрадь учета 

периодических изданий. Выписано 12 наименований периодики. 

  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке».  

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

Использование медиа ресурсов позволяет вывести на новый качественный уровень проведение 

различных массовых мероприятий. 

Информационные ресурсы библиотеки складываются из 2-х составляющих: традиционные на 

бумажных носителях и электронные. Имеется доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам: 

Электронно-библиотечная система  ВООК.  (ООО «КноРус медиа) Договор №18500337. 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» (Лицензионный договор №57/ПФ/ЭБ/Топ50 

от 27 октября 2017 г.) , срок действия договора 5 лет. 

В отчетный период на электронных ресурсах зарегистрированы практически все обучающиеся 

колледжа и преподаватели . 

Книги представлены в современной электронной форме и доступны для чтения в бесплатных 

мобильных приложениях , в любом месте , на любых устройствах. 

В течение года давалась информация о календарных праздниках, о новых поступлениях 

отраслевой, учебной литературы и периодических изданий. В библиотеке различными формами и 

методами ведется работа по привлечению читателей: беседы, обзоры, выставки. 

За текущий учебный год был проведен курс лекций по Основам информационного 

библиографического поиска для обучающихся колледжа.  

В течение учебного года оформлялись следующие книжные выставки: 

o  «Если имя твое - УЧИТЕЛЬ». Ко Дню учителя; 

o  «Новые учебники». 

o Край родной Башкортостан 

o  «Вас помнит мир спасенный»; 

o «Великая Отечественная война в русской литературе». 
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o  «Самая милая, самая любимая» - подбор литературы о маме. 

o  «Земля – планета людей» Праздник 20 марта - День Земли 

o  «Прочти – это интересно»; 

o «Полёт в далёкий космос» - ко Дню космонавтики и другие. 

Как прекрасно слово – мама! 

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Праздник — День матери — постепенно 

входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Ко Дню матери, который в этом году приходится на 29 ноября, библиотека колледжа 

подготовила тематическую презентацию. На слайдах представлена информация о традициях 

празднования Дня матери, рассказывается о том, как этот день отмечают в разных странах мира. Всё 

это дополняется стихотворениями и пожеланиями в адрес милых мам. 

Библиотека колледжа  приняла участие в Международном онлайн-конкурсе чтецов "Строки, 

опаленные войной", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проводила конкурс городская библиотека им. Александра Невского г. Переславль-Залесский 

Ярославской области. 

Для участия в конкурсе необходимо было записать видеоролик прочтения стихотворения 

военной тематики. 

В конкурсе участвовало 1255 человек практически из всех областей Российской Федерации. Из 

иностранных государств присоединились представители Казахстана, Луганской Народной 

Республики, Белоруссии, Германии, Донецкой Народной Республики. 

Онлайн-акция "Поэзией едины" 

Дуванский многопрофильный колледж принимал участие в онлайн-акции #ПоэзиейЕдины, 

проводимой в рамках Дня народного единства. 

Видеоролик акции #Поэзиейедины (видеотека ВКонтакте) 

Студенты читают стихотворение башкирского поэта Мустая Карима "Я россиянин". 

В акции приняли участие Накоскина Наталья (211гр.), Сафонова Александра (211 гр.), 

Абдулхаков Ильнур (314 гр.), Пепеляев Денис (314 гр.), Гарипов Алмаз (114 гр.), Рамазанов Линар 

(144 гр.) 

 Книжная выставка "Поэзией едины" 

В преддверии Дня народного единства в читальном зале библиотеки Дуванского 

многопрофильного колледжа была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Поэзией едины». 

На выставке представлены сборники стихов башкирских поэтов: С. Юлаева, М. Карима, 

М.Гафури, С.Кудаша, Р. Нигмати и многих других. 

Также читатели могут познакомиться с книгой «Антология поэзии Башкортостана» с первых и 

до последних страниц – удивительно богатый и своеобразный мир. Этот сборник зовет в 

незабываемое путешествие всех, кто любит поэзию, кто ценит искусство слова, тех, кто открыл для 

себя вечные ценности, и тех, кто только в начале пути. 

Башкирская поэзия, словно ивы на земле Урала, словно дубы, выросшие по хребтам его, уходя 

своими корнями в тысячелетнюю жизнь народа, рассказывает о радостях и печалях его судьбы. А 

башкирские поэты веками пишут поэтическую летопись нашей истории. 

Минувших лет живая память… 
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  Есть память, которой не будет конца. 2020 год провозглашен в России Годом Памяти и Славы.  

Почти не осталось ветеранов войны и тыла – участников тех лет, но память о трагических и 

героических страницах истории нашей страны жива и передается из поколения в поколение. 

Минувших лет живая память… - мероприятие подготовленное заведующим музеем колледжа 

В.А Максимовой и преподавателем информационных технологий М.К. Ширяевой, приуроченное к 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие оформлено в видео-формате и представляет собой мультимедийный сборник 

рассказов о преподавателях и сотрудниках нашего учебного заведения – участниках Великой 

Отечественной войны. 

В проведении мероприятия приняли участие студенты 316 группы - В. Крюкова, Г. 

Малишевская, А. Ильиных , И. Муллаева, А. Симонова, Л. Ризванова, а также студенты 4 курса - М. 

Топычканов (418 гр.), М. Рябухин (428 гр.), С. Козлов (414 гр.) 

 Библиотека колледжа принимает участие в массовых мероприятиях колледжа.  

 В течении всего учебного года проводилась индивидуальная работа с читателями, в ходе 

которой выполнялись информационные, фактографические и тематические  

справки;  

-библиотека оказывала помощь студентам в подборе литературы для занятий, написания 

рефератов, сообщений, курсовых и выпускных квалификационных работ (по мере обращения). 

-библиотекой в начале учебного года проводились классные часы для студентов 1, 2 курсов ,а 

также беседы о правилах пользования учебной литературой и компьютерами , находящимися в 

читальном зале. 

в конце учебного года проходит групповая сдача литературы в библиотеку ( 4 курсы). В течении 

года проводиться работа по выявлению задолженностей и возврату книг. 

 

 Администрация обеспечивает финансирование комплектования фонда, приобретения 

оборудования, электронно - вычислительной и копировально-множительной техники. 

7.4 Информационно-методическое обеспечение 

Цели методической работы : 

- всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом; 

- создание условий для личностного и профессионального роста педагогов; 

- совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного усвоения рабочих программ учебных дисциплин студентами; 

- достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития студентов. 

- Основной задачей организационной работы методического кабинета являлось по 

вопросам методического сопровождения образовательного процесса: 

- составлен план методической работы на 2020-2021 уч. год; 

- графики посещения администрацией учебных занятий педагогов, 

- графики проведения аттестации педагогических работников, 

- график прохождения производственной стажировки педработников. 

- планы курсов повышения квалификации, 

- график открытых уроков, сводный план создания методических материалов на 

учебный год; 

- График проведения недель; 
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- план совместных мероприятий с филиалами колледжа. 

В колледже созданы шесть цикловых комиссий: математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, ветеринарных дисциплин, агрономических дисциплин, 

технических дисциплин, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

методическая комиссия классных руководителей. Каждая цикловая комиссия имеет свои 

направления работы, тесно связанные с методической задачей колледжа. Деятельность цикловых 

комиссий направляют их председатели: Гаянова И.Н., Рябухина Л.Ю., Фефелова Т.М., 

МарченкоД.Ю., Елкибаева Г.Ф. 

Ежегодно каждой цикловой комиссией проводится «Неделя цикла», где демонстрируются 

методы активного обучения, (открытые уроки), проводятся олимпиады, конкурсы, КВНы, 

заслушиваются доклады и рефераты студентов на конференциях, оценивается творческая работа 

студентов (выставки) и др. 

Все внеклассные мероприятия являются массовыми и открытыми. 

Эффективное выполнение требований образовательных стандартов и условия их реализации 

возможно лишь в том случае, если, наряду с нормативной документацией, будут созданы 

учебно-методические комплексы по каждой дисциплине. Эта работа очень трудоемкая и 

кропотливая. У каждого преподавателя накоплен по своей дисциплине большой объем материала и 

ведется работа по его систематизации. 

Многие преподаватели колледжа ежегодно готовят учебно-методические комплексы по 

разделу или теме. Их обсуждают на заседании комиссии. Таким образом, расширяется 

методическое обеспечение по данной дисциплине с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта: рабочая программа, методические разработки и пособия, 

дидактический материал, контрольно-оценочные материалы. 

Создано учебно-методических комплексов- 15: 

Абдрахимова З.Р. 

УМК по ботанике, раздел «Клетка. Ткани. Органография»; Булатова Е.А. УМК по МДК 

03.01; Вахитова Р.Р. 

УМК по башкирскому языку (1 курс) Денисов С.В. 

УМК по инженерной графике; УМК по МДК 01.01; Елкибаева Г.Ф. 

УМК по английскому языку (1 курс); 

Козионов С.А. 

УМК по ОБЖ; 

Кузикова Н.Л. 

УМК по ПОПД; 

Малухина Н.И. 

УМК по МДК 01.01; МДК 02.01. 

Рябухина Л.Ю. 

УМК по ПМ-05. 

Соболева Н.А. 

УМК по информатике; 

Трофимов И.А. 

УМК по МДК 01.01; МДК 01.02. 

Трофимова А.Н. 

УМК по основы философии; 

Щеколдина Т.П. 
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УМК по основам агрономии. 

Сданы 30 методических разработок : 

Абдрахимова З.Р. 

- методическая разработка внеклассного мероприятия «Второй хлеб-это картофель»; 

Елкибаева Г.Ф 

- методическая разработка проведения зонального конкурса «Лучший преподаватель» 

- методическая разработка проведения зональной олимпиады по английскому языку. 

- методическая разработка проведение торжественной части Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Агрономия»; 

- методическая разработка классного часа «Мой источник вдохновения -ты земля 

моя-Башкортостан»; 

- методическая разработка открытого конкурсного урока по дисциплине 

«иностранный язык». 

            Кузикова Н.Л. 

- -методическая разработка урока по дисциплине «Основы экономики, менеджмента, 

маркетинга» 

- -методическая разработка внеклассного мероприятия «Мы защитники твои Отчизна» 

Богданова А.А. - методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине 

«Электроника и электронная техника». 

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

Гаянова И.Н. 

- методическая разработка открытого урока по дисциплине «Экологические основы 

природопользования», 

- методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине «Экологические 

основы природопользования». 

Денисов С.В. - методическая разработка открытого урока и внеклассного мероприятия 

конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель» 

Кузнецова Н.М. - методическая разработка урока по дисциплине «Русский язык». 

Марченко Д.Ю. - методические разработки открытого урока и внеклассного мероприятия 

конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель»; 

Соболева Н.А. 

- методические разработки внеклассного мероприятия «Безопасность сети интернет»; 

- методическая разработка внеклассного мероприятия КВН . 

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

Трофимов И.А. 

- методические разработки внеклассного мероприятия «осенняя эстафета»; 

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

разработка урока по ПМ-01. 

Фазлаева В.Х. - методическая разработка научно-исследовательского проекта «Технология 

выращивания грибов-вешенок». 

Фазлаев И.Т. - методическая разработка научно-исследовательского проекта 

«Методический базис совершенствования норм выработки на механизированных полевых 

работах». 

Трофимова А.Н. - методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Обществознание». 
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Свечникова О.П. - методическая разработка открытого урока по дисциплине «История» 

Написаны доклады: 

Соболева Н.А. - Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Рябухина Л.Ю. - «Современные средства и функции контроля качества обучения и оценка 

достижений студентов» 

Трофимов И.А., Цепилов А.Ф. - Самостоятельная работа студентов при выполнении 

курсового и дипломного проекта. 

На заседаниях цикловых комиссии прочитано 15 докладов. 

Булатова Е.А.-прочитан доклад на ЦК классных руководителей 

Гаянова И.Н.- доклад «Использование приемов составления «ментальной карты» и 

«кластера» на современном уроке. 

Кузнецова Н.М.- доклады «Веб-квест как педагогическая технология», «Формы 

воспитательной работы по формированию нравственно-патриотических качеств у студентов» 

Абдрахимова З.Р. доклад « Мотивация учебного занятия» 

Оформлено и сдано 2 методических указания: 

Козионов С.А. - Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов 

заочного отделения. 

Рябухина Л.Ю. - Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Анатомия и физиология животных». 

Проведено 4 заседания метод Совета. Первое заседание прошло в сентябре, а в декабре 

провели открытое методическое заседание в филиале с. В-Киги, где были рассмотрены вопросы по 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, конкурса «Лучший классный 

руководитель», об организации и проведении курсов повышения квалификации, о разработках 

методических материалов и другие вопросы. 

Преподаватели разработали ОПОП по новым специальностям «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», «Финансы», «Бухгалтерский учет». 

Организовали и провели зональную конференцию «Шаг в науку», где приняли участие 25 

студентов. 

Преподаватели активно работают над повышением своего мастерства. 

Преподаватель Булатова Е.А. приняла участие в Уфимском международном салоне 

образования «Образование будущего», Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»-2 

место, международный конкурс для педагогов «Портфолио педагога»-1 место. 

Преподаватель Трофимова А.Н. приняла во всероссийском тестировании «Основы 

педагогики и психологии» (диплом 1 степени), приняла участие в вебинаре «Интерактивные 

методы в практике образования» и опубликовала тесты по философии на сайте. 

Ширяева М.К. приняла участие в международной педагогической олимпиаде 

«Педагогические ориентиры современности», заняла 2-место, 6 Всероссийский педагогический 

конкурс» Вектор развития»-1 место, международный конкурс «Мы начинаем КВН» -1 место за 

конкурсную работу КВН «1Т СТО» 

Гаянова И.Н. - Всероссийская олимпиада «Педагогические технологии-традиции и 

инновации» - 2 место, Всероссийская олимпиада «ИКТ, компетентность педагога» - 1 место, 

приняла участие в вебинаре «Использование приемов составления «Ментальной карты» и 

«кластера» на современном уроке. 
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Кузикова Н.Л. приняла участие в Всероссийской педагогической олимпиаде «Основы 

правовых знаний педагога», награждена дипломом 1 степени. 

Свечникова О.П.- победитель 1 степени в Всероссийской педагогической олимпиаде 

«Профессиональная компетентность преподавателя истории и обществознания» 

Соболева Н.А.- 6 Всероссийский педагогический конкурс» Вектор развития»-1 место, 

международный конкурс «Мы начинаем КВН» -1 место за конкурсную работу КВН «1Т СТО», 

Всероссийская эстафета педагогических знаний «Профессиональная компетентность педагога», 

международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка»- 1место в 

номинации «Лучшая внекласная разработка», приняла участие в педагогическом медианаре на 

тему: «Обеспечение единства образовательной, развивающей и воспитательной среды-основная 

задача педагога», всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая презентация к уроку». 

Богданова А.А.-успешно освоила информационный компонент» Нормативно-правовая 

компетентность педагога в современных условиях» 

Рябухина Л.Ю.-Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности»-1 место. 

С 9 по 15 января были организованы курсы повышения квалификации. КПК прошли по 

колледжу 75 преподавателей и МПО. 2 МПО из филиалов прошли КПК в Москве по проведению 

дем.экзамена, Два преподавателя (Булатова Е.А, Малухина Н.И.) получили свидетельства дающее 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс, семь 

преподавателей прослушали курсы повышения квалификации по теме: «Разработка 

образовательных программ среднего профессионального образования на основе ФГОС 4 

поколения.» Организованно провели переподготовку по направлениям «Профессиональное 

обучение» для МПО и «Педагогическое образование» для преподавателей не имеющих 

пед.образование. Всего обучились по ГОУ 19 работников. 

Студенты принимают активно участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Студент Хайретдинов Тимур принял участие в Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности «Ветеринария», занял 2 место. 

Студенты Хайрутдинов Т, Мусин Д, Галлямова С. приняли участие в олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» среди обучающихся средних 

профессиональных учреждений Приволжского Федерального округа. 

Преподавателем Соболевой Н.А. подготовлены студенты и они приняли участие в 

Всероссийской олимпиаде с международным участием по информатике (Козелов И, Кузнецов Н- 

дипломы 3 степени), (Нуриева Р - 3 место в Международном дистанционном конкурсе «Старт» по 

предмету информатика. Участники Литвинович Ж., Абраров Э.). 

Елкибаева Г.Ф подготовила и приняли участие в международной олимпиаде по английскому 

языку «Все о Британии»(Цепилова В. - диплом 1 степени), Студенты Рябинин К. и Рябинин Д. 

приняли участие в Республиканском конкурсе видеороликов «Я выбираю профессию рабочего». 

Преподаватель Богданова А.А. подготовила студентов к Всероссийской онлайн-олимпиаде 

по электротехнике (Дремин Н., Топычканов М.). 

Серпкова Т., Шулепина А. стали победителями Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Экономика» (1 и 2 место), Галлямова С., Ильиных А. во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«История» заняли 1 место. Ярушин И. , Ризванова Л. участвовали в олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание» и заняли 1 место. Гибадиева Р., Крюкова В. приняли участие в международной 

дистанционной олимпиаде «Эрудит» (сертификат участника). 4 Всероссийская олимпиада по 

ветеринарии приняли участие и заняли 2 место Емельянова С., Матронина М. 
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Всероссийская олимпиада по экологии Дневалов А., Матронина М. заняли 2 место. 

Лукьяненко Т., Ярушин И., Григорьев В. во Всероссийской олимпиаде по биологии заняли 2- 3 

места. Гайсин Д., Лукьяненко Т., Муратова Х., Ярушин И., Крылов Н., Горбунов Д., Ростовцев А., 

Козелов И. приняли участие в международном дистанционном конкурсе «Старт» по 

математике(сертификаты участника). Латыпова С в Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

зоотехнии заняла 3 место. 

На сегодняшний день материальная база колледжа неплохо оснащена вычислительной 

техникой, необходимым программным обеспечением, организован доступ к ресурсам сети 

Интернет, что способствует успешной организации учебно-образовательного процесса. 

В частности, колледж располагает тремя компьютерными классами, оснащенными 

современными компьютерами в количестве 43 единиц на базе двуядерных процессоров Pentium 

Dual-Core E5700 и 2 Гб оперативной памяти, объединенными в локальную сеть с выходом в 

Интернет, а также мультимедийным оборудованием, принтерами и сканерами. На компьютерах в 

кабинетах установлено следующее программное обеспечение: 

- лицензионное: операционная система Windows 7, Windows10, офисный пакет 

Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2016 антивирусная программа Kaspersky Internet Security; 

- учебные версии системы автоматизированного проектирование «Компас»; 

- демонстрационные и бесплатные версии проблемно-ориентированного 

программного обеспечения по специальностям подготовки. 

Компьютерные классы используются для проведения учебных занятий по дисциплинам 

«Информатика и ИКТ», «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», для проведения открытых уроков и внеклассных учебных мероприятий, а также для 

проведения занятий по другим дисциплинам, если необходима индивидуальная работа студентов за 

компьютерами.  

В кабинете «Информационных технологий в профессиональной деятельности» студенты 

имеют возможность заниматься и во внеурочное время, оформляя курсовые и дипломные проекты, 

дневники отчеты, рефераты и т.п. Для этих же целей в читальном зале имеется 7 компьютеров с 

выходом в Интернет. 

Преподавателями колледжа ведется большая работа по внедрению в учебный процесс 

современных информационных технологий, что обеспечивается наличием соответствующей 

материально-технической базы. Так двадцать два учебных кабинета и лаборатории оснащены 

компьютерной техникой, мультимедийное оборудование, интерактивное оборудование, 5 - 

цифровые микроскопы. 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса направленно на повышение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям. Педагогический коллектив внедряет в образовательный 

процесс современные подходы к обучению и воспитанию обучающихся, повышает качество 

научно-методической работы, создает научно-методическое обеспечение учебного процесса, 

внедряя в него инновационные технологии. 

Содержание и качество учебно-методической работы соответствует требованиям Закона 

«Об образовании РФ», способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

успешной реализации ФГОС СПО. 

Анализ реализации направлений учебно- методической работы характеризует наличие 

позитивной динамики в вопросах повышения квалификации, изучения, распространения 
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передового педагогического опыта, разработки учебно- методических материалов, организации 

научно- исследовательской работы. 

Показатели учебно - методической работы свидетельствуют о наличии положительного 

эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных технологий. 

Наблюдается тенденция роста профессиональной компетентности преподавателей, 

раскрытии их творческого потенциала. 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа  неразрывно  связана с учебным процессом, конечным результатом 

которой является не  только  подготовка высококвалифицированного специалиста,  но и человека, 

обладающего высокими нравственными качествами. Поэтому совершенствование воспитательного 

процесса  является задачей большой социальной значимости. 

Воспитательная работа в ГБПОУ Дуванском многопрофильном колледже строго подчинена 

требованиям государственного стандарта по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. И ведется в соответствии со следующими документами:   

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

ребенка; Концепцией воспитательной работы; Уставом колледжа; Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ ; Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации  годы»; Федеральным закон "Об основах системы 

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

120-ФЗ.; Семейный кодекс Российской Федерации; Устав ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж. 

Организация воспитательной работы в головном образовательном учреждении ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж. 

Работа структурных подразделений ответственных за воспитательную работу, 

взаимодействие студентов и преподавателей регламентированы локальными актами. Все 

нижеперечисленные локальные акты утверждены директором колледжа и согласованы с 

заинтересованными структурами: 

1. Правила внутреннего распорядка студентов  

2. Положение о родительском собрании 

3. Положение о родительском комитете 

4. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов. 

5. Положение о материальном поощрении и оказании материальной помощи студентам. 

6. Положение о классном руководстве 

7. Положение о Совете профилактики правонарушений 

8. Положение об общественном наркологическом посте  

9. Положение о студенческом общежитии 

10. Положение о правилах внутреннего распорядка дня в общежитии  

11. Положение о студенческом Совете общежития  

12. Положение о постановке внутриколледжный учет 

Также разработаны и утверждены должностные инструкции для руководителей всех 

структурных подразделений воспитательной работы: 

 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 
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 Должностная инструкция зав.общежитием. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция воспитателя 

 Должностная инструкция педагога- психолога 

 и  другими  узконаправленными локальными актами. 

Структуру управления воспитательным процессом представляют заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующий учебной части,  методист, библиотекарь, классные 

руководители, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог. В колледже созданы 

коллегиальные органы, осуществляющие планирование и организацию отдельных направлений 

воспитательной работы: методическое объединение классных руководителей, совет профилактики 

правонарушений, наркопост, студенческий совет, студенческий информационный центр, 

волонтерское движение, внеаудиторная работа со студентами. 

Планирование воспитательной работы осуществляется во взаимосвязи перспективного и 

текущего планирования, учитывая возрастные и психологические особенности студентов. Планы 

всех структур скоординированы и обеспечивают системность воспитательной работы. Программа 

воспитательных действий педагогического коллектива отражена в планах работы: 

1. План воспитательной работы, календарный план воспитательной работы 

2. План работы воспитателей общежитий, педагога-психолога. 

3. План работы Совета по профилактики правонарушений. 

4. План работы общественного наркологического поста. 

5. План работы методической комиссии классных руководителей. 

6. План работы библиотеки. 

7. План работы студенческого совета колледжа 

8. План работы Волонтерского движения 

9. План спортивно-массовой работы 

10. План работы студенческого информационного центра 

Решению поставленных задач подчинена вся система воспитательной работы в колледже: 

планирование, содержание, формы и методы. 

Первый год обучения 

Девиз: « Познай других» 

Цели: сформировать первичный коллектив студенческой группы, выбрать органы 

самоуправления 

Задачи: оказание помощи в учебной и коллективной адаптации; формирование навыков 

учебной деятельности; пропедевтика специальности ( профессиональная диагностика, введение в 

специальность…); 

Работа классного руководителя: изучение личности студента и условий воспитания 

студентов в семье; формирование межличностных отношений и создание благоприятного 

психологического климата в группе; воспитание общей культуры; познавательной активности 

обучающихся. 

Второй год обучения 

Девиз: «Познай себя» 

Цель: научить видеть свои недостатки и объективно оценивать свои достоинства 

Задачи: воспитание культуры межличностных отношений; формирование умений, 

самосовершенствования. 
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Работа классного руководителя: формирование потребности в самообразовании и 

самовоспитания; воспитание профессиональной культуры; воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

Третий год обучения 

Девиз: «Все вместе» 

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

партнерства и толерантности, терпимость  

Задачи: воспитание у студентов личной ответственности за профессиональную подготовку; 

развитие профессиональных качеств будущего специалиста; 

Работа классного руководителя: формирование готовности и способности к 

профессиональной деятельности; воспитание готовности к работе в трудовом коллективе; 

воспитание готовности защищать Родину. 

Четвертый год обучения 

Девиз: «Каждое дело творчески, иначе зачем» 

Цель: формирование у студентов навыков и умений творческого подхода к любому виду 

деятельности 

Задачи: подготовка к самостоятельной трудовой и профессиональной деятельности; 

развитие навыков саморегуляции; формирование профессиональной и гражданской позиции 

Работа классного руководителя: подготовка к успешной защите дипломной работы; 

воспитание готовности к службе в армии; формирование готовности и способности к работе в 

трудовом коллективе. 

 

В колледже разработана Программа воспитания и социализации обучающихся направленная 

на обеспечение оптимальных условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной направленностью, способного к 

творчеству, обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, 

качествами гражданина-патриота. В соответствии с программой воспитания социализации 

студентов воспитательная работа колледжа ведется по следующим направлениям: 

Гражданско –правовое и патриотическое воспитание; профессионально-ориентирующее 

воспитание; духовно-нравственное воспитание; спортивное и здоровьеориентирующее воспитание; 

культурно-творческое (эстетическое) воспитание; экологическое воспитание и студенческое 

самоуправление. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и воспитательном процессе. Это способствует формированию у 

будущих специалистов теоретического и практического опыта в сферах профессиональной 

деятельности. Система воспитания предусматривает формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций.  

 Гражданско – правовое и патриотическое воспитание решает следующие задачи: 

воспитать у студентов ценности гражданственности, патриотизма, толерантности, определяющие 

модель их жизненного поведения; воспитывать уважительно отношение к общественности, к 

личности;  совершенствовать ценностно-ориентированные качества личности;  формировать 

понятия о большой и малой Родине, о любви к ней, первоначальных знаниях ее истории, бережного 

отношения к жизни своей и ближнего, к всему живому; обеспечить условиями студентов первого 

курса для самовыражения их творческой активности;  развить гуманизм среди молодежи, 

милосердие и общечеловеческие ценности; продолжить формирование системы 
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духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания;  приобщить к духовным и 

нравственным ценностям, традициям старшего поколения через урочную и внеклассную работу;  

формирование готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей; 

воспитание патриотизма, обеспечение культурно-исторической преемственности поколений. 

Реализация задач данного направления воспитательной работы осуществлялись посредством 

проведения следующих мероприятий: соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные памяти преподавателя-организатора ОБЖ колледжа Козионова Владимира 

Петровича. Организовал и провел соревнования преподаватель ОБЖ, руководитель стрелковой 

секции С.А. Козионов. В соревнованиях приняли участие 10 команд. Состав команд - 3 человека. 

Команду колледжа среди учащихся представляли: Мустафин Ришат (416 гр.), Бадретдинов Вадик 

(418 гр.), Нуриева Римма (116 гр.) За команду колледжа среди сотрудников выступили: главный 

бухгалтер Г.М. Курбанова, преподаватели И.Ф. Махмутов и А.А. Болсунов ; книжная выставка 

«Ленинград. Блокада. Подвиг», просмотр видеоролика «900 дней мужества» ; мероприятие для 

студентов 1-го курса колледжа «Блокада Ленинграда - 900 дней страданий и мужества», 

направленное на воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну 

и народ, формирование представления о долге перед Родиной, воспитание уважение к старшему 

поколению; 21 февраля -военно-спортивная эстафета «А, ну ка, парни!»-Козионов С.А., Базунов 

Н.Н. ;12 марта - зональный этап Республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и допризывной 

молодежи; выставка «В сердцах и книгах – память о войне»-библитекарь Максимова В.А.; в 

онлайн-формате творческие работы студентов 4 курса,  предназначенные для оформления стенда к 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Битва за Москву» – Леонтьев Андрей 

(414 гр.); «Оборона Севастополя» – Козионова Елизавета (414 гр.); «Сталинградская битва» – 

Горбунов Иван (414 гр.); «Курская битва»– Сибагатов Ришат (414 гр.); «Битва за Днепр» – 

Новоселов Дмитрий (428 гр.); «Освобождение Крыма» – Чухарева Любовь (428 гр.); «Операция 

«Багратион» - Дремин Артем (414 гр.); «Штурм Берлина» – Жуланов Иван (414 гр.);оформлен 

тематический стенд в музее колледжа- В.А. Максимовой  М.К. Ширяевой ,на котором представлена 

информация о преподавателях и сотрудниках, работавших в нашем учебном заведении – 

участниках Великой Отечественной войны; музыкально-поэтический альманах "Башкортостан, мой 

край родной" в формате онлайн (видеоролик). Студенты 1-го курса Ямалиев Ильяс (118 гр.), 

Галлямов Данил (114 гр.), Храмцова Александра (116 гр.), Михляева Надежда (121 гр.), Латипов 

Ранит (1114 гр.) и Гельмияров Данил (128 гр.) -руководитель Л.Д. Давлетшина, преподаватель 

башкирского языка. Автор ролика М.К. Ширяева, преподаватель инф. технологий; конкурс 

творческих работ студентов, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне- 

руководитель М.К. Ширяева. Студенты создавали коллажи по одной из тем: Я помню, я горжусь 

(коллаж о родственнике - участнике Великой Отечественной войны). Никто не забыт, ничто не 

забыто (коллаж о Герое Великой Отечественной войны);конкурс чтецов «Стихи Победы» приняли 

участие студентки 316 группы Гибадиеву Рузалию и Мухаметшину Илизу участвовали в конкурса 

чтецов «Стихи Победы» в номинациях «Лучшее прочтение» и «Лучшее оформление ролика»; акция 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. Были украшены окна на входе в главный корпус и окна общежитий; 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; «Минувших лет живая память…» - мероприятие 

подготовленное заведующим музеем колледжа В.А Максимовой и преподавателем 

информационных технологий М.К. Ширяевой, приуроченное к 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятие оформлено в видео-формате и представляет собой 

мультимедийный сборник рассказов о преподавателях и сотрудниках нашего учебного заведения – 
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участниках Великой Отечественной войны. Приняли участие студенты 316 группы - В. Крюкова, Г. 

Малишевская, А. Ильиных , И. Муллаева, А. Симонова, Л. Ризванова, а также студенты 4 курса - М. 

Топычканов (418 гр.), М. Рябухин (428 гр.), С. Козлов (414 гр.); Всероссийская акция «Свеча 

памяти», онлайн на сайте день памяти. рф; республиканском флешмобе "Национальный костюм - 

наследие моего народа", который проводился в рамках Дня национального костюма народов 

Республики Башкортостан; оформлена книжно-иллюстративная выставка «Поэзией едины». 

Для предотвращения противоправных действий в молодежной среде, является 

проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры. В отчетный 

период проведены встречи: 

 встреча студентов 1-4 курсов с инспектором ГДН ОМВД России по Дуванскому району 

капитаном полиции Л.Р. Хасановой, директором молодежного центра, общественным помощником 

уполномоченного по правам ребенка в Дуванском районе, психологом И.С. Мухьяровой, врачом 

наркологом Месягутовской ЦРБ А.С. Колташовым на тему «Актуальная проблема и опасная мода 

употребления подростками ПАВ, «СНЮС» - смертельная опасность будущего поколения»; 

собрание в общежитиях по вопросам профилактике правонарушений, знакомство с локальными 

актами, ТБ и пожарная безопасность проживающих в общежитии и вопросы  антикоррупции; 

классный час, памятные уроки «Нет терроризму!» приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; просмотр видеоролика «В небеса поднимались ангелы...» и розданы листовки 

«Экстремизму и терроризму-нет!»; встреча студентов 1-го курса со ст. инспектором ГДН ОМВД по 

Дуванскому району майором полиции Л.Р. Хасановой, инспектором ГДН ОМВД по Дуванскому 

району мл. лейтенантом полиции Д.С. Митусовым, инспектором по пропаганде ПБДД ГИБДД 

ОМВД по Дуванскому району З.В. Хужиной З.В. ; мероприятие «Алкоголь – медленный убийца»; 

проведено социально-психологическое тестирование лиц, на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся.  

На учете в КДН – 6 обучающийся 1,2 курсов  

На внутриколледжном учете - 6 обучающихся; 

Формирование высокой самооценки, осознанного принятия решений, умения сказать нет и 

противостоять негативному внешнему влиянию были проведены классные часы в учебных группах- 

«СПИД- смертельная угроза человечеству», «Правда о СПИДе» и др.;студенты и преподаватели 

колледжа присоединились к онлайн-акции «Красная ленточка» приуроченной к Международному 

дню памяти жертв СПИДа  и проводимой под девизом «Помним! Осознаем! Боремся! - 

#СПОПВИЧСПИД». Акция была инициирована в официальной группе колледжа в ВКонтакте; 

просмотр видеороликов, видеофильмов; беседа « Пирсинг, тату – красота или вред для здоровья?» 

Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции нашли отражение и в образовательном процессе-на уроках 

ОБЖ; беседа врача- инфекциониста из ЦРБ; встреча с представителями Региональной 

общественной организации «Позитивная среда», которые выступили с лекцией «#СтопВИЧСПИД» 

перед студентами 2, 3 и 4 курсов. На встрече было отмечено, что на сегодняшний день Республика 

Башкортостан – один из неблагополучных регионов Российской Федерации по распространению 

ВИЧ-инфекции. Руководитель организации Гильманов Артур и психолог Иванова Галина в 

популярной и доступной форме объяснили студентам, каким образом происходит заражение, кто 

попадает в «группу риска», как можно проверить, что у тебя нет ВИЧ-инфекции, и как жить, если у 

тебя обнаружили ВИЧ или СПИД;Акции по ЗОЖ (волонтеры колледжа)- 4 акций («Мысли трезво», 

«Чистые руки – залог вашего здоровья», «Обменяй сигарету на конфету», «СТОПВИЧСПИД. 

Остановим СПИД вместе» и тд); «Наркомания-знак беды»; беседы врача нарколога районной 

больницы Колташова А.С. ; профилактические беседы по профилактике ковид- 19. 
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Организация работы по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся. 

Организация профилактической работы по предупреждению аутоагрессивных действий 

среди обучающихся, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся. Проводилась работа по диагностики выявления «группы риска» 

эмоционально неустойчивых обучающихся; индивидуальные беседы, диагностика , беседы по 

стрессоустойчивости, телефона доверии-психолога молодежного центра Шакировой Г.Д.. 

Профессионально-ориентирующее воспитание направлено на решение задач: развитие 

мотивации к профессии, уверенности в значимости в получении диплома;  совершенствование 

условий для развития потребностей к самопознанию, саморазвитию на основе нравственных 

ценностей и жизненных ориентиров;  воспитание Человека и Гражданина и приобщение к 

духовным ценностям. Для реализации данного направления воспитательной работы проводились 

такие мероприятия, как встреча студентов 3-го и 4-го курсов специальности «Ветеринария» с 

председателем Государственной аттестационной комиссии, председателем СПК «Кировский» 

Дуванского района Т.Г. Рамазановым; в рамках профориентационной работы с обучающимися 

ССУЗов Управлением ветеринарии Республики Башкортостан была организована встреча со 

студентами нашего колледжа в формате практической конференции Ветеринарный фельдшер – 

востребованность на рынке труда!;  практическая конференция, организованная преподавателями 

Т.П. Щеколдиной и Т.М. Фефелова; недели по специальностям; конкурс « профессинального 

мастерства; участие в чемпионате Worldskills Russia-Нуриева Р. студентка 316 группы 1 место; 

встречи с работодателями.  

Духовно-нравственное воспитание решает ряд задач:  формирование нравственных и 

духовных ценностей, познавательного интереса, способствующего развитию личности; развитие 

творческого потенциала студентов, как основы для профессионального и личностного роста;  

формирование коммуникативных и организаторских способностей, умения работать в коллективе и 

команде;  формирование знаний обучающихся о символике России;  воспитание готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у 

обучающихся колледжа;  формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству;  развитие общественной активности студентов;  понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. Для 

реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: участие в конкурсе 

«Новое поколение – 2020», экскурсия «Взгляд на специальность», военно-спортивная эстафета «А 

ну-ка парни», акции «Бессмертный полк», «Окна победы», «Георгиевская лента», участие в 

конкурсе «Башкортостан, мой край родной!», участие в акции «Красная лента», участие в конкурсе 

«Как красива ты, Россия», участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

2020, акция «Спешите делать добро (90 добрых дел)» 

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание решает следующие задачи: внедрение 

в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий; создание системы 

комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации 

обучающихся, а также выявление факторов риска. 

Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительным мероприятиям среди 

студентов, преподавателей и сотрудников: районный Рождественский турнир по баскетболу.  

Команда колледжа в составе Крылова Никиты (314 гр.), Фархиуллина Ирика (314 гр.), Белышева 

Олега (218 гр.), Плигина Михаила (214 гр.), Плотникова Ивана (128 гр.), Шолохова Назара (128 гр.), 

Латипова Ранита (114 гр.) - призера (3 место) открытого районного Рождественского турнира по 

баскетболу среди мужских команд. Крылов Никита был признан лучшим нападающим турнира! 
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Тренер команды Н.Н. Базунов;открытое Первенство района по зимнему полиатлону. В 

соревнования, которые включали три вида - стрельба из пневматической винтовки, подтягивание и 

лыжные гонки на 10 и 5 км, приняли участие студенты нашего колледжа и филиала с. Малояз, 

школьники РЛИ с. Месягутово и ЯнганТау и спортсмены-ветераны. Главный судья – А.М. 

Ахунов;соревнование по баскетболу среди юношеских команд; соревнование по полиатлону  с. 

Авдон, Уфимского района приняли участие студенты колледжа Римма Нуриева (116 группа), Ришат 

Мустафин(416 гр.), Вадик Бадретдинов(418 гр.) и Вадим Дельмухаметов (328гр.) ,в зачет XXVIII 

Сельских спортивных игр Республики Башкортостан; Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России 2020». 1 место – Мустафин Ришат (416 гр.), 2 место – Бадретдинов Вадик (418 гр. 1 место – 

Фархиуллин Ирик (314 гр.) 2 место – Шакиров Алексей (214 гр.). 1 место – Нуриева Римма (116 

гр.);соревнование по баскетболу памяти А.М. Катькало, команда колледжа в составе Крылова 

Никиты (314гр.), Фархиуллина Ирика (314гр.), Рязанова Егора (314гр.), Плигина Михаила (214гр.), 

Белышева Олега (218гр.), Вшивцева Виталия (228гр.) и Козулина Алексея (114гр.), заняли 2 место 

;Студент 114 группы Баишев Фанур в составе команды Дуванского района принял участие в 

Первенстве Республики Башкортостан по национальной борьбе "Корэш" и занял 2 место в весовой 

категории 90 кг. Соревнования, посвященные 75-летию Великой Победы и памяти генерал-майора 

Минигали Шаймуратова; личный открытый турнир  по национальной борьбе куреш; турнир по 

вольной борьбе, посвященный Дню защитника Отечества; личное Первенство ДЮСШ Дуванского 

района по пауэрлифтингу, приуроченному ко Дню защитника Отечества -студенты Султанов 

Александр (228 гр.), Могильников Степан (228 гр.), Цепилов Анатолий (216 гр.), Ахмедьянов 

Рамиль (214 гр.), Трапезников Дмитрий (214 гр.), Нажметдинов Михаил (118 гр.), Еськов Никита 

(118 гр.) и Болсунов Никита (118 гр.); Первенстве Мечетлинского района по лыжам; фестиваль 

лыжного спорта на Приз Главы Администрации муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан. Поздравляем сборную команду борцов колледжа, занявших 4 место в 

комплексной Спартакиаде обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортосатн 2020 учебного года по борьбе «Куреш»;традиционный 

легкоатлетический кросс, посвященный 90-летнему юбилею колледжа «Бежим навстречу 

юбилею!»; Первенство Республики Башкортостан по зимнему полиатлону и лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады профессиональных образовательных организаций; конкурс творческих работ 

«Я за здоровый образ жизни»; районный турнир по стритболу, приуроченном ко Дню Республики 

Башкортостан. в с. Месягутово команда -Крылов Никита (414гр.), Фархиуллин Ирик (414гр.), 

Белышев Олег (318гр.), Плигин Михаил (314гр.). Тренер - преподаватель физической культуры 

Н.Н. Базунов;Студенты нашего колледжа приняли участие во Всероссийском онлайн-фестивале 

«ТРОФИ-ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций. В состав команды вошли студенты: 111 группа - Макеев Илья, Бурнусузян Арман, 

Яннуров Эмиль, Ризванова Луиза, Асадулина Ульяна, Власова Ксения, Галиева Альбина, 

Хисматуллина Юля, 118 группа - Сафин Сафа, Руднев Иван. 

Культурно-творческое (эстетическое) воспитание решает следующие задачи:Выявлять и 

развивать творческие способности и потребности студентов, содействовать развитию их 

творческого потенциала;  формирование навыков коммуникативной культуры;  развивать 

общекультурную и художественную компетентность;  пропагандировать творческие достижения 

студентов, формировать толерантность, чувства ответственности, потребности в здоровом образе 

жизни, развить культуру межнационального общения, осуществлять конкретные мероприятия в 

сфере духовно-нравственного, эстетического, художественного, интеллектуального развития, 

создавать и развивать любительские объединения и клубы по интересам, театральные, 
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танцевальные, вокальные коллективы и др.;  формирование у обучающихся эстетических 

способностей и поведенческого-волевого компонента эстетических качеств. Проведены 

внеклассные общеколледжные мероприятия: День знаний, линейка, классные часы (1-4 курсы)-1 

сентября; Выставка «Дары осени» (1-4 курсы); День самоуправления, праздничный концерт ; Мой 

край родной, Башкортостан; Цвети, моя республика; Акция «Чистые руки – залог вашего 

здоровья!»; Онлайн-конкурс «Дебют первокурсников»; Акция «Обменяй сигарету на конфету» ; 

Акция «Скоро, скоро Новый год» 

Экологическое воспитание направлено на решение задач: формирование целостного 

представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности 

человека; воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде;  

формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колледжа и села; 

формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности. 

В данном направления были проведены мероприятия: Выставка «Дары осени» (1-4 курсы), 

Трудовой десант «Чистая улица»; Акция «Зеленая Башкирия»; «Чистое село»; экологическая 

викторина; 

Студенческое самоуправление решает следующие задачи:  развитие социальной 

активности студентов, органов студенческого самоуправления и развитие управленческих 

лидерских качеств; поддержка учебно-исследовательского творчества студентов;  содействие в 

организации профессионального трудоустройства студентов; интеллектуальное, художественное и 

самодеятельное творчество студентов; социальная защита и охрана здоровья студентов;  

информационное обеспечение, организация работы студенческих средств массовой информации;  

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. В колледже работает студенческий совет, в состав 

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

досуга, информационная, спортивно-оздоровительная и жилищно-бытовая. (Проведено 6 заседания 

УВК, 5 заседания старостата). Разработаны общее положение Совета, цели, задачи, планы работы 

комиссий, права и обязанности членов Совета. Работа студенческого совета идет в тесном контакте 

с студенческим советом общежития, деятельность которого направляется и контролируется  

воспитателями общежития. Совет  активно принимает участие в организации традиционных 

вечеров отдыха, Дня самоуправления, волонтерского движения, проводит беседы на 

нравственно-этические, правовые, профилактические темы, регулярно организует спортивные 

мероприятия.  

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

самоуправления в колледже и учебной группе, а также оказать помощь студентам-организаторам 

осознать себя в нравственно-интеллектуальном пространстве учебной группы и овладеть 

творческими приемами организации коллективной деятельности, провести навыки анализа 

проводимых коллективных дел. 

Работа методической комиссии классных руководителей 

Успешному решению задач воспитания способствует действующий в колледже система 

классного руководства, на 2020-2021 уч.год назначены и работают 25 классных руководителей, 

определен перечень обязательной документации классных руководителей. Их работу координирует 

зам.директора по ВР, председатель комиссии Богданова А.А.  В течение всего периода обучения 

ведутся методические папки классного руководителя  (журнал работы, дневник, протоколы, планы 

тематических классных часов) Оплата работы классных руководителей определена коллективным 
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договором в размере 10% от ставки. В целях совершенствования и координации работы классных 

руководителей проводятся индивидуальные консультации, обучение молодых классных 

руководителей, заседания классных руководителей, открытые классные часы, внеклассные 

мероприятия. 

Классным руководителями проведены мероприятия: открытый классный час для 

студентов 1-го курса, подготовленный и проведенный классным руководителем Г.Ф. Елкибаевой и 

студентами 118 группы; открытый классный час «Бессмертие юных…» классным руководителем 

И.Н. Гаяновой и студентами 216 группы; открыто внеклассное мероприятие «Сага о женщине», 

посвященное Женскому дню 8 марта, подготовленное классным руководителем Н.М. Кузнецовой. 

Заседания цикловой комиссии классных руководителе проводится 1 раз в 2 месяца. На 

заседаниях зачитываются доклады «Профилактика аутоагрессивного поведение обучающихся», 

итоги социально психологического тестирования, рассматриваются вопросы мониторинга участие 

студентов во внеучебное время и др. 

Волонтерское движение. Волонтер -  (в переводе с английского) – доброволец. 

Добровольчество или волонтерство – это участие людей независимо от возраста, пола, 

национальности, вероисповедания в мероприятиях, направленных на решение социальных, 

культурных, экономических, экологических и, если хотите, психологических проблем людей и 

общества в целом. Добровольческое движение — это одно из инновационных и приоритетных 

направлений. Добрая воля, отсутствие принуждения и денежного вознаграждения за свой труд, 

готовность оказывать помощь другим людям – это принципы, на которых 

построена   деятельность  нашего отряда. 

На сегодняшний день в волонтерском движении 19 человек. Ребят объединяет идея общего 

дела, сотрудничества и взаимопомощи, поэтому наш отряд не остаётся в стороне от всех дел. В 

рамках профориентационной работы заместитель директора Т.И. Щеколдина и агитбригада 

волонтеров колледжа приняли участие в родительском собрании Караидельского района по теме 

профориентации и подготовки к проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

которое прошло с. Караидель, Караидельского района; участие волонтеров колледжа в 

торжественной линейке (Макеев И (416 гр.), Исянамов Г. (218 гр.), Чухарева Н.(211 гр.), Цивилева 

М. (111 гр.), Бурова Д. (111 гр.), Хисматуллина Ю. (111 гр.), Макеев И. (111 гр.); участие в акции 

«Мысли трезво»; участие в акции «Чистые руки – залог вашего здоровья!» (Гарифуллин А (112 гр.), 

Абросимов А (112 гр.), Зыков А (112 гр.), Рахматуллин В (114 гр.), Голубкова С. (116 гр.), Цивилева 

М. (111 гр.), Резвухина Н. (111 гр.), Хисматуллина Ю (111 гр.)); участие в акции 

«#СТОПВИЧСПИД. Оставим СВПИД ВМЕСТЕ». (Голубкова С. (116 гр.), Цивилева М. (111 гр.), 

Хакимова А. (116 гр.), Гарифуллин А (112 гр.), Рахматуллин В (114 гр.)); акция «Скоро, скоро 

Новый год!» (Голубкова С. (116 гр.), Цивилева М. (111 гр.), Хакимова А. (116 гр.), Резвухина Н. (111 

гр.)); Акция «Гергиевская ленточка»; Акция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи 

ветеранам ВОв , труженикам тыла, ветеранам труда) 

 Для отражения деятельности волонтеров, создана группа ВК «Волонтерское движение 

Наследие», через которую ведется и работа по профориентации.  

Работая в волонтерском отряде, ребята меняются внутренне, и даже внешне. Взгляд из 

равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. Сами подростки обретают 

самоуважение, становится уверенным и привлекательным для окружающих. По словам волонтеров, 

сама жизнь их меняется и обретает смысл. В дальнейшей жизни им проще общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они умеют оказывать положительное 
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влияние на людей, легко занимают лидерские позиции, проявляя в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также и лиц из их числа: 

 в сентябре 2020 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); в колледже проведено собрание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

Регулярно проводятся беседы с законными представителями родителями и опекунами; 

сотрудничество  с органами опеки и попечительства МР Кигинского района, МР Дуванского 

района, МР Салаватского района, МР Белокатайского района; Мечетлинского района; с ГКУ Центр 

занятости населения по трудоустройству выпускников из категории дети-сироты  и дети, 

оставшихся без попечения родителей, а также  и лиц из их числа. 

Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений: 

В колледже на основании приказа созданы совет по профилактике правонарушений и 

наркопоста. 

Документация по профилактике правонарушений, наркопоста: план совета по профилактике 

правонарушений, наркопоста, протоколы заседаний.  план работы по профилактике 

аутагрессивного поведения студентов; журналы учета бесед с обучающимися, родителями ; журнал 

учета обучающихся состоящих на внутриколледжном учете ;журнал учета направленных для 

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

употреблении наркотических, токсических веществ алкоголя и табакокурения и проводимой 

работы;журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения МВД России по 

Дуванскому району,  внутриколледжном учете; журнал учета проводимых мероприятий по 

профилактике правонарушений среди студентов; личные дела детей « группы риска», журнал 

проводимой работы, акты посещения на дому и работы с родителями. 

Работа с родителями. 

В течение учебного года непрерывно ведется работа с родителями: консультирование по 

обращениям родителей; индивидуальные беседы с родителями обучающихся,  состоящих на учете в 

КДН  по Дуванскому району и других районов, внутриколледжном учете; проводятся групповые 

родительские собрания; общие (онлайн) родительские собрания, где рассматриваются вопросы по  

профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, организация учебно-воспитательного процесса, 

ознакомление с локальными актами, приглашаются инспектора КДН ОМВД по Дуванскому району 

и ЗП, ГДН и тд.; индивидуальные консультирования по осуществлению мер по социальной 

поддержке семей студентов, системное информирование родителей о проведении и результатах 

учебной деятельности. 

Анализ социального паспорта колледжа . 

После изучения личных дел обучающихся составлены социальные паспорта.  Проведены 

акты обследования жилищно-бытовых условий первокурсников.  

Социальные паспорта группы составляют классные руководители, на основании 

социального паспорта составляется социальный паспорт: обучающиеся из категории детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей-40; обучающиеся из категории «Ребенок-инвалид» и 

«инвалиды I, II, III групп; -1; 

Формы социальной поддержки обучающихся колледжа 
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Назначение стипендии осуществляется стипендиальной комиссией, которая заседает 1 раз в 

семестр по итогам предыдущего семестра, студентам из малоимущих семей, студентам-сиротам 

назначается социальная стипендия. Лучшие студенты колледжа становятся ежегодно именными 

стипендиатами Главы Республики Башкортостан. Студент специальности «Механизация сельского 

хозяйства» Дельмухаметов Вадим, награжден дипломом и планшетом за 1 место в республиканском 

конкурсе «Сев в объективе» в номинации «Лучшая фотография о посевных работах 2020 года», 

которые были вручены ему, исполняющим обязанности главы администрации Дуванского района 

Русланом Султановым. Студенту 321 группы специальности «Агрономия» Вакилову Ильнару на 

2020-2021 уч. год присвоена стипендия Главы республики Башкортостан  

Обучающиеся колледжа получают различные виды социального поддержки: 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса, 

переходящий контингент по результатам промежуточной аттестации,  государственная социальная 

стипендия назначается для категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 

лиц из их числа, «ребенок-инвалид», «инвалид I, II группы», «инвалид с детства», а также 

малоимущим обучающимся при предоставлении справки из  органов социальной защиты населения 

по месту жительства, а также другим категориям согласно п.5 ст.36 ФЗ-273 «Об образовании»: 

В колледже обучается 45 обучающихся детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения 

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

из ихчисла пользуются льготами и материальным обеспечением  

 состоят на учете на получение жилья: 26 обучающихся 

 предоставлено жилье: 2 обучающихся Дуванского района 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся в колледже 

В колледже имеется столовая на 100 посадочных места. В столовой имеется необходимое 

производственно-технологическое оборудование, инвентарь, посуда. Ведется необходимая 

документация. 

Медицинский кабинет отсутствует. Все обучающиеся и сотрудники  своевременно проходят 

медосмотр, диспансеризацию согласно графикам прохождения. 

Организация воспитательной работы в общежитии 

Колледж располагает 2 общежитиями, в которых проживают 170 обучающихся, в т. ч. 5 

студентов-сирот.   Материально-техническая база общежития удовлетворительна и соответствует 

современным требованиям.  Работа в общежитии проводится в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии, правил внутреннего распорядка общежития, планом воспитательной 

работы общежитий. На каждом этаже имеются кухни,  умывальные комнаты,  актовый зал, комната 

для самоподготовки,  сушильные, гладильные комнаты. Общежитие обеспечено горячей и 

холодной водой, работает душевая. Количество санитарно-технических приборов соответствует 

требованиям.  Разработаны алгоритмы действий при возникновении пожара для обслуживающего 

персонала и проживающих в общежитии. Здание оснащено системой оповещения о пожаре. В 

общежитиях работают 2 воспитателя с педагогическим образованием. Круглосуточно работает 

охрана по общежитию. Есть тревожная кнопка. Ведется видеонаблюдение. 

Проведены мероприятия: приняли участие в мероприятии, посвященном Дню студента; 

организована работа  кружка «Оч.умелые ручки», «Хозяюшка»; акции по посадке деревьев 

«Зеленая Башкирия», 9 октября преподаватель А.А. Фазлаева провела для студентов общежития № 

1 творческий мастер-класс по мыловарению; тематический час, посвященный Дню народного 

единства.; в рамках Дня отказа от курения, «Мы против курения!»; акции «Спешите делать добро 

(90 хороших дел)», запущенной в честь 90-летнего юбилея колледжа. 
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В отчетный период проводились: смотры-конкурсы на «Лучший этаж» и «Лучшую 

комнату»; «Мы за ЗОЖ»; просмотр видеофильмов- О вреде курения; Спайс-эпидемия; Горькая 

правда о пиве; видеороликов; прочитаны видео-лекции; лекции-беседы по профилактике вредных 

привычек. 

Оформлены стенды -Я и Закон. Встреча с адвокатом по вопросам профилактике 

правонарушений. 

В общежитии успешно ведет свою деятельность студенческий совет. Проведено 13 

заседаний студсовета, санпоста.( общих собраний , где рассматривались вопросы ТБ и 

пожаробезопасности, правонарушений, санитарно-гигиенических условий проживания студентов в 

общежитии, выбор студсовета и т.д.) 

В общежитии организовано дежурство классных руководителей, МПО, преподавателей. 

Дежурные проводят индивидуальные беседы, посещают комнаты, где проживают студенты, 

проводят консультации по дисциплинам. Информация по профилактической работе, проводимых 

мероприятий размещается на сайте колледжа и газете «Мое поколение» колледжа, также 

социальных сетях. 

В колледже осуществляется психологическая и социально-педагогическая служба. 

Вывод: воспитательная работа в колледже направлена на самореализацию и 

самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование активной жизненной 

позиции, принципов и норм нравственной деятельности и поведения, способностей личности, 

прежде всего, профессиональных. Содержание и структура воспитательной работы в колледже 

способствуют социальной-активной личности и повышению качества образования будущих 

специалистов. 

 

9. ВЫВОДЫ 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

- колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

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

учебных и производственных практик) соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

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

- кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по специальностям и рабочим профессиям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

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

- организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 
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- совершенствованию методического обеспечения специальностей и рабочих 

профессий в рамках ФГОС СПО; 

- развитию Центра инноваций в техническом образовании; 

- духовно-нравственному воспитанию студентов; 

- совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий. 

 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что Дуванский многопрофильный колледж имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: специальностям и 

рабочим профессиям среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки и дополнительного образования. 
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ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФИЛИАЛА ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. 

БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

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; 
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- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческого 

самоуправления. 

Форма обучения - очная. 

Профессии подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

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 

– Бикташева Зульфия Хакимьяновна. 
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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.  

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: 

239 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 239 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 

4 единицы 

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 

35 выпускников 

29 человека, 83% 

 

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 

107 обучающихся 

47 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

20 работников 

17 пед.работников,   

85 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек, 76 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

16 человек,  94% 

1.10.1 Высшая  9 человек, 

1.10.2 Первая  7 человек,  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических 

работников 

17  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 

46,  

 

19 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 человека 

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) 

3 человека 

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 26 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 
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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.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ 

 

С 1 сентября 2020 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 2017-2021 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 
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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 

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: 

 

 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

оена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно - 

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

-методической 

документацией; 

наличие годового плана работы всех структурных подразделений 

колледжа; 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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: 

 уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;  

ия 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. 
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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). 

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 2 декабря  по 12  декабря 

2020 г.  по общеобразовательному, общепрофессиональному  и  профессиональному циклам. Всего 

было проведено 42 контрольные работы,  которые выполнили 769 студентов. Из них на отлично 
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справились с заданиями -51 студент, на хорошо – 284 студента, на удовлетворительно - 421 студент 

и 12 студентов не справились с заданиями по математике, 1- по физике, успеваемость- 98% 

качество-44%, средний балл- 3,5. 

Результаты промежуточной аттестации таковы: 

№ 

п/

п 

Гр

уп

па 

Учебная дисциплина, 

проф. модуль 

Форма аттестации Средни

й балл 

Качеств

о 

Успеваем

ость  

1.  11 Физкультура Зачет   96% 

Родной язык Дифференцированный 

зачет 

4,0 76% 100% 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

дел 

Дифференцированный 

зачет 

3,3 38% 96% 

Основы электротехники Дифференцированный 

зачет 

3,0 38% 96% 

2.  13 Физкультура Зачет   92% 

3.  15 Физкультура Зачет   96% 

Родной язык Дифференцированный 

зачет 

3,9 84% 96% 

МДК.01.01 Слесарное дело 

и технические измерения 

Дифференцированный 

зачет 

3,7 76% 100% 

4.  21 Физкультура Зачет   84% 

Математика Зачет   96% 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

дел 

Дифференцированный 

зачет 

3,0 38% 84% 

МДК.03.01 Технология и 

наладка электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

Дифференцированный 

зачет 

3,3 34% 88% 

5.  22 Физкультура Зачет   98% 

История Зачет   89% 

Биология Дифференцированный 

зачет 

3,4 45% 83% 

ПП ПМ.02 Дифференцированный 

зачет 

3,6 60% 95% 

МДК.02.01 Технология 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию СХМ и 

оборудования 

Дифференцированный 

зачет 

33,6 64% 100% 

6.  23 Физкультура Зачет   91% 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Дифференцированный 

зачет 

4,0 66% 100% 

7.  31 Биология  Зачет   100% 

География Зачет   100% 

Физика Экзамен 4,1 93% 100% 

Культура речи Зачет   100% 
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Основы технического 

черчения 

Дифференцированный 

зачет 

3,7 72% 100% 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Дифференцированный 

зачет 

3,7 72% 100% 

БЖ Дифференцированный 

зачет 

3,5 50% 100% 

8.  32 Биология  Зачет    

Башкирский язык Дифференцированный 

зачет 

4,7 100% 84% 

БЖ Дифференцированный 

зачет 

3,3 37% 84% 

9.  33 Астрономия  Дифференцированный 

зачет 

4,5 90% 95% 

Культура речи  Зачет   96% 

Основы калькуляции и 

учета 

Дифференцированный 

зачет 

3,8 80% 100% 

МДК.02.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

Дифференцированный 

зачет 

3,2 75% 100% 

МДК.03.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок 

Дифференцированный 

зачет 

3,6 58% 100% 

10 35 ПП ПМ.02 Дифференцированный 

зачет 

3,9 67% 84% 

11 43 МДК.04.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

десертов, напитков 

Дифференцированный 

зачет 

3,5 89% 100% 

УП ПМ.04 Дифференцированный 

зачет 

4,0 84% 100% 

МДК.05.01 Организация и 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных изделий, 

мучных кондитерских 

изделий. 

Дифференцированный 

зачет 

4,5 84% 100% 

МДК.06.01 Процессы 

приготовления, оформления 

и презентации кулинарной и 

кондитерской продукции 

региональной кухни 

разнообразного 

ассортимента 

Дифференцированный 

зачет 

4,0 84% 100% 
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УП ПМ.06 Дифференцированный 

зачет 

3,8 84% 100% 

ПП ПМ.06 Дифференцированный 

зачет 

3,8 84% 100% 

 
  4,8 68% 95% 

 

Результаты успеваемости по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года: 

№ Группы по профессиям Кол 

уч-ся 

Успева

емость 

Качеств

о 

знаний   

Ударник

и 

Неуспе

вающие 

Посещ

аемос

ть 

1.  №11 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном  

производстве» 

25 79 59 8 1 86 

2.  №13 «Повар, кондитер» 25 98 62 11 2 87 

3.  №15 «Автомеханик» 25 95 60 11 2 86 

4.  №21 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном  

производстве» 

25 90 37 7 5 87 

5.  №22 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

22 92 52 7 3 86 

6.  №23 «Повар, кондитер» 23 78 39 9 4 89 

7.  №31 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном  

производстве» 

14 100 79* 7 0 84 

8.  №32 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

14 84 45 3 2 67 

9.  №33«Повар, кондитер» 21 95 52 11 1 87 

10.  №35 «Автомеханик» 24 84 58 9 10 77 

11.  №43 «Повар, кондитер» 20 100 90 15 0 74 

 По филиалу 238 87% 42% 98 30 83% 

 

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; 
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•Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 

г. N 543;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

• Уставом ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж.  

Все необходимые документы по организации приема и работе приемной комиссии имеются. 

Личные дела студентов ведутся в соответствии с требованиями.  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 2020 г. 

на базе основного общего образования 

№ 

п

/п 

Профессия План 

приёма 

Подано 

заявле

ний 

Зачисл

ено 

1 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 25 

2 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

25 25 25 

3 23.01.03 Автомеханик 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 2019-2020 учебный год 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

№  Показатели Количество Проценты 

1 2 3 4 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
17 100% 

2. Защищено выпускных квалификационных работ 17 100% 
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3. Оценки выпускных квалификационных работ:   

 - отлично 3 18% 

 - хорошо 8 47% 

 - удовлетворительно 6 35% 

4. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 
17 100% 

4.1. По темам студентов 17 100% 

5. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 
  

5.1. К опубликованию 0 0% 

5.2. К внедрению 0 0% 

5.3. Внедренных 0 0% 

6. Количество выпускных квалификационных работ с 

отличием 
3 18% 

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

№  Показатели Количество Проценты 

1 2 3 4 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
18 100% 

2. Защищено выпускных квалификационных работ 18 100% 

3. Оценки выпускных квалификационных работ:   

 - отлично 0 0% 

 - хорошо 18 100% 

 - удовлетворительно 0 0% 

4. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 
  

4.1. По темам студентов 18 100% 

5. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 
  

5.1. К опубликованию 0 0 

5.2. К внедрению 0 0 

5.3. Внедренных 0 0 

6. Количество выпускных квалификационных работ с 

отличием 
0 0% 

 

По всем  2 профессиям  защитились 35 обучающихся. На «4» и «5»  защитились  29 

обучающихся, то составляет  83% от общего количества защитившихся. Общий средний балл 

составляет 3,9. 

 

6.4. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

Информация о трудоустройстве выпускников филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Большеустьикинское в 2020 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.  
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Профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  на 

рынке труда имеют большое количество вакансий, поэтому трудностей с трудоустройством по этим 

профессиям наши выпускники не имеют. 

 

Наименование показателей 2020 год 

1. Количество выпускников всего, чел. 35 

1.1. Из них: трудоустроено, всего 11 

1.2. Продолжили обучение 0 

1.3. Призваны в РА 23 

1.4 Свободное трудоустройство, другое 1 

 

 

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 17 педагогических работника, в том числе 4 

мастера производственного обучения. Высшее образование имеют 13 педагогов (76 %). Штатных 

преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 9 чел. (53%), первую 

квалификационную категорию – 7 чел. (41%). 

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, 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 -2чел. 

Личные дела руководителей и педагогических работников хранятся в головном 

образовательном учреждении. В трудовые книжки своевременно вносятся соответствующие 

записи. Инженерно-педагогические кадры соответствуют профилю подготавливаемых профессий, 

занимаемой должности. 
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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     

 

Автомобили 

№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобиля 

Регистрацио

нный номер 

Инвентарный 

номер 

Года 

выпуска 

Паспорт т/с исправна/ 

неисправна 

1.  КАМАЗ 5320 В318ЕН 0510007 1993 02АА316928 неиспр 

2.  ГАЗ-3307 С386КС 0510003 1993 02АА316626 испр 

3.  ЗИЛММЗ-554 В396МК 01510006 1984 02АВ003774 испр.  

4.  ПАЗ-672 М В281МН 01510029 1986 02АТ404483 неиспр 

5.  КАВЗ-3397 В922АК 1010500002 2001 02М4134405 неиспр 

6.  ГАЗ-322132 Т 461РН 110105002 2000  02ММ758499  неиспр 

7.  ГАЗ 322132 С 454 АТ  б/н 2004 52КУ 234997 неиспр 

8.  ВАЗ-21093 С453КС 110105011 2000 62ЕР552419 испр. 

9.  ВАЗ-21043 В953АС 21010540003 2000 02МО074230 неиспр 

10.  ВАЗ-21074 В080НМ 1510020 2002 63КМ868563 испр 

11.  ДЭУ-Нексия М976СО 21010500953 2010 02УВ255931 испр 
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12.  Лада «Калина» О253ВК 10105253 2012 63НР614859 испр. 

13.  Лада «Гранта» О009ХА 1013500013 2013  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.  Т-150 ВО1315 1510015 1988 ВА286037 испр. 

4.  Т-25 ВО1316 1500020 1986 ВА286043 испр. 

5.  ДТ-75 ВА3663 1510018 1988 ВА286040 неиспр  

6.  ДТ-75 ВУ6488 1510017 1993 ВА286039 испр. 

7.  ДОН-1500Б ВЕ5092 40010 2000 ВА032070 неиспр  

8.  Кейс-527 ВВ3426 40011 1998 АА277258 испр. 

9.  Нью-Холланд 

ТХ65+ 

ММ7482 1012400262 2000  неиспр  

10.  Кейс 304 ВР3922 1012400122 1998  испр. 

 

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

Фонд библиотеки филиала составляет 1527 экземпляров, из них художественной  

литературы - 900 экз.; литература по общеобразовательным дисциплинам - 246 экз.; литература по 

спецдисциплинам - 381 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 имеет на 1 место  выход 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; 

-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: 
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-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-ориентирующее (развитие карьеры) 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Нравственно-правовое воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Культурно-творческое (эстетическое воспитание) 

6. Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды здорового 

образа жизни, воспитание семейных ценностей 

7. Бизнес-ориентирующее 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 



66 

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 2020-2021 год: профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры); гражданско-патриотическое воспитание; нравственно-правовое воспитание; 

экологическое воспитание; культурно-творческое (эстетическое воспитание) 

Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды здорового образа 

жизни, воспитание семейных ценностей; бизнес -ориентирующее воспитание. 

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 

«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 сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

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 
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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: «Неделя добра 

«Твори добро во благо людям»; «Помоги ребенку». 

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!»;  

- 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);  
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- 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: «Уберечь детей от 

беды. Предупреждение вредных привычек», «Профилактика травматизма и безопасность 

обучающихся в каникулярное время», «Экстремизм в социальных сетях. Как с этим бороться?»,  

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. Студенты филиала колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых районным 

отделом культуры, в частности принимали участие в   конкурсе военно-патриотическом конкурсе 

«За Отчизну!За веру!За любовь!», республиканском  конкурсе  чтецов «Моя малая Родина». 

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   

 

Лыжня России Бадретдинов Фаниль Тавакалов В.З. 1 место 

Соревнования по лыжам в с.Дуван Бадретдинов Фаниль Тавакалов В.З. 2 место 

Соревнования по лыжам в с.Дуван Каримов Мират Тавакалов В.З. 3 место 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся и молодежи на 

дистанции 3 км. 

Николаев Тимофей Тавакалов В.З. 2 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» 
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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;  

-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 - 

58;  

2.Малообеспеченные семьи - 20;  

3.Многодетные семьи - 20;  

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

родителей - 26;  

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. (за 2020 год- 168 

студентов) Государственную социальную стипендию получают: дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, студенты, относящиеся к категории малообеспеченных. В 2020-2021 уч.году  

- 26 студентов.   

Обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях осуществляется в соответствии 

с действующим положением, об общежитии. В общежитии  проживают 46 студента, для них 

созданы условия для учебной и культурно-воспитательной работы. Студенческий совет общежития 

координирует деятельность старост комнат, организует работу по самообслуживанию общежития, 
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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 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»; 

офессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

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

учебных и производственных практик) соответствуют требованиям ФГОС ; 

уемое результатами промежуточных и итоговых 

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

-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: 

 методического обеспечения  рабочих профессий в рамках ФГОС 

ППКРС; 

-нравственному воспитанию студентов; 

 

инновационных технологий. 
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ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФИЛИАЛА ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. ВЕРХНИЕ КИГИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

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 1995г. 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    21.02.2021 год   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

чел. 216 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 216 

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. 45 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 45 

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. 100 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 3/261 

чел./% 3/1,1 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших  чел./% 81/74 
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государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников81/110 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов)19/261 

 чел./% 19/7,3 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 152 /261 

 чел./% 152/58,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (17/23) 

 чел./% 17/73,9 

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: 13/17 

 чел./% 13/76,5 

1.11.1 Высшая (9/17)  чел./% 9/53 

1.11.2 Первая (4/17)  чел./% 4/23,6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников (15/17) 

 чел./% 15/88,2 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее-филиал)* 

чел. 261 

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 отприносящий 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./% 52/0 
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4.  СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ. 

В соответствии с лицензией в течение 2020-2021 учебного года в филиале реализовывались 

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 

10 месяцев 

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 

01.02.2021 г. 1 к 2 к 3 к 4к 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 50 49 - 124 

Повар, кондитер - - 24 19 43 

Поварское и кондитерское дело 24 21 - - 45 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

24 - - - 24 

Мастер общестроительных работ 25 - - - 25 

Итого 98 72 83 19 261 

 

Реализуемые образовательные программы на хоздоговорной основе: 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

по ОКСО 

Наименование профессии 01.02.2021 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 Электрогазосварщик 23 23 

6.  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

2 2 

7.  370204  Продавец 5 5 

                                                                                                              итого 379 379 
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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 

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. 

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, 
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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 

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 2013года.  На основании рабочего учебного плана ежегодно 

разрабатывается и утверждается заведующим филиалом  график учебной и производственной 

практикобучающихся 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»; СПК  Красный Урал;   КФХ Закиров Ф.Ф., КФХ Ахметдинов; ООО 

«Нефтегазстройсервис»; Кафе «Розмари»; ООО «Идель», Кафе «Кыйгыр»; ООО «Набиуллин С.З.», 
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Кафе «Встреча»;   ООО «Кигистройсервис»; 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 

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. 
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При подведении итогов учебной работы за 1семестр  2020-2021  учебного года выявлено: 

количество успевающих на «отлично» — 20 чел; 

количество успевающих на «хорошо» и «отлично» — 132чел; 

неуспевающих обучающихся – 10  чел. 

Процент успеваемости – 96,1 %. 

Качество знаний составило -60,6% 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании Программы 

государственной итоговой аттестации рассмотренной на заседании педагогического совета 

филиала 09.12.2020 г.  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 

преподаватели высшей и первой квалификационных категорий.  Состав председателей  ГЭК  

утвержден Министр образования Республики Башкортостан  №1296 от 17 декабря 2020года. 

 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 2020-2021 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 контрольными  цифрами  приема. 

Характеристика плана приема контингента: 

 

Движение контингента 2020г. 2021г. 
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прием 125 100 

выпуск 80 111 

 

6.2.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 2020-2021 учебном году. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки  Республики Башкортостан    № 

1449  от 17.12.2019 г., приказа филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  с.Верхние 

Киги № 66 от 29.05.2020г.проведена государственная итоговая аттестация (далее ГИА) 

выпускников  в группах №2,3  по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  - 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 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)- 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 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:  

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства-39 обучающихся; 

-08.01.07  Мастер общестроительных работ-18 обучающихся; 

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) -23 обучающихся.   

На основании решения педагогического совета   от 29.05.2020г. протокол №6к сдаче ГИА по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства допущены- 39 

обучающихся, по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ -18 обучающихся; 
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по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)-23 

обучающихся. 

Согласно графика,  защита ПЭР проводилась по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 16июня-2 группа, 17 июня – 3группа;    ВПКР  проводилась 22 

июня-2 группа, 23 июня -3 группа. 

По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки 

)защита ПЭР проводилась 17 июня, ВПКР  проводилась 23 июня. 

По профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ согласно графику, выполнение 

выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена  

проводилось для первой подгруппы-9 участников  23 июня, для второй полгруппы 9 участников  24 

июня  2020 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 -7 

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. 

  Экспертную группу возглавил  сертифицированный эксперт по компетенции «Кирпичная 

кладка»   Пашкина Анна Ивановна-мастер производственного  обучения   ГАПОУ   СКСиПТ  г. 

Стерлитамак 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников проводился ответственным 

по ОТ и ТБ  Ганиевым И.М.  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. 

 

Результаты ГИА по профессиям 

№ 

п/п 
Код и наименование профессии 

Групп

а 

Кол. 

студ. 

Оценки Ср. балл по 

группе 5 4 3 2 

1. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 20 2 6 12 - 3,5 

2. 3 19 1 9 9 - 3,57 

Ср. балл по группам 3,54 

3. 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ   4 18 3 11 4 - 3,94 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки ) 

7 23 7 12 4 - 4,1 

 

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: 
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- по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     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 получили36 выпускников; 

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

среднего   профессионального образования с отличием    получили  2 выпускника, диплом  с 

записью о получении среднего   профессионального образования    получили16  выпускников;  

-по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки )  

диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования с отличием получили 4  

выпускника, диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования   19 

выпускника. 

Работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации проводилась по 

программам ГИА разработанных  по профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,08.01.07  Мастер общестроительных работ,15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки ) .Планирование и проведение аттестации 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки  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 

профессиям35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,08.01.07  Мастер 

общестроительных работ.15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки ).. 

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 Закировым Ф.Ф., Рахимьяновой Л.Ф., Ганиевым И.М. 

 

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. 
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Наименование показателей На 01.07 2020г. 

план факт 

1. Количество выпускников  всего, чел. 80 80 

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

80 80 

1.1.1.Из них: направлено на работу, всего 52 52 

В т.ч. по предприятиям и организациям 52 52 

1.1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 5 5 

1.1.3. Призваны в РА 20 20 

1.1.4 Свободное трудоустройство, другое 3 3 

 

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  

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 7 1 1 

Мастера п/о (всего) 4  3 1 

Воспитатели 1   1 

Библиотекари 1   1 

Итого 17 9 4 4 

 

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 1 1 5 2 

Мастера п/о (всего) 4  2 2  

Воспитатели 1   1  

Библиотекари 1   1  

Итого 17 1 3 11 2 

 

г) стаж работы 
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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  

Преподаватели (всего) 1  3 5  

Мастера п/о (всего) 1 2 1   

Воспитатели 1     

Библиотекари   1   

Итого 3 2 5 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)   2020г. 

Прошли  аттестацию (чел) 

2021г. 

мастера ПО 4 - 

преподаватели 11 - 

всего 15 - 

 

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 
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учебно-воспитательных целях в филиале  функционирует актовый зал,   библиотека. 

 Основные показатели: 

Наименование 01.01.21  Наименование 01.01.21 

Учебный  корпус, кол.мест 304  Общественно-бытовой корпус 

Учебно-произв.мастерские (ЛПЗ) 54  Актовый зал 90 

Компьютерные классы, 

кол-во мест/кабинетов 

12  Читальный зал 6 

Общежитие, мест/кол-во зданий 60  Библиотечный фонд, тыс.экз. 7800 

Наличие техники 

Наименование 01.01.21  Наименование 01.01.21 

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  01.01.21 

 1. Полигоны - 

 2.Автодромы 1/12 

 3.Трактородромы 1/12 

 4. Пункты техобслуживания  1/25 

Оборудование, машины, механизмы. 

Виды  машин  и оборудования 

(указать марку) 

01.01.21 

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 29 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 – 6 шт.; 

-цветной принтер-1шт.; 

-черно-белые принтеры -  2 шт.; 

-лицензионные программные продукты   Антивирус Касперского и Eset, Windows 7, 10, Office2007, 

2010, AdobePhotoshopCS3,  ABBYYFineReader 11 ProfessionalEdition и др.;филиал имеет сайт: 

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

работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 
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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. 

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 % 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 

http://www.academia-moscow/
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материалами и учебно-наглядными пособиями; 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

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

внедрение в практику новых педагогических технологий. 

-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса и 

мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет филиала  

ориентированный на решение следующих задач: 

-определение перспективных направлений развития филиала в области учебно-методической 

деятельности; 

-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-внедрение инновационных и информационных технологий; 

-организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, которые 

закладываются в основу всей методической работы  методических комиссий и педагогических  

работников    на учебный год.  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 Методический 

совет по общеобразовательному и профессиональному циклам. 

Методический совет работает над 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 методических циклов 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 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   2020-2021 уч. г.   педагогическими работниками  было выполнено  25 методических 

разработок: 11 методических разработок уроков, 6 методические разработки для выполнения 

лабораторно-практических работ, 8 инструкционно-технологические карты. 

Уровень разработанной  педагогическими работниками  филиала учебно-методической 
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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 

2020-2021 уч. год   (на 01 февраля  2021г.) 

Мероприятие  Дата 

проведения 

 Награда Уровень  

Республиканские конкурсы 

 
Интернет –викторина  посвященная  130-летию со дня 

рождения  К.А.Хакимова 

Преподаватель- СахаудиноваТ.Р. ,   Ханов Д.Р.- студент 

ноябрь 

2020г. 

сертификат республи-к

анский 

Республиканская олимпиада по башкирскому языку 

среди обучающихся СПО. Преподаватель 

-СахаудиноваТ.Р.    Ханов Динар,  Ханов Данир-студенты 

ноябрь 

2020г. 

сертификат республи-к

анский 

Республиканский конкурс эссе « Я активный гражданин 

Башкортостана». Преподаватель- Сахаудинова Т.Р.    

Реджепов М.-студент 

ноябрь 

2020г. 

 сертификат республи-к

анский 

Республиканский литературный марафон «Сто поэтов 

Башкортостана». Преподаватель - Сахаутдинова Т.Р. 

Ахмадиева Р - студент 

декабрь 

2020г. 

сертификат республи-к

анский 

Республиканский конкурс творческих проектов по 

сохранению башкирского языка для студентов СПО. 

Преподаватель -  СахаудиноваТ.Р.,    Ханов Динар - 

студент  

январь 

2021г 

 диплом  

1 степени 

республика

нский 

Всероссийские   дистанционные   олимпиады 

II Всероссийская дистанционная олимпиада по 

информатике. Преподаватель - Максарова Л.Ф.   

Муранов Н.- студент 

октябрь 

2020г. 

диплом  

1 степени 

всероссийс

кий 

II Всероссийская  дистанционная  олимпиада по 

английскому языку. Преподаватель  -  Давлетшина О.Р.  

Шакиров Ф.- студент 

октябрь 

2020г. 

диплом  

2 место 

всероссийс

кий 
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II Всероссийская  дистанционная  олимпиада по 

истории. Преподаватель - Давлетшина О.Р.   

Мухаметьянов И. -студент 

октябрь 

2020г. 

диплом  

1 место 

всероссийс

кий 

Всероссийский день бега посвящен 75-летию Победы.  

Результаты кросса:   

-среди юношей:   1 место – Ханов Денис, 2 место – 

Закиров Данис;  3 место – Шакиров Фархад. 

Среди девушек: 1 место – Хабибуллина Алена; 2 место – 

Гарипова Регина. 

01.10.2020г. 1,2,3места всероссийс

кий 

Всероссийский конкурс на лучший арт-объект, 

посвященный 80-летию системы профтехобразования 

России. Преподаватель - Ганиев И.М.  

Альтапов Р., Сайфитов А., Игенбаев А.-с туденты 

16.11.2020г. участие всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование».  « Компетенция педагога в сфере 

возрастной психологии в соответствии с ФГОС», 

тестирование. Преподаватель-  Рахимьянова Л.Ф. 

25.11.2020г. 1 место всероссийс

кий 

Всероссийская дистанционная олимпиада по химии  

Профконкурс .Преподаватель Сафина А.А. 

Байгильдин И.Р.-студент 

25.11.2020г. диплом  

1 степени 

всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование» ,  «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» тестирование   Рахимьянова Л.Ф. 

25.11.2020г. 2 место всероссийс

кий 

Всероссийская  акция  "Тест на ВИЧ-2020» 30 

участников 

07.12.2020г. участие всероссийс

кий 

Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии 

«Сварщик». Преподаватель- Ганиев И.М.  

Альтапов Р.-студент 

16.12.2020г. 3  место всероссийс

кий 

Всероссийская онлайн-олимпиада по  учебной 

дисциплине «Основы материаловедения «Сварщик» 

Преподаватель- Даянова А.Ф.  

  

16.12.2020г. диплом  

1 степени 

всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование» «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС». Преподаватель-  Закирова А.Ф. 

26.12.2020г. 1 место всероссийс

кий 

Всероссийская культурно-просветительская акция 

«Культурный марафон». Преподаватель- Рахимьянова 

Л.Ф.  

декабрь 

2020г. 

Грамота, 

участие 

всероссийс

кий 

Всероссийская олимпиада по ТО И ремонту СХМ и 

механизмов   Профкадр Преподаватель - Закиров Ф.Ф.  

Акзигитов Ч.Ф. - студент 

26.12.2020г. 2 место всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование» ,  «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС», тестирование.  Закиров Ф.Ф. 

26.12.2020г. 2 место всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование» «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС».  Хажиева Г.Ф. 

26.12.2020г. 1 место всероссийс

кий 

X Всероссийский   педагогический конкурс « ФГОС 

Образование» ,  «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС», тестирование.  Валиева З.И. 

26.11.2020г. 1 место всероссийс

кий 

Международные   дистанционные    олимпиады 

 Международная акция  «Диктант Победы-2020»  

23 участника 

03.09.2020г. участие междуна-р

одный 
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Международный педагогический конкурс « Успешные 

практики в образовании»Закирова А.Ф. 

26.12.2020г.  1 место междуна-р

одный 

Международная акция «Большой этнографический 

диктант».   Сахаутдинова Т.Р.  

ноябрь 

2020г. 

сертификат междуна-р

одный 

Международный проект «Видеоурок. Дистанционная 

олимпиада по математике». Преподаватель Даянова А.Ф., 

Ахметшин А.-студент 

10.11.2020г. диплом  

1 степени 

междуна-р

одный 

Международный педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании»Закиров Ф.Ф. 

26.12.2020г.  1 место междуна-р

одный 

Районные  конкурсы 

День национального костюма  52 участника 11.09.2020г.  участие районный 

 Акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия», 31 

участник 

26.09.2020г.  участие районный 

Акция «День мудрых и солидных», 41 пенсионер 01.10.2020г.  участие районный 

Первенство ДЮСШ по гиревому спорту. 

Девушки, до 60 кг: I место- Ахмадеева А.,  II место- 

Хатамова В., III место - Губайдуллина Г.. 

Юноши: до 60 кг,  I место -  Байгильдин И.,  II место-  

Акзигитов Ч.,   III место- Закиров Данис;   свыше 70 кг,  

II место - Хужин Э., III место - Хужин Р. 

09.12.2020г. 1,2,3 места районный 

МБУ ДО ДЮСШ  соревнования по армрестлингу. 

Девушки: до 60 кг, I место- Ахмадеева А.,  II место 

-Хатамова В., III место -Губайдуллина Г.Юноши:до 60 кг,  

I место - Байгильдин И.,  II место Акзигитов Ч.,  III место - 

Закиров Данис;   свыше 70 кг, I место- Махмадов Т., 

II место - Хужин Э., III место -  Хужин Р. 

16.12.2020г. 1,2,3 места районный 

Зональные мероприятия 

 Кастинг Всероссийского конкурса башкирских красавиц 

«Һылыуҡай-2020» по северо-восточным районам 

Республики Башкортостан. Мухаметова И. 

26.09.2020г. 

  

 участие зональный 

 11-й зональный конкурс декламаторов  

поэтического  наследия Салавата Юлаева в 

онлайн-формате с.Малояз Преподаватель - 

Сахаутдинова Т.Р.  

 Мухаметова И. -студент 

25.09.2020г.  участие зональный 

Сводная информация  результатов участия  педагогических работников, обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах 
 

 Количество  Призовые 

места 

1 место  2 место 3 место участие 

Республиканские конкурсы   5 1 - - - 4 

Всероссийские   дистанционные   

олимпиады 

17 14 9 4 1 3 

Международные   дистанционные    

олимпиады 

5 3 2 1 - 2 

Зональные конкурсы, спортивные 

мероприятия   

2 - - - - 2 

Районные  конкурсы 5 2 2 - - 3 

Итого 34 20 13 5 1 14 
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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: Создание здоровье сберегающих условий учебно-воспитательного 

процесса. 

 

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 3,4 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; 
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- 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 2020-2025гг. 

 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. 

 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; 
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-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 01.01.2021 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 

3. Дни Здоровья (осенью и весной) 

4. 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 следующим направлениям  воспитательной работы:   

Профессионально-трудовое направление: 

-08 сентября 2020 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги  преподаватели, мастера п/о, 

обучающиеся отправились на  уборку картофеля. Во время летних каникул обучающиеся и 

сотрудники филиала вырастили богатый картофеля.  Овощи, собранные с участка филиала, пойдут 

на приготовление обедов для обучающихся 

-2 сентября 2020 года заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству Губайдуллин 

Ришат Габдельхакович провел беседу с выпускниками по профессии "Тракторист-машинист с/х 

производства" на тему: "Молодой специалист на селе". В последнее время стоит острый вопрос 

нехватки специалистов в сельхозпредприятиях, а также проблема заброшенных хозяевами 

сельскохозяйственных земель. Земля нуждается в защите и профессиональном подходе.  

-30 октября накануне 80-летнего юбилея системы профессионально-технического образования в 

России на территории колледжа появился арт-объект под названием "Первый трактор".  Авторы 

проекта - студенты группы по профессии"Сварщик" под руководством мастера п/о Ганиева Ильдара 

Мансуровича. Студенты воплотили в жизнь свою идею, используя старые железные колеса от 
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сцепки для бороны, бывшие в употреблении бочки от нефтепродуктов, запчасти из списанной 

техники, тренируясь и закрепляя свои знания в применении всех видов сварных соединений.  

-с  10  декабря 2020 года по 17 декабря 2020 года в филиале ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги  провели 

неделю по  профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. С 

целью определения уровня качества профессиональной подготовки по профессии: 

«Тракторист-машинист с/х производства», а также пропаганды профессии и повышения её 

престижа, для обучающихся второго и третьего курсов проводилась олимпиада. Олимпиада 

состояла из двух этапов: теоретического и практического. Теоретический этап включал в себя 

решение тестовых заданий по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла. Практический этап  состоял из заданий по определению деталей 

сельскохозяйственных машин и тракторов . 

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 2020-2025 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 2020года в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата связана с трагическими событиями в городе Беслане. 3 сентября 2020 года 

специалистами МБУ «Клуб подростков и молодежи «Яшьлек» 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 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.  

-3 сентября 2020 года в филиале  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги 

библиотекари центральной библиотеки провели военно - патриотический урок "Дети войны". Для 

этой цели была оформлена книжная выставка "Жестокое пламя Второй мировой войны". Было 
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рассказано о героях-детях, участвовавших во Второй мировой войне. Проведен обзор литературы. 

Мероприятие сопровождалось показом видеороликов: "Хроника событий Второй мировой войны", 

"Дети герои войны".  

-3 сентября студенты филиала ДМК села Верхние Киги присоединились к международной акции 

«Диктант Победы-2020». Прикоснуться к истории и ответить на вопросы, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны, вызвались студенты второго курса. Многие ребята писали диктант в 

режиме онлайн на сайте диктант победы.рф и на мобильных устройствах.  

-18 сентября 2020 года в  филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги   в  

учебных  корпусах  №1 инженером по  охране труда Ганиевым И.М. и в корпусе №2 начальником 

органа управления ГО и ЧС Туктаровым Р.М. была проведена учебная эвакуация, согласно приказу 

№8 от 16.09.2020 года «О проведении учебной тренировки с сотрудниками  и обучающимися 

филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги».  

-25 сентября 2020  года на базе филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги прошли учебные сборы по 

основам военной службы. В сборах приняли участие юноши 3-го курса. Сборы предусмотрены 

программой курса основы безопасности жизнедеятельности и являются обязательными. Основная 

цель учебных сборов: ознакомить юношей с основами военной службы и привить начальные 

навыки в выполнении ряда обязанностей военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

-В течение нескольких дней с обучающимися проводились теоретические и практические занятия 

по общевоинским Уставам Вооружённых Сил РФ, по строевой, тактической и огневой подготовке, 

радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ). Занятия проводились учителем основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Туктаровым Р.М. 

-13 ноября 2020  года  в  филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги   в  

учебных  корпусах  №1 и в корпусе №2 антиковидным инспектором Сагадиевой Э.Д. были 

проведены учебно-тренировочные мероприятия по действиям при выявлении больного с 

температурой тела выше 37,1°С. 

Деятельность по нравственно- эстетическому воспитанию обучающихся 

- 1 сентября 2020 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Торжественная линейка прошла только для групп нового набора (первокурсников). Для вторых и 

третьих курсов прошли классные часы в закрепленных кабинетах. 

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 Давлетшина О.Р.   Олеся Ралибовна представила 

администрацию филиала и  классных руководителей  учебных групп с которыми студентам 

придется тесно взаимодействовать на протяжении всех лет учебы  и пожелала всем интересного 

учебного года, новых достижений и побед. 

-11 сентября на территории филиала ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги прошел осенний экологический 

субботник 2020г.Обучающиеся и сотрудники филиала приняли активное участие в субботнике по 

очистке прилегающих территорий. 

-День национального костюма проходит 11 сентября 2020 г. Целью данного мероприятия является 

сохранение и развитие национальной культуры народов. Центральная библиотека к этой 

знаменательной дате провела мероприятие "Все мы такие разные, но мы вместе", гостями которого 

были студенты филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги. Показали 

видео-презентацию "Национальной костюм - воплощение самобытности народа", также в 
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читальном зале оформили выставку книг "Национальный костюм - душа народа" и провели обзор 

литературы. 

-11 сентября 2020 года в филиале ДМК села Верхние Киги День национального костюма провели с 

размахом. Для студентов первого курса были проведены тематические классные часы 

«Национальная одежда - душа народа», где преподаватель башкирского языка Сахаутдинова 

Т.Р.рассказала рассказала об особенностях национальных костюмов, приготовила выставку 

декоративно-прикладного искусства и элементов национальной одежды башкир. Также ребята 

посетили РДК села Верхние Киги, где был организован флеш-моб в национальных одеждах. 

-25 сентября в Мечетлинском районе состоялся кастинг Всероссийского конкурса башкирских 

красавиц «Һылыуҡай-2020» по северо-восточным районам Республики Башкортостан. Главная 

особенность конкурса — стремление поддержать у молодежи интерес к национальной культуре и 

традициям, знание башкирского языка. Кигинский район на кастинге представила Мухаметова 

Ильнара Закэрьяновна 17 лет, учащаяся филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

с.В-Киги, стала дипломантом в номинации «Сая кыз».  

-25 сентября 2020 года в с.Малояз в онлайн-формате, в условиях нынешнего года состоялся 

ежегодный 11-й зональный конкурс декламаторов поэтического наследия Салавата Юлаева. На суд 

жюри было представлено 103 видеовыступления в трех возрастных категориях. Студентка 4 курса 

Мухаметова Ильнара награждена сертификатом об участии. 

-3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.      К 

этому знаменательному событию преподаватель филиала ДМК села В-Киги Сахаутдинова Т.Р. 

подготовила и провела урок-экскурсию "В стране березового ситца", где студенты узнали о жизни и 

творчестве Сергея Есенина", услышали романсы на его стихи "Отговорила роща золотая" 

.Студенты сами читали его стихотворения из разных циклов и совершили экскурсию в "страну 

березового ситца". 

-8 октября 2020 года  заведующая Северным филиалом Киямова Роза Зилаировна провела тренинг: 

"Как найти свое призвание?" с студентами 4-го курса филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с.В-Киги.  

-09 октября в филиале ДМК села Верхние Киги прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

«Знаешь ли ты свой край», приуроченная ко дню Республики Башкортостан. Участниками игры 

стали команды студентов первого курса по профессии «Трактористы-машинисты с-х производства» 

4 команды по 5 человек отвечали на вопросы по культуре и истории Башкортостана. В ходе 

мероприятия ребята получили дополнительные знания об истории становления Республики 

Башкортостан, о его достопримечательностях нашего края.  

-23 октября 2020 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.  

-7 ноября 2020 года прошел классный час под названием «Я выбираю жизнь». В жизни каждого 

человека бывают такие минуты, когда он чувствует свою ненужность, несостоятельность и 

безысходность. Классный руководитель Алиса Адиковна провела со 2 группой 1 курс  тест  «Ваша 

эмоционально-психическая напряженность» . 

-10 ноября 2020 года в общежитие филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

с.Верхние Киги прошло конкурсно - развлекательное мероприятие «Посвящение в общаговцы - 

2020»! Важными персонами на этом празднике были именно первокурсники, заселившиеся в 

общежитие. Они познакомились с филиалом, с общежитием, его обычаями и традициями.  
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-2 ноября 2020 года стартовала всероссийская акция "Культурный марафон".  Онлайн-тест посвящён 

культуре народов, живущих в России, и точкам соприкосновения с современным искусством. 

Большая часть студентов филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги 

уже прошла этот увлекательный онлайн-тест. 

-14 декабря, в День башкирского языка, в центральной библиотеке был проведен информационный 

час «Теле барҙың ғына - иле бар». Праздник приурочен ко Дню рождения поэта-просветителя 

Мифтахетдина Акмуллы. Гостей – студентов филиала ГБПОУ Дуванского многопрофильного 

колледжа – библиотекари ознакомили с жизнью и творчеством Мифтахетдина Акмуллы, показали 

видеопрезентацию. Студенты читали стихи, писали диктант Акмуллы, решали кроссворд. В 

читальном зале оформлена книжная выставка «Мәңге халыҡ хәтерендә» 

-14 декабря психолог службы семьи провела со студентами 1 и 3 курсов в филиале ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. В-Киги классный час на тему: «Переход во взрослую 

жизнь». В форме беседы поговорили о подростковом возрасте, об изменениях, которые происходят с 

ними, об отношениях с окружающими, об ответственности, которые они несут и т.д. Выполнили 

тесты на выявление уровня самооценки и на раскрытие особенностей характера. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

-17 сентября 2020 года в филиале ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги состоялся День здоровья. Принимая 

участие в соревнованиях студенты обогащаются новыми впечатлениями, лучше познают себя и 

своих товарищей, переживают радость побед и горечь поражений. Атмосфера соревнований даёт 

возможность осознать важность занятий физическими упражнениями. 

 -17 сентября, работниками  МБУ КПиМ "Яшьлек" была проведена лекция для студентов филиала 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги на тему: "Алкоголизм - болезнь 

общества". Лекция основывалась на просмотре и последующем обсуждении видеоматериала, 

содержащего информацию о влиянии алкоголя на организм человека, причинах алкогольной 

зависимости, понятии «пивной алкоголизм», мерах профилактики, последствиях вождения в 

нетрезвом состоянии и др. Целью данных мероприятий являлось информирование молодежи о 

пагубных воздействиях употребления алкоголя и пропаганда ЗОЖ. 

-1 октября Кросс нации — самый масштабный по количеству участников и географическому охвату 

спортивный праздник страны. В этом году Всероссийский день бега посвящен 75-летию Победы.  

-Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного 

иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Он был учрежден по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. В 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, работники КПиМ "Яшьлек" совместно с Северным 

филиалом ГБУ РМСПИМЦ организовали лекцию со студентами 1 курса филиала Дуванский 

многопрофильный колледж с.Верхние Киги.По окончании мероприятия участникам беседы были 

розданы буклеты-памятки. 

-1декабря 2020 года  в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги со 

студентами 1-4 курсов были проведены классные часы на темы:  «Стоп ВИЧ / СПИД», «Что такое 

СПИД и ВИЧ — инфекции?», «Как передается Вирус Иммунодефицита?», «Как обезопасить себя?». 

-7 декабря 2020 года в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги 

прошла всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ  

2020». Акция направлена на мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Любой 

желающий смог пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию. 
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Акция прошла с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных 

помешать распространению новой коронавирусной инфекции 

-9 декабря 2020 года на базе ФОКа прошло первенство ДЮСШ по гиревому среди юношей и 

девушек 2003 г.р. и младше в разных весовых категориях.  

-16 декабря 2020 года в МБУ ДО ДЮСШ прошли соревнования по армрестлингу среди юношей 

2003 г и младше. 

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. 

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. Родительские собрания проводились  в онлайн -режиме. 

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 

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

на 01.01.2021года,  за 1 полугодие 2020-2021 учебный год 

Количество сирот 

(Дев./юн.) 

Многодетные Ребенок-инвалид, 

инвалиды 

ОВЗ 

26 (13/13) 14 3 1 

 

- в сентябре 2020 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; 
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-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; 

-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 2020-2021 учебный год. За первый 

семестр проведено 3 заседания Совета по профилактике. Рассмотрено 4 личных дел 

несовершеннолетних. Сняты с внутриколледжного учета в связи с исправлением 1 обучающийся, в 

связи с достижением возраста 1 обучающийся.  Социальный педагог также принимает участие в 

работе КДН и ЗП администрации МР Кигинский район. За первый семестр рассмотрены 4 

административных протоколов  на 4 несовершеннолетних. 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 2 обучающихся в связи с исправлением. Ходатайства  

удовлетворены в отношении 2 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. 

 Работа самоуправления. 
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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: «Осенний бал» (сентябрь),посвящение в 

студенты,  активно участвовали в экологических субботниках по благоустройству корпусов и 

территории филиала, села.  

    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 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: «Осенний бал», Посвящение в общаговцы 2020» 

(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 2020 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.   – 263 из них         

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

- 26 на гос. обеспечении; 

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

 -3; 
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-многодетные –14 обучающихся, справки предоставили; 

-малоимущие – 8 обучающихся  

На профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 4 обучающихся. 

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

5обучающихся. 

На профилактическом учете  в ПДН состоит 3 родителя. 

На внутриколледжном  учете состоит 5 обучающихся; 

Проживают в общежитии 52 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  31.12.2020г.: 

-государственная академическая стипендия   - 152 обучающихся; 

-государственная академическая стипендия(отличники) - 20 обучающихся; 

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

попечения родителей и лиц из их числа- 26 обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим   – 24 обучающихся;   

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

ребенок-инвалид  – 3 обучающихся;   

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

деятельность, нуждающимся  обучающимся. 112 обучающимся оказана материальная помощь. 

На 31.12. 2020 в филиале  обучается 26 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 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, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, 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 или местных 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 
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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 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, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались 

(утвержденных Постановлением  Правительства Республики Башкортостан) компенсация на  

-питание; 

-ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием ; 

-обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием; 

-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"; 

-единовременное пособие при выпуске согласно  ст. 6. дополнительные гарантии права на 

образование закона Республики Башкортостан  «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ; 

-проживание в общежитии без взимания платы на период обучения в филиале; 

-государственная социальная  стипендия (1511руб); 

-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  01.02.2020г. в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из 

многодетных малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной 

защиты по месту жительства – 14 обучающихся; из категории инвалиды с детства, ребенок-инвалид 

– 3 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 55,00 руб. за учебные дни фактического посещения занятий ( 14 обучающихся); 

-обучающиеся из категории ОВЗза счет денежных средств из бюджета РБ в сумме 176,53руб. 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); 
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- для остальных обучающихся  платно. 

Медицинского кабинета в филиале нет. 

Все обучающиеся  и сотрудники филиала своевременно проходят профосмотр, диспансеризацию 

согласно графикам прохождения. 

Нет психолога для работы с обучающимися с девиантным, аддиктивным ,деликвентным 

поведением. В этом плане сотрудничаем со специалистами  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; 
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-Положение о конкурсе «Лучшая комната»; 

-Тетрадь индивидуальной работы с учащимися; 

-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 Зайнуллина 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 1-4 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.  

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 за самостоятельной работой  обучающихся осуществляет учебный сектор 
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Совета общежития  и воспитатель. 

Общежитие периодически посещают сотрудники отделения МВД России по Кигинскому району. 

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. 

 

Исп:  Давлетшина О.Р- зав.учебной  частью 

Даянова А.Ф.- социальный педагог 
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ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФИЛИАЛА ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. МАЛОЯЗ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

Наименование  филиала колледжа: 

Полное:  Филиал  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Дуванский многопрофильный колледж  с.Малояз 

Сокращенное:  Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз 

1.1. Организационно-правовая  форма  филиала колледжа:  бюджетное учреждение. 

1.2. Тип филиал колледжа:  государственное профессиональное образовательное учреждение 

1.3. Место нахождения  филиала колледжа:  

юридический адрес: 

 452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14 

452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. 60 лет СССР, 2 

Фактический адрес: 

452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14 

452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. 60 лет СССР, 2 

Сведения о реорганизации:  

    Пр. №275 от 02.06.1983 г. – СПТУ №37 

     ПР. №723 от 01.10.1984 г. – реорганизовать в СПТУ №113 

   Пр. №254 от 04.04.1995 г. – переименовать в ПУ-113  

Распоряжение Правительства РБ № 1624 от 15.12.2011г.- реорганизовать в ГАОУ НПО ПУ 

№ 113 

Приказ МО РБ № 2099 от 24.11.2014г.  – переименовать в филиал ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  с.Малояз 

Филиал колледжа является  некоммерческой  организацией,  созданной  для выполнения  

работ,  оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных законодательством  Российской  

Федерации  полномочий  Министерства образования Республики Башкортостан в сфере 

образования. Функции  и  полномочия  учредителя  Филиал колледжа  от  имени  Республики 

Башкортостан  осуществляет  Министерство  образования  Республики Башкортостан. Колледж  в  

своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан, законами Российской  Федерации  и  законами  Республики  

Башкортостан,  указами  и распоряжениями  Президента  Российской  Федерации  и  Главы  

Республики Башкортостан,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства Российской  

Федерации  и  Правительства  Республики  Башкортостан,  иными нормативными  правовыми  

актами,  нормативными  правовыми  актами Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  и  Министерства образования Республики Башкортостан, а также  уставом. Колледж 

ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией №3092  от  10 июня 2015  года,  

выданной    Управлением  по  контролю  и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Филиал колледжа имеет  свидетельство  о  государственной  аккредитации регистрационный  №  

2469  от  11апреля 2019  г.,  выданное  Управлением  по контролю  и  надзору  в  сфере  образования  

Республики  Башкортостан  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ФИЛИАЛОМ 

Управление  филиала колледжа  осуществляется  в  соответствии  с законодательством    

Российской  Федерации,  требованиями  и  положениями Устава  на  принципах  единоначалия  и  

самоуправления.  Непосредственное  

руководство деятельностью  филиала колледжа осуществляет директор и заведующий 

филиалом. 

В структуру управления колледжа входят:   

-  Учебная  служба;  

-   Воспитательная часть;  

  -   Информационно-методическая служба  

-  Административно-хозяйственная часть;  

- Учебная служба: учебная часть; служба содействия трудоустройства выпускников.   

Воспитательная  часть  включает  в  себя  социальную работу .студенческий  совет,  

волонтерский центр,  

Информационно-методическая служба  : 

- Методический центр  

- информатизация  

- библиотека  

Административно-хозяйственная  часть  включает  в  себя  персонал,   

обслуживающий  здания  колледжа,  гараж,  , общежитие, столовую.  

В  системе  управления  колледжа  задействованы  органы  

самоуправления:   педагогический совет, методический совет.  

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 

Филиал колледжа   реализует   программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС).  Структура  подготовки  квалифицированных  рабочих  сложилась  с  

соответствии  с  востребованностью  выпускников в селе. Подготовка  квалифицированных рабочих 

и служащих осуществляется  на  базе  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  

образования  по  очной  форме обучения,  с  реализацией  программ  подготовки  

квалифицированных  рабочих  , служащих в соответствии  с  Федеральными  государственными  

образовательными  стандартами.  Отраслевая направленность реализуемых в филиале колледжа  

программ – сервиз и туризм ,машиностроение,, сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

В 2019  календарном году реализовывались следующие          профессии:  

Код Наименование Наименование квалификаций 

1 2 5 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

-Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

-Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В,С,Д,Е,F» 

-Водитель автомобиля категории «С» 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
 

-Повар, кондитер 

 

 

 Сварщик (ручной и частично -Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
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15.01.05 механизированной сварки 

(наплавки) 

 

электродом 

-Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением   

 

23.01.03 

Автомеханик   -Слесарь по ремонту автомобилей   

  - Водитель автомобиля 

   - Оператор заправочных станций 

 

43.01.01  Официант, бармен 

 

-Официант 

-Бармен 

- Буфетчик 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 

Соответствие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО по 

реализуемым профессиям требования ФГОС  
№ Наименование  

содержания  

По данным образовательного  

учреждения 

1.  Соответствие профессиональной 

образовательной программы требованиям 

ФГОС СПО 

Профессиональные образовательные программы 

соответствуют ФГОС СПО  

2.  Соответствие (частичное соответствие, 

несоответствие) учебного плана 

требованиям ФГОС СПО  

 

Учебные планы соответствует требованиям ФГОС 

СПО, утверждены директором филиал колледжа. 

Все дисциплины и МДК федерального компонента 

ФГОС включены в учебный план,  без нарушения 

логической последовательности изучения учебных 

дисциплин и МДК 

3.  Наличие программ учебных дисциплин и  

профессиональных модулей  

 

Рабочие программы УД и ПМ разработаны в 

соответствии с учебными планам, требованиям 

ФГОС к содержанию подготовки выпускников, 

наличие в них всех предусмотренных 

дидактических единиц проверялось заведующими 

МЦК, заведующей учебной частью, программы 

директором. Рабочие программы хранятся в двух 

экземплярах: оригинал у заведующей учебной 

частью, копия – у преподавателя. Внесение 

изменений в рабочие программы отражается в 

листах регистрации изменений. 

4.  Своевременность обновления содержания 

учебной документации 

Учебная документация обновляется в соответствии 

с рекомендациями Минобрнауки РФ, РБ 

5.  Наличие локальных актов по организации 

учебного процесса 

Имеются локальных актов, утвержденных приказом 

директора 

6.  Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки (соблюдение требований, 

повышение нагрузки)  

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН и учебных планов. 

Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю. 

Все виды нагрузки, включая консультации, не 

превышают 54 часа в неделю. 

 

7.  Наличие документов по учебной и 

производственной практики  

 

Имеются:  

- графики прохождения практик;  

- дневники по производственной  

практики;  

- журнал о практике.  

- отчеты работодателей;  

- аттестационные листы по учебной и  

производственной практикам;  

- производственные характеристики;  
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-отзывы работодателей 

8.  Наличие приказов о выходе на практику 

групп обучающихся  

Приказы о практиках  

9.  Соблюдение объема времени, отводимого 

на практику  

 

Объем времени соблюдается в соответствии с 

программами профессиональных модулей. Временя 

прохождения практик соответствует графику 

учебного процесса. Имеются договора о базах 

практик. По итогам практики оформляются 

отчетные документы (в том числе отзывы 

руководителей от организации, учреждений, 

предприятий при прохождении производственной 

практики)  

10.  Наличие журналов теоретического и 

практического обучения, проверка их 

заполнения  

Имеются, проверяются заведующей учебной 

частью   

 

11.  Соблюдение объема каникулярного 

времени  

 

Объем каникулярного времени соответствует 

требованиям ФГОС.  

12.  Общая оценка соответствия расписания 

учебному плану  

Расписание соответствует учебному плану, 

утверждается  директором на каждый семестр. 

13.  Соблюдение процедуры отчисления 

студентов  

Процедура отчисления осуществляется в 

соответствии с Уставом филиал колледжа и 

локальным актом 

14.  Государственная итоговая  

аттестация  

 

Государственная итоговая аттестация, 

предусмотренная  учебным  планом  в виде  защиты  

выпускной квалификационной  работы  на  всех  

профессиях.  Государственный экзамен не 

предусмотрен. Порядок формирования состава 

ГЭК, процедура  ГИА  отражены  в 

соответствующем  локальном  акте филиала  

колледжа. Утверждение  кандидатуры председателя  

осуществляется Министерством  образования 

Республики Башкортостан  

 

4.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса опирается на требования Федеральных государственных  

образовательных  стандартов  среднего  профессионального образования  с  учетом  получаемой  

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 среднего профессионального образования. 

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.  

В  рамках  ППКРС обучающиеся  осваивают  профессию  рабочего  (одну  или  несколько)  в 

соответствии  с  перечнем  профессий  рабочих,  должностей  служащих.  

 Учебный  год  в  колледже  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в июне  в соответствии  с  

учебным  планом  соответствующей  образовательной программы.  

 Продолжительность учебной недели - 6 дней, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы, в т.ч. - консультации, по освоению содержания   ППКРС,  
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объем обязательной учебной нагрузки, с учетом лабораторных и практических занятий, составляет 

36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, между занятиями перерыв 5 минут, между парой занятий -10 

минут, перерыв на обед –45 минут.  

Продолжительность лабораторно-практических занятий в МДК профессиональных модулей 

от 2 до 6 учебных часов согласно программам модулей. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся» .Текущий 

контроль осуществляется с целью мониторинга освоения обучающимися составляющих 

компетенций (умений и знаний) и включает в себя организацию и проведение тестирования (по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, МДК), выполнения оценочных 

заданий и проверочных работ по учебной и производственной практике, а также наблюдения 

деятельности обучающегося в условиях, имитирующих производственные.  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

проводится рассредоточено непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ в виде зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, экзаменов 

(квалификационных) (по окончании ПМ). Количество экзаменов не превышает 8 в учебном году, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает  10  

(без учета зачетов по физической культуре). Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Зачет или 

дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Время, отведенное на консультации, составляет 100часов в год. Распределение 

консультативных часов происходит по принципу: на обязательные (заканчивающиеся экзаменом), 

на дисциплины специфической трудности в освоении  программного содержания, и модули, 

имеющие прямую направленность на формирование профессиональных компетенций. 

Консультации проводятся по дисциплинам: общеобразовательного и общепрофессионального 

цикла, включая МДК, которые заканчиваются такой формой аттестации как экзамен или 

дифференцированный зачет.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11недель, в том числе 2 

недели в зимний период. 

Реализуемые   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО 

 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Химия  

ОУД.08 Математика  

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика  
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ОУД.11 Родной язык  

ОУД.12 Астрономия 

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.06 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.07 Башкирский язык  

    

П.00 Профессиональный  цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание с/х машин и оборудования 

МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

МДК.01.02 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

    

ПМ 02 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

МДК.02.01 
Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "C" 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

  ПА Промежуточная аттестация 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Химия  

ОУД.08 Математика  

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика  

ОУД.11 Родной язык  

ОУД.12 Астрономия 

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
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ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 
Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.08 Башкирский язык 

    

П.00 Профессиональный  цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 

МДК.01.01 МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование  

МДК.01.02 МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций  

МДК.01.03 МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.  

МДК.01.04 МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений. 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

    

ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  

МДК.02.01 
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка)плавлением) 

МДК.04.01 
МДК.04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

43.01.09  Повар, кондитер 

 Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Химия  

ОУД.09 физика 

ОУД.10 Информатика  

ОУД.11 Родной язык  

ОУД.12 Астрономия 

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  
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ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Физическая культура  

ОП.10 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.11 Башкирский язык 

ОП.12 Основы деловой культуры 

ОП.13 Психология 

    

П.00 Профессиональный  цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

    

ПМ 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.02.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

УП. 02 Учебная практика 

ПП. 02 Производственная практика 

    

ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

УП. 03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная практика 

    

ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

МДК.04.01 

Организация приготовления,  подготовки к реализации горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

УП. 04 Учебная практика 

ПП. 04 Производственная практика 

    

ПМ 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

МДК.05.01 Организация приготовления,  подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
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кондитерских изделий 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП. 05 Учебная практика 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ПА Промежуточная аттестация 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

43.01.01 Официант, бармен 

Индекс 

Индекс 

Нименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУД.07 Математика 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.09 Естествознание 

ОУД.10 Астрономия  

ОУД.11 Родной язык 

ОУД.12 Психология 

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы культуры профессионального общения  

ОП.02 Основы физиологии питания , санитарии и гигиены 

ОП.03 Товароведениепищевых продуктов 

ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.07 Башкирский язык  

  

 П.00 Профессиональный  цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 

МДК.01.01 Организация и технология обслуживания в общественном питании 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

    

ПМ 02 Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок 

МДК.02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература  



114 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

  Промежуточная аттестация  

  Государственная итоговая аттестация (ДЭ) 

 

4.3 Организация и проведение  практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная.  Учебная и производственная практика  

проводятся при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.   

Учебная практика проводится рассредоточенно в учебной лаборатории филиала колледжа 

,производственная практика профессиональных модулей проводится концентрированно после 

освоения всех МДК  в организациях, учреждениях и на предприятиях района в порядке, 

согласованном с работодателями, и отраженном в графике учебного процесса и договорах на 

практику. 

Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются Методическими указаниями, 

разрабатываемыми  инженерно-педагогическими работниками и согласованными  председателями 

методических комиссий   не позднее чем за 2 недели до выхода  обучающихся  на практику. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки на основании заключенных договоров. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии (профессии) среднего профессионального образования, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы (профессии). Учебная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

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 обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
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образовательной организации об уровне 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
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Мониторинг качества знаний 

 

№ 

пп 

ку

рс 

№ 

гр.  
 профессия  предмет преподаватель 

ч
и

сл
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

п
о
 с

п
и

ск
у
 

ч
и

сл
о
 

у
ч
-с

я
 

в
ы

п
о
л
н

и
в

ш
и

х
 

р
аб

о
ту

 
н

а 

«
5
»
 

н
а 

«
4
»
 

н
а 

«
3
»
 

 
н

а 

«
2
»
 

 
к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

%
 

ср
.б

ал
л

 

1.  I 11 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

математика Хафизова И.Р 25 23 1 7 15 - 35 3 

2.  I 11 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

Иностранный язык Абдрахманова М.Р 25 25 5 13 7 - 72 4 

3.  I 11 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

 русский язык  Сафаргалина А.Х 25 21 1 5 13 2 28 3,2 

4.  I 12 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
физика Зиннурова Г.Н 24 17 3 6 8 

 
52 3,7 

5.  I 12 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
математика Хафизова И.Р 24 20 - 10 10 

 
50 4 

6.  I 12 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
история Шабакова Л.З 24 18 9 3 6 

 
48 4,1 

7.  I 12 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
русский язык  Талипова Л.Ф 24 16 1 6 8 

 
43 3,3 

8.  I 15 43.01.09 Повар, кондитер_ химия Хайретдинова Р.Н 25 19 2 6 11 
 

42 3,5 

9.  I 15 43.01.09 Повар, кондитер_ физика Зиннурова Г.Н 25 19 4 9 6 - 67 3,7 

10.  I 15 43.01.09 Повар, кондитер_  русский язык  Сафаргалина А.Х 25 24 3 9 9 2 50 3,4 

11.  I 15 43.01.09 Повар, кондитер_ информатика Султанова Г.У 25 24 2 18 4 
 

83 4 

12.  1 16 43.01.01.Официант, бармен русский язык  Талипова Л.Ф 25 16 2 5 9 
 

44 3,5 

13.  1 16 43.01.01.Официант, бармен Иностранный язык Абдрахманова М.Р 25 23 1 16 5 - 68 4 

14.  1 16 43.01.01.Официант, бармен Естествознание  Хайретдинова Р.Н 25 19 1 12 6 
 

68 3,7 

15.  

   
Итого 1 курсы 

 
 

      
54 3,6 
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16.  II 21 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

 русский язык  Сафаргалина А.Х 23 17 2 7 8 
 

52 3,6 

17.  II 21 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

математика Хафизова И.Р 23 20 2 8 10 - 50 4 

18.  II 21 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

физика Хафизова И.Р 23 23 2 10 11 
 

70 4 

19.  II 21 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

ОБЖ Хуснуллин Р.Н 23 15 8 6 1 
 

87 4,4 

20.  II 22 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
русский язык  Талипова Л.Ф 23 17 1 6 10 

 
41 3,6 

21.  II 22 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
физика Зиннурова Г.Н 23 14 3 8 3 

 
78 4 

22.  II 22 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
ОБЖ Хуснуллин Р.Н 23 21 5 4 12 

 
43 3,6 

23.  II 25 43.01.09 Повар, кондитер_ химия Хайретдинова Р.Н 24 16 2 7 7 
 

56 3,7 

24.  II 25 43.01.09 Повар, кондитер_ физика Зиннурова Г.Н 24 16 - 12 4 - 75 3,7 

25.  
 

25 43.01.09 Повар, кондитер_  русский язык  Сафаргалина А.Х 23 16 1 8 7 - 56 3,8 

26.  II 25 43.01.09 Повар, кондитер_ история Шабакова Л.З 24 19 3 13 3 
 

66 3,4 

27.  II 26 43.01.01.Официант, бармен ПМ01 Султанова Г.У 24 21 7 8 6 
 

71 4 

28.  II 26 43.01.01.Официант, бармен Русский язык Талипова Л.Ф 24 15 3 4 8 
 

46 3,6 

29.  II 26 43.01.01.Официант, бармен ОБЖ Хуснуллин Р.Н 24 16 8 7 1 
 

94 4 

30.    
  

 
      

63 3,8 

31.  III 32 
15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 
информатика Султанова Г.У 21 20 2 14 4  80 4 

32.  III 35 43.01.09 Повар, кондитер_ информатика Султанова Г.У 24 22 3 12 7  68 4 

   Итого 3курсы         74 4 

   Итого  по филиалу         64 3,8 

 



118 

5.2 Прием абитуриентов 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих прием в 2020г. 

составил 100 человек. 

 

Код Наименование План приёма 

1 2 3 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
25 

 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 

43.01.01. Официант, бармен 25 

Итого  100 

 

5.3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  проводится  на основании Программы 

государственной итоговой аттестации, утвержденной в установленном порядке.  

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  виде  защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная  

экзаменационная работа) 

Качество  подготовки  специалистов  характеризуется  результатами итоговой аттестации 

выпускников и отзывами работодателей.  

Результаты государственных экзаменов 2020-2021уч. г. 

Профессия Отличн

о 

(чел./%

)  

 

Хорош

о 

(чел./%

)  

 

Удов

лет-н

о 

(чел./

%)  

 

Всего 

чел./ 

ср. 

балл 

Общая 

успеваемос

ть (чел./%)  

 

Качественн

ая 

успеваемост

ь чел./%)  

 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Тракторист-машини

ст 

сельскохозяйственн

ого производства 

3/17 6/33 9/50 18/3,7 18/100 9/50 - 

15.01.05 

Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки 

3/15 17/85 - 20/4,2 20/100 20/100 3 

23.01.03 

Автомеханик 

7/28 15/60 3/12 25/4,2 25/100 22/88 2 
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5.4. Мониторинг трудоустройства выпускников 

Наименование 

профессии 

Всег

о 

Трудоуст

роены 

 

Призваны 

в ряды 

ВС 

 

Продолж

или 

обучение 

 

Находятся 

я в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не 

трудоус

троены 

 

 

 

Находятс

я на 

учете в 

службе 

занятости 

Тракторист-маш

инист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

18 11 5 1 1 0  

23.01.03 

Автомеханик 
25 12 12 0 1 0  

15.01.05 

Сварщик(ручной 

и частично 

механизированн

ой 

сварки(наплавки 

20 15 5 0 0 0 - 

всего 63 38 22 1 2  - 

 

Социальное партнёрство 

 

№ Профессия Социальные 

партнёры  

руководи

тели 

адрес 

1.   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ООО Агрофирма 

«Таймеевская» 

Загидулл

ин И.Х 

Салаватск

ий район, 

д.Таймеев

о 

2.   Повар, кондитер 

  

Официант, бармен 

Потребительское 

общество « 

Салават» 

Хуснутд

инов Б.Р 

Салаватск

ий район, 

с.Малояз 

3.   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ООО»Пятое 

колесо» 

Закиров 

А.Р 

Салаватск

ий район 

  

с.Малояз 

4.   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки 

ДРСУ ОАО 

«Башкиравтодор» 

Валинур

ов Р.Ш 

Салаватск

ий район 

  

с.Малояз 

5.   Повар, кондитер 

  

Официант, бармен 

ГУП санаторий 

«Янган-Тау» 

Абдраши

тов  

Салаватск

ий район 

 



6 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020 года в формате "лет-месяцев-дней" 
 

ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

АБДРАХМАНО

В  

ФАИЛ  

ЮНИРОВИЧ 

мастер 

производственн

ого обучения 

среднее 

профессиональное 

1990, Дуванский 

совхоз-техникум 

Госагропрома 

РСФСР, 

специальность – 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация - 

техник-механик 

высшая 27-2-0 26-10-6  "Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Профессиональ

ное обучение", 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 288 ч., 2018 г. 

АБДРАХМАНО

ВА МИЛЯУША  

РАЗИТОВНА 

преподаватель Высшее 

2010, ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы», 

специальность – 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур», 

квалификация - 

лингвист, 

преподаватель 

первая 11-5-7 11-5-7 Иностранный язык. 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности. УП01 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Организация и 

методика 

профессионального 

"Психология, 

педагогика и 

методика 

основной и 

старшей школы 

(по ФГОС ООО и 

СОО)", ООО 

"ЦОО 

Небология-групп

", 300 ч., 2017г. 

«Повар» 4 

разряд. Филиал 

ГБПОУ 

Дуванский 

многопрофильны

й колледж с. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

английского языка обучения», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 72 ч., 

2020 г. 

Верхние Киги, 

2020 г. 

БУРХАНОВ  

РИВОЛЬ  

ЮМАДИЛОВИ

Ч 

преподаватель Высшее 

2004, Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«Технология и 

предпринимательс

тво», 

квалификация - 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

1999, 

Стерлитамакский 

техникум 

физической 

культуры, 

специальность – 

«Физическая 

культура», 

квалификация - 

педагог 

физической 

культуры и спорта 

высшая 24-10-1

6 

24-10-16 ПМ 01 

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой. ПМ02. 

Ручная дуговая 

сварка плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ 04. Частично 

механизированная 

сварка 

плавлением). 

Внеаудиторные 

занятия по 

физической 

культуре. 

Подготовка и 

защита ВКР. Работа 

ГЭК. Учебная 

практика 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018  г. 

"Повышение 

квалификации в 

рамках ДПО 

персонала 

организации в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций", ООО 

"Центр 

Профессиональног

о образования", 

2018 г. 

"Практика и 

методика 

подготовки кадров 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

по профессии 

"Сварщик" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Сварочные 

технологии", ГПОУ 

ЯО Ярославский 

профессиональный 

колледж № 21, 76ч., 

2018 г. 

БУРХАНОВА  

МИЛЯУША  

РУСЛАНОВНА 

мастер  

производственн

ого обучения 

Высшее 

2010, 

Малоязовское 

ПУ-113, профессия 

– «Повар, 

кондитер», 

квалификация - 

повар четвертого 

разряда 

2003, ФГБОУ ВПО 

БГАУ, 

специальность – 

«Агрономия», 

квалификация - 

агроном 

 

высшая 20-8-23 20-5-1  "Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Психология, 

педагогика и 

методика 

основной и 

старшей школы 

(по ФГОС ООО и 

СОО). Учитель 

истории и 

обществознания"

, ООО "ЦОО 

Небология-групп

", 300 ч., 2017г. 

ВАЛИЕВА  

ЛУИЗА 

ХУРМАТУЛЛО

ВНА 

воспитатель Среднее 

специальное 

1985, Дуванский 

совхоз-техникум, 

специальность – 

нет 25-10-6 14-8-6    
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

«Агрономия», 

квалификация - 

агроном 

 

ВАХИТОВА  

САЛИМА  

САЛАВАТОВН

А 

преподаватель, 

заведующий 

учебной частью 

Высшее 

2007, ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы», 

специальность – 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация - 

педагог-психолог 

высшая 22-7-25 20-11-6 Основы деловой 

культуры. 

Психология. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Право. Основы 

культуры 

профессионального 

общения. Работа 

ГЭК 

"Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на 

основе ФГОС по 

ТОП-50", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 32ч., 

2018 г. 

"Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

профессиональном 

образовании", ООО 

"Столичный 

учебный центр", 

2018 г. 

«Педагогика и  

психология в 

системе среднего 

профессионального 

образования», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 216 ч., 

2020 г. 

 

ГАЛИУЛЛИН  

РИФАТ  

ДАРВИНОВИЧ 

Мастер 

производственн

ого обучения 

среднее 

специальное 

2018, ГБПОУ 

первая 28-11-5 10-10-15  "Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

"Профессиональ

ное обучение", 

ГАУ ДПО ИРО 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

Дуванский 

многопрофильный 

колледж, 

специальность – 

«Агрономия», 

квалификация - 

агроном 

 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

РБ, 288 ч., 2018 г. 

ГИБАДУЛЛИН 

РАФИС  

ВАСИЛОВИЧ 

заведующий 

филиалом,  

преподаватель 

Звание: 

отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Высшее, 

1996, Омский 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность – 

Агрономия, 

квалификация - 

ученый агроном 

высшая 33-10-2 13-7-8 Охрана  труда. 

Экология. Работа 

ГЭК. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018  г. 

"Экологическая 

безопасность. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственны

х систем 

управления", ООО 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

"Центр 

профессионального 

образования" РБ, 72 

ч., 2018  г. 

"Экологическая 

безопасность. 

Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

опасными 

отходами I-IV 

класса опасности", 

ООО "Центр 

профессионального 

образования", 2018 

г. 

"Повышение 

квалификации в 

рамках ДПО 

персонала 

организации в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций", ООО 

"Центр 

Профессиональног

о образования", 

2018 г. 

"Основы предмета 

"Экология" в 

соответствии с 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

требованиями 

ФГОС ОО", ООО 

"Инфо-урок", 108ч., 

2018 г. 

«Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционного 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 108 ч., 

2020 г. 

ЗАКИРОВ  

РАВИЛЬ  

АБДРАХМАНО

ВИЧ 

преподаватель 

Звание: 

Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

Высшее 

2011, ГОУ ВПО 

«Бирская 

государственная 

социально-педагог

иче-ская академия» 

Ленинградский 

техникум 

физической 

культуры и спорта 

Госпрофобра 

СССР, 

специальность – 

«Физическая 

культура», 

квалификация - 

преподаватель 

физической 

культуры 

высшая 36-7-18 36-7-18 Физическая 

культура. 

Внеаудиторные 

занятия по 

физической 

культуре 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

ЗИННУРОВА  

ГУЛИЯ 

НУРЕТДИНОВ

НА 

Преподаватель 

Социальный 

педагог 

Высшее 

1985, БГПИ, 

специальность – 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

первая 35-11-2

8 

34-4-17 Физика   «Организация 

социально-педаг

огической 

деятельности в 

образовательных 

организациях», 

ГАУ ДПО 

ЦОПП, 360 ч., 

2020 г. 

НАСИБУЛЛИН

А ЛИДИЯ  

ДИАСОВНА 

Преподаватель 

Награды: 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РБ 

среднее 

профессиональное, 

1996, 

Златоустовский 

торгово-экономиче

с-кий техникум, 

специальность – 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация - 

техник-технолог 

высшая 21-5-5 22-0-0 ПМ 01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. ПМ 

02. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. ПМ 

03. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Профессиональ

ное обучение", 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 288 ч., 2018 г. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. ПМ 

04 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента. ПМ 

05 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

Подготовка к ДЭ 

САБЛИН  

ЮРИЙ  

ДМИТРИЕВИЧ 

мастер  

производственн

ого обучения 

среднее 

профессиональное 

1986, Дуванский 

совхоз-техникум 

Министерства 

сельского 

хозяйства, 

специальность – 

«Агрономия», 

квалификация - 

высшая 343-9 29-7-11  "Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

"Профессиональ

ное обучение", 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 288 ч., 2018 г. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

агроном образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

САФАРГАЛИН

А АЛЬФИЯ  

ХАЛИТОВНА 

преподаватель Высшее 

2018, ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы», 

направление 

подготовки – 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация – 

магистр 

Кустанайский 

педагогический 

институт имени 50 

лет СССР, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы», 

квалификация - 

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни 

высшая 30-7-11 30-7-11 Башкирский язык. 

Русский язык. 

Литература. Родной 

язык 

"Проектирование 

современного 

урока башкирского 

языка и литературы 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

педагога", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Использование 

информационно-ко

ммуникационных 

технологий в 

преподавании 

башкирского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Русский язык и 

литература», 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования РБ 

01.10.2014 г. – 

28.11.2015 г. 

СУЛТАНОВА 

ГУЛЬНАРА 

преподаватель Высшее 

Уфимский 

высшая 20-11-2 20-11-2 Информатика. 

Основы экономики. 

"Методическая 

компетентность 

«Информатика», 

ГАУ ДПО 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

УСМАНОВНА технологический 

институт сервиса 

Государственной 

академии сферы 

быта и услуг, 

специальность 

«Технология кожи 

и меха», 

квалификация - 

инженер-механик-т

ехнолог 

Информационные 

технологии в 

сварочном 

производстве. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Основы 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательск

ой деятельности. 

Основы 

калькуляции и 

учета. ПМ01 

МДК01.01 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Внедрение 

профессионального 

стандарта и 

методик WS в 

образовательный 

процесс СПО», 

ГАУ ДПО ЦОПП, 

216 ч., 2020 г. 

Институт 

развития 

образования РБ 

12.10.2011 г. – 

31.01.2013 г  

"Бухгалтерский 

учет: теория и 

методика 

преподавания в 

профессионально

м образовании", 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал", 

300 ч., 2018 г. 

ТАЛИПОВА 

ЛЮДМИЛА  

ФАРИТОВНА 

Преподаватель 

Звание: 

отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Высшее 

1977,  БГПИ, 

специальность – 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

учитель русского 

высшая 42-11-0 39-11-7 Русский  язык.  

Литература 

Родной язык 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

языка и литературы профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционного 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 108 ч., 

2020 г. 

ХАЙРИТДИНО

В РИНАТ  

ФАРИТОВИЧ 

Преподаватель 

Звание: 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Высшее 

1987, Челябинский 

орд. Трудового 

Красного Знамени 

институт 

механизации и 

электрификации 

сельского 

хозяйства, 

специальность – 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация - 

инженер-механик 

высшая 33-2-28 31-2-2 Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ. Основы 

материаловедения. 

Основы 

технического 

черчения. Допуски 

и технические 

измерения. Основы 

инженерной 

графики. Основы 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Педагогическое 

образование", 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 288 ч., 2018 г. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

электротехники. 

Астрономия. 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места. 

Подготовка и 

защита ВКР. Работа 

ГЭК 

ХАЙРЕТДИНО

ВА РАМИЛЯ  

НАИЛОВНА 

Преподаватель 

Звание: 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Высшее 

1994, БГПИ, 

специальность – 

«Биология и 

химия», 

квалификация - 

учитель биологии и 

химии 

высшая 26-1-16 26-1-16 Химия. Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены. 

Естествознание. 

Обществознание. 

Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров. Основы 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены. 

Товароведение 

пищевых продуктов 

"Инновационные 

педагогические 

технологии в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Обществознание»

", ООО 

«Международный 

центр консалтинга 

и образования 

«Велес», 72 ч., 

10.09.2020 г. – 

23.09.2020 г.   

«Организация и 

методика 

профессионального 

обучения», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 72 ч., 

2020 г. 

 

ХАФИЗОВА  

ИЛЬСИЯР  

РАДИСОВНА 

преподаватель Высшее 

1997, БГУ, 

специальность – 

«Физика», 

высшая 23-0-25 22-10-25 Математика 

Физика 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

квалификация - 

физик, 

преподаватель 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС", 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

университет".2018 

г. 

«Внедрение 

профессионального 

стандарта и 

методик WS в 

образовательный 

процесс СПО», 

ГАУ ДПО ЦОПП, 

216 ч., 2020 г. 

ХУСНУЛЛИН  

РУСТАМ 

НАБИУЛЛОВИ

Ч 

преподаватель Высшее 

2002, БГАУ, 

специальность – 

«Зоотехния», 

квалификация – 

высшая 30-3-25 17-5-10 ПМ01. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

"Преподавание 

по программам 

среднего 

профессионально

го образования и 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

зооинженер 

1992, Дуванский 

совхоз-техникум 

МСХ и 

продовольствия 

РФ, специальность 

– 

«Зооветеринария», 

квалификация - 

зоотехник-организ

атор 

1986, 

Малоязовское 

СПТУ -113, 

Тракторист-машин

ист (широкого 

профиля с умением 

выполнять работы 

слесаря 

ремонтника и 

водителя 

автомобиля), 

квалификация - 

тракторист-машин

ист третьего 

класса, слесарь 

2-горазряда 

ых машин и 

оборудования. ПМ 

02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования. 

Безопасность 

жизнедеятельность. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Подготовка и 

защита ВКР. Работа 

ГЭК 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Техник-механик в 

сельском 

хозяйстве" с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ных машин", 

ТОГАПОУ 

"Аграрно-промышл

енный колледж", 

2018 г. 

профессионально

го обучения", 

Нижнетагильски

й филиал ГАОУ 

ДПО СО 

"Институт 

развития 

образования", 

16.09.17-17.12.17 

г. 

«Образование и 

педагогика 

(Преподаватель-

организатор 

ОБЖ)», ГБУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

развития 

профессионально

го образования», 

15.05.2019 г. – 

18.06.2019 г. 

ЧВАНОВ  

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

преподаватель Высшее 

2011, ГОУ ВПО 

«Бирская 

государственная 

социально-педагог

иче-ская 

высшая 22-0-19 17-6-19 ПМ 02. 

Транспортировка 

грузов. ПМ 03. 

Транспортировка 

грузов. ПМ 03. 

Заправка 

"Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

академия», 

специальность – 

«Технология и 

предпринимательс

тво», 

квалификация - 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

1992, Уфимский 

автотранспортный 

техникум, 

специальность – 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей», 

квалификация - 

техник-механик 

транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами. 

Основы 

электротехники. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Подготовка и 

защита ВКР. Работа 

ГЭК 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

ШАБАКОВА  

ЛАРИСА  

ЗАЙНЕТДИНОВ

НА 

Преподаватель 

Награды: 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РБ 

Высшее 

2007, ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История», 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

1993, 

Дуванский-совхоз 

высшая 26-7-17 23-8-6 История  

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

«Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционного 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе», ГАУ 

ДПО ЦОПП, 108 ч., 

2020 г. 
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ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифик

ац. 

категория 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
общий 

педагогич

еский 

техникум МСХ и 

продовольствия РБ, 

специальность – 

«Агрономия», 

квалификация - 

агроном 
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6.2 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 

Наименование  Наличие на 

01.01.2021г. 

 

5.1.1.Кабинеты (классы) по спецпредметам, всего 

 

в том числе: 5/125 

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Лаборатории:микробиологии, санитарии и гигиены; 

1/25 

Устройство автомобиля; техническая механика; материаловедения; 

инженерной графики; технической графики 

1/25 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

Электротехники 

1/25 

- теоретических основ сварки и резки металловСлесарная мастерская 1/25 

Безопасности жизнедеятельности , охраны труда. Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.Основы безопасности жизнедеятельности. 

1/25 

5.1.2. Кабинеты лабораторно-практических занятий, всего 8/96 

в том числе:  

Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

Лаборатория технических испытаний и качество работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной технике 

Лаборатория оборудований животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

1/13 

-электротехники; 

-Тренажеры, тренажерные комплексы: 

-тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 

-электрооборудования автомобилей; 

-Мастерская :электромонтажные. 

 

-Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

1/13 

-электротехники и сварочного оборудования; 

-испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

-сварочная для сварки металлов; 

-сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны:сварочный. 

1/13 

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

торгово-технологического оборудования; учебный магазин. товароведения 

продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

 

1/13 

Учебный кондитерский цех. 
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-Лаборатория материаловедения . 

.-Лаборатория технических измерений . 

 

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 

 

1/13 

-автомобилей;   

-технического обслуживания и ремонта автомобилей;   

 

1/13 

-Мастерская пункта технического обслуживания 1/5 

5.1.3. Кабинеты (классы) по общеобразовательным предметам, всего 8/|200 

 

в том числе:  

-Русский язык и литература 1/25 

  -Кабинет математики 1/25 

- физика 1/25 

  -Истории   и обществознания 1/25 

- Башкирский язык 1/25 

- химия  1/25 

-иностранного языка 

-иностранного языка в профессиональной деятельности 

1/25 

-информатики, бухгалтерского учета;  

организации и технологии розничной торговли; 

1/25 

- Физкультурный зал 1/25 

- тренажерный зал 1/5 

5.1.5. Лингафонные кабинеты  

Итого ученических мест: 420 

 

 

.Количество ученических рабочих мест  для практических занятий  

 

Наименование  Наличие на 01.01.2021г. 

5.2.1. Учебно-производственные мастерские, всего: - 

5.2.2. Полигоны - 

5.2.3..Автодромы 1/9077 

5.2.4.Трактородромы - 

5.2.4. Пункты техобслуживания  - 

Итого ученических рабочих мест - 

 

.Производственно-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Наименование  2021г 

5.3.1. Крытые боксы (на количество машин) 14 

5.3.2. Ремонтные мастерские (на количество машин) - 

5.3.3. Открытая специально оборудованная площадка (на 

количество машин)  

1/10 

5.3.4. Учебное хозяйство: - 

пашня (га) - 

сад (га) 

 

- 
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огород (га) - 

теплица (кв.м.) - 

поголовье КРС - 

поголовье свиней  - 

поголовье лошадей  - 

поголовье птиц  - 

пчелосемей (единиц) - 

 

Оборудование, машины, механизмы, вычислительная техника 

 

Виды  машин и оборудования (указать марку)  

6.1. Литейное оборудование (ед.)  

6.2. Кузнечно-прессовое оборудование (ед.)  

6.3. Металлорежущие станки, всего (ед.)  

- сверлильный  

6.4. Деревообрабат. станки, всего (ед.)  

- заточный  

6.4.Сварочное оборудование  (ед.) 5 

- сварочный аппарат 5 

6.5. Подъемно-трансп-ортное средство (ед.)  

6.6.Прогрессивное  

оборудование  (станки ЧПУ, роботы и т.д..) 

 

6.7.Тракторы  (ед.) 5 

6.8. Комбайны  (ед.) 1 

6.9.Экскаваторы (ед)  

6.10. Бульдозеры (ед)  

6.11. Скреперы (ед)  

6.12. Автомобили грузовые, всего (ед) 3 

В т. ч. Камаз  1 

           ЗИЛ 1 

           ГАЗ – 3307   

           ГАЗ - 53 1 

6.13.Автомобили легковые, всего (ед) 4 

в т.ч. –ВАЗ-2107 2 

ВАЗ-219010 1 

- ВАЗ -211440 1 

- УАЗ – 31514 -  

Автобус 2 

- ПАЗ 3205 2 

6.14.Компьютеры (ед) 34 
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6.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наимено

вание 
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Фонд Читатели 
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2 3 4 5 6 7 8     

Филиал 

ГБПОУ 

ДМК с. 

Малояз 

2600 25 2353 250 - - - 1500 - 1602 

 

Информатизация в филиале колледжа осуществляется на основе нормативно- правовых 

документов, регламентирующих деятельность профессиональной образовательной организации. 

 Задачи информатизации: 

 1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры филиала, развитие 

средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и компьютерных 

технологий. 

 2. Развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования информации, 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологий во всех сферах деятельности 

филиала колледжа. 

На компьютерах установлено современное лицензионное программное обеспечение с 

операционной системой Windows XP Professional или Windows 7 и соответствующим пакетом 

Microsoft Office 2007 или 2010, причем процесс обучения организован так, что студенты от первых 

курсов до старших отрабатывают навыки работы в операционных системах и офисных программных 

пакетах. 

Наличие доступа к сети Интернет позволяет решать широкий спектр задач от обучения 

работы на персональном компьютере до разработки выпускных квалификационных работ. 

Использование программ тестирования и разработанные тестовые задания преподавателями 

филиала колледжа дают возможность контролировать знания студентов на разных этапах обучения. 

Оснащенный компьютерный класс позволяет студентам самостоятельно работать на 

компьютерах, используя текстовые, графические, офисные программы для написания рефератов, 

докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ, при этом использовать ресурсы 

Интернет.  

В компьютерном кабинете проведена локальная сеть, что позволяет использовать в учебном 

процессе сетевые технологии. Кабинет укомплектован оборудованием: персональными 

компьютерами (13 шт.), лазерным принтером, (2 шт.), сканерами (1 шт.), мультимедийным 

проектором, интерактивной доской. Преподавателями активно ведется работа по разработке 

прикладных обучающих программ с использованием программы презентационной графики 

PowerPoint. Наличие классов с мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать 

обучающие программы в учебном процессе. 

 Техническое оснащение образовательной деятельности 

 Наименование                                   Количество, шт     
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Всего компьютеров                                  35 

 Серверы                                                     

Компьютеров в учебном процессе          29 

Компьютеров с выходом в интернет       35 

Учебные аудитории, оборудованные ПК  12  

 Учебные аудитории, оборудованные проекторами   11 

 Учебные аудитории с интерактивным оборудованием 1 

 Принтеры 8 

 МФУ 4 

При проведении учебных занятий, организации внеаудиторной работы и исследовательской 

деятельности педагоги филиала колледжа используют коммуникационные, сетевые и интерактивные 

технологии, систему видеоконференцсвязи. Для поддержания уровня квалификации педагогических 

работников в области информационных технологий, преподаватели и административные работники 

участвуют в различных мероприятиях, способствующих повышению грамотности в сфере ИКТ: 

лекциях, семинарах, вебинарах, форумах, курсах повышения квалификации и т. д. Это способствует 

формированию базовой педагогической ИКТ-компетентности, способности эффективно 

использовать доступные средства ИКТ в профессиональной деятельности. Опыт использования ИКТ 

в педагогической практике преподаватели представляют на открытых уроках и мастер-классах, 

научно-практических конференциях. 

Поддержка образовательной деятельности колледжа с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

6.4. Информационно-методическое обеспечение 

Главными направлениями учебно-методической работы являются повышение качества 

освоения студентами основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе непрерывного совершенствования уровня 

педагогического мастерства и компетентности каждого преподавателя.  

Организация учебно-методической деятельности осуществляется на основе 

нормативно-правовых и локальных актов, разработанных и принятых в колледже:  

Положением о учебно-методическом совете, Положением о педагогическом совете, 

Положением о предметной (цикловой) комиссии.  

В 2020 году в филиале  колледжа с целью организационного и методического объединения 

преподавателей колледжа функционируют три предметных (цикловых) комиссии (ПЦК): ПЦК 

общеобразовательных дисциплин, ПЦК спецдисциплин, ПЦК классных руководителей. 

На заседаниях ПЦК рассматриваются и рекомендуются к утверждению рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие программы практик, тематика курсовых 

и выпускных квалификационных работ, КОСы и пр.  

Одним из направлений методической работы преподавателей является разработка учебных, 

учебно-методических материалов.  

Методический совет руководит деятельностью  предметных  комиссий,  осуществляет 

организацию и координацию методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

методической учёбы педагогических кадров, занимается 

аналитико-диагностической  деятельностью. Методические (предметные) цикловые комиссии - это 

основная структура, организующая методическую работу преподавателей  и мастеров 
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производственного обучения, классных руководителей. ЦК способствует повышению методической 

культуры педагогов и развитию их творческого потенциала. 

На заседаниях методических цикловых комиссий обсуждаются проблемы качества 

подготовки обучающихся, рассматриваются результаты входного контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации, контрольных срезов, программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), методические пособия, разработки, рекомендации, проводится анализ и 

определяются необходимые корректирующие мероприятия, знакомятся с новинками 

научно-методической литературы и инновационными технологиями в области образования. 

Аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории успешно прошли  

преподаватели  Гибадуллин Р.В. и Хуснуллин Р.Н.  

В сентябре 11 преподавателей и мастеров прошли обучение и получили свидетельство на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по таким 

компетенциям, как поварское дело, ресторанный сервис, эксплуатация с\х машин, сварочные 

технологии, обслуживание грузовой техники (Насибуллина Л.Д., Султанова Г.У., Бурханов Р.Ю., 

Бурханова М.Р., Вахитова С.С., Абдрахманова М.Р., Саблин Ю.Д., Галиуллин Р.Д., Абдрахманов 

Ф.Ю., Хайритдинов Р.Ф., Чванов А.И.). 

8 преподавателей в ноябре-декабре прошли курсы повышения квалификации в ЦОПП 

(Центр опережающей профессиональной подготовки) по различным программам (Вахитова С.С., 

Гибадуллин Р.В., Султанова Г.У., Талипова Л.Ф., Хайретдинова Л.Ф., Хафизова И.Р., Шабакова Л.З., 

Абдрахманова М.Р.), социальный педагог Зиннурова Г.Н. прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Современные формы и технологии работы социального педагога (с 

присвоением квалификации «социальный педагог»). 

3-8 ноября прошла международная просветительская акция Большой этнографический 

диктант 2020, в котором приняли участие и набрали высокие баллы Хайретдинова Р.Н., Шабакова 

Л.З., Султанова Г.У., Сафаргалина А.Х., Закиров Р.А., Абдрахманова М.Р., Хафизова И.Р., Бурханова 

М.Р., Зиннурова Г.Н., Цепилова Т.П., Талипова Л.Ф., Вахитова С.С. 

Преподаватель Хайретдинова Р.Н. в сентябре прошла повышение квалификации в ООО 

«Велес» по дополнительной профессиональной программе Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплине «Обществознание». 

Закиров Р.А. успешно прошел тестирование на «Инфоурок» и получил сертификат 

«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в профессиональном образовании». 

Хуснуллин Р.Н.-сбор гуманитарной помощи ЛНР, участие в открытии памятника 

Ахматханову на территории филиала колледжа. 

В ноябре  обучающийся 45 группы Хужин Ильяс принял участие в открытом районном 

онлайн-конкурсе кураистов имени Вакиля Шугаипова «Тылсымлы курай» и стал Лауреатом III 

степени (руководитель Зиннурова Г.Н.). 

В декабре обучающаяся 15 группы Исанбаева Милана участвовала в открытом районном 

онлайн-конкурсе «Звонкий каблучок» и получила сертификат за участие. 

В декабре обучающаяся 16 группы Зайнетдинова Элиза участвовала в республиканской 

онлайн-олимпиаде по башкирскому языку, проводимой БАШГУ (руководитель Сафаргалина 

А.Х.),получив сертификат за участие и дополнительные баллы для поступления в БашГУ. 

Реализация программы электронного образования 

Преподаватели успешно применяют информационно- коммуникационные технологии, 

технологии формирования информационной культуры, технологии компьютерного урока, 

технологии проектного обучения, проектно-исследовательской деятельности. Преподаватели и 
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студенты имеют возможность работать в Интернете, на просветительских учебных и учительских 

сайтах, пользоваться поисковыми системами, использовать электронную почту.       В целях 

внедрения в учебный процесс мультимедийных обучающих технологий преподаватели активно 

используют возможности мультимедийных комплексов, интерактивных досок. 

Серьезное внимание уделяется созданию банка компьютерных тестов. С помощью 

специально созданной компьютерной программы MY TEST осуществляется контроль знаний 

студентов на компьютерах. 

Внедрение инновационных педагогических технологий 

Преподаватели продолжают работу над внедрением инновационных технологий. 

Положительные результаты дают использование проектной методики, педагогическая мастерская, 

модульное обучение, проблемное обучение,  которые носят исследовательский характер.  

Большой популярностью пользуются применяемые преподавателями интерактивные методы, 

позволяющие отрабатывать навыки позитивной коммуникации (Хайретдинова Р.Н., Хайритдинов 

Р.Ф., Султанова Г.У., Хафизова И.Р., Абдрахманова М.Р.) 

В педагогическую практику внедрены инновационные методы: портфолио, метод кейсов, 

синквейна, эссе, виртуальные экскурсии, решение кейс-задач (Сафаргалина А.Х.,Талипова Л.Ф., 

Шабакова Л.З.) 

Аттестация 

В филиале создаются все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого. Есть все необходимые информационные материалы по аттестации. Положение о 

порядке аттестации педагогических работников; список аттестуемых, требования к оценке 

квалификации и уровня профессиональной компетентности; образцы заявления, аттестационного 

листа, представления. 

Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать вывод, что увеличивается 

количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

 
За 2020 учебный год 

Квалификационная категория  

 

Кол-во 

Высшая  17 

Первая  3 

Соответствие занимаемой должности  1 

Итого  21 
 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Воспитательная деятельность в филиале ГБПОУ ДМК с. Малояз ведется  по следующим 

направлениям: 

 - правовое,    - профессиональное,   - нравственно-эстетическое,    - трудовое и экологическое,     

- культурно-массовое,      - физкультурно-оздоровительное.  

В филиале обучаются 301 обучающихся.  1 курс – 100 обучающихся;  2 курс – 97 

обучающихся;  3 курс – 83 обучающихся, 4 курс-21 обучающихся.  

Из них 106 несовершеннолетних. 

    Всего в филиале -40 сирот.  

    В общежитии проживают     102    обучающиеся.  
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    Горячим обедом были охвачены   в 2020- 2021 учебном году    11  обучающиеся из 

многодетных и малообеспеченных семей, имеющие справку на бесплатное питание, С сентября по 

декабрь 2020-2021 учебного года   обучащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, 

имеющие справку на бесплатное питание были обеспечены сухим пайком. 

     Филиал также поддерживает активистов, спортсменов, участников различных конкурсов, 

выпускников премиями. 

     На  внутриколледжном  учёте  филиала  состоят     6  обучающихся.  В ПДН ОМВД России 

по Салаватскому району –   4(Валиев Анур, Казыханов Алмас, Ибрагимов Гайсар, Хусаинова 

Азалия).  С  таким  контингентом  обучающихся  ежедневно  ведётся  профилактическая  работа:  

индивидуальные  беседы,  консультации,  анкетирования,  тестирования  и  т.д. Обучающиеся,  

которые  состоят  на  учёте, вовлекаются  в  спортивные  кружки, в  мероприятия.  Так, обучающийся 

12 группы Валиев Анур является членом волонтерского отряда, принимал участие в концертах, 

посещал объединения по интересам. Валиеву Ануру в связи с тяжелым материальным положением 

была выделена материальная помощь. Казыханов Алмас посещал спортивную секцию.  

Несовершеннолетние посещают общеколледжные мероприятия. С подростками постоянно 

проводятся индивидуальные беседы различной тематики: 

«Правила проживания в общежитии с соблюдение режима», 

 «Вредные привычки», 

«Решение конфликтов мирным способом».  

Заведующий филиалом  Гибадуллин Р.В. на совещаниях с педагогическим коллективом 

регулярно ставит вопрос о контроле за посещаемостью учебных занятий, предупреждению и 

профилактике безнадзорности.  

   Профилактическая  работа  ведётся  и  с  безнадзорностью.  Организована  выездная  

комиссия, в состав которой  входят сотрудники  ИДН,  классные  руководители,  мастера,  соц. 

педагог  филиала,  участковые населённых  пунктов.  Составляются  акты  жилищно-бытовых  

условий,  проводятся  консультативные  работы  с  родителями,  опекунами, приемными родителями. 

Регулярно проводятся внеаудиторные занятия по дисциплине «Физическая культура», 

руководителем которых является преподаватель физической  культуры Закиров Р. А.  

Имеется прекрасное футбольное поле, тренажерный зал. Мы принимаем участие во всех 

районных, зональных спортивных мероприятиях: Лыжня России, кросс наций, звездная эстафета, 

спартакиада среди филиалов колледжа, соревнования по военно-прикладным видам спорта и многое 

другое. 

В условиях пандемии в этом учебном году более 90 обучающихся посещали  внеаудиторные 

занятия по физической культуре при филиале, спортивную секцию «Борьба», танцевальный кружок  

при ДДТ. 

Некоторые обучающиеся являются членами волонтерского отряда «Юность», ведут активную 

работу в подростково- юношеском клубе «Шонкар». Активные участники Клуба подростков и 

молодежи « Шонкар»,  как Кривошеева Диана, Жеребцова Анжелика, Мухаметдинова Милана, 

Федянова Дарья, Гришина Дарья, Аскаров Данил, Шигапов Айгиз были награждены 

Благодарственными письмами Комитета по молодежной политике Салаватского района РБ. 

Волонтеры оказывают помощь в реализации мероприятий по направлению деятельности 

«Воспитание толерантных, этнокультурных и межнациональных отношений». Оказывают помощь 

ветеранам, детскому саду№1. 

С целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни, обучающиеся принимали участие в соревнованиях, Днях 

Здоровья. 
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К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

привлекаются не только специалисты (медики, психологи), но и широко используется детский 

потенциал. Пропаганде здорового образа жизни были посвящены такие следующие классные часы: 

«ЗОЖ – что это такое?», «Курить – здоровью вредить», «Правильное питание-залог 

здоровья», 

«Мой режим дня». 

Администрация филиала решает задачи профилактики наркомании среди обучающихся в 

тесном взаимодействии с органами внутренних дел, здравоохранения, культуры, общественными 

организациями и семьей,  проводит большую работу по  пропаганде здорового образа жизни.         

Разработан и утвержден план   мероприятий по профилактике  незаконного  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  среди  обучающихся  на  2020-2021 учебный год. 

Согласно приказу Министерства образования Республики Башкортостан  был издан приказ о 

проведении в 4 кв.2020 года социально-психологического тестирования с обучающимися по 

отношению к наркотическим и психотропным веществам. Прошло тестирование в режиме онлайн, в 

нем участвовал 301 обучающийся. 

Так же  по приказу Министерства образования Республики Башкортостан провели 

Мониторинг, направленного на выявление склонности к воздействию идеологии терроризма и 

экстремизма у обучающихся. Мониторинг прошел 265 обучающийся. 

Принимали участие в конкурсе плакатов « Мы против СПИДа» (ноябрь), в акции, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (ноябрь), во встрече с медсестрой 

наркологического кабинета ЦРБ Сафиной Ф.Я.,в рамках акции по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма (декабрь). 

4 февраля 2020 года врач психиатр-нарколог МБУ Центральной районной больницы Хужин 

И. У. выступил с лекцией о вреде снюса и других наркотических средств согласно графику.  

С целью информирования родителей и обучающихся  группе филиала в контакте,  уголке 

безопасности  в фойе учебного корпуса была размещена информация о снюсе, а также  памятки о 

вреде курительных смесей,  о последствиях их  потребления.     

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

эффективны проводимые в учебном заведение  Декады профилактики правонарушений. 

На классных часах проводятся беседы, разъяснительная работа о видах ответственности за те 

или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои действия. Как известно, незнание 

не освобождает от ответственности.  

Ежемесячно проводится Совет профилактики с приглашением работников ПДН, родителей 

обучающихся, классных руководителей. С начала учебного года проведено 4 заседания Совета 

профилактики, было приглашено 6 обучающихся с родителями, где рассмотрено  6                                  

персональных дел обучающихся по представлениям руководителей учебных групп (по факту 

пропусков без уважительных причин), заслушивалась работа Совета обучающихся и Совета 

общежития с состоящими на профилактическом учете. К сожалению, проводимая профилактическая 

работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный результат: родители отказываются 

приходить в филиал колледжа, не являются на заседания Совета по профилактике, отказываются 

общаться с преподавателями. 

В учебном корпусе оформлены стенды  «Знай свои права, но не забывай про обязанности», 

«Административная и уголовная ответственность», также оформлен стенд с информацией о правах и 
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обязанностях несовершеннолетних, также указаны телефоны учреждений, куда могут обратиться 

родители и дети по той или иной возникшей проблеме. 

Активно проводится работа с родителями: проводятся беседы, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. 

Классный руководитель и мастера п/о  регулярно обмениваются информацией с родителями по 

телефону. 

С 20 апреля по 22 апреля 2017 года социальный педагог филиала ДМК с. Малояз прошел курс 

по теме «Профилактика депрессивных и суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», где  

лектором были предложены в электронном варианте очень много методических материалов по 

профилактике суицидального поведения обучающихся, тесты, фильмы, диагностические материалы 

по выявлению детей «группы риска»,  для работы с педагогами,  родителями. Эти материалы 

постоянно используются на классных часах, родительских собраниях, педсоветах.  

Наши студенты – это будущие солдаты Российской армии. В целях подготовки их к службе в 

армии проводятся ежедневные маршировки во время внеаудиторных занятий с руководителем 

занятий по ОФП Бурхановым Р.Ю.     Кадетская группа под  руководством  преподавателей  

Хуснуллина Р. Н. и  Бурханова  Р.Ю.  участвовали  в  районных   мероприятиях,  посвящённых  Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби -22 июня. В районе создан штаб 

«ЮНАРМИИ», руководителем которого является преподаватель филиала Бурханов Р.Ю.  

С начала учебного года ведется сотрудничество с отделом образования, Администрацией 

р-на, Отделом по молодежной политике р-на, КДН, ОДН, подростково – молодежным клубом 

«Шонкар».  

Работает клуб « Патриот» под руководством Хуснуллина Р.Н. 

Ребята не только посещают мероприятия, подготовленные для них, но и получают 

возможность самим организовать и поучаствовать в мероприятиях таких как: « День 

студента»-23.01.20г.,«Посвящение в первокурсники»- 12.11.20г., «День Учителя»- 5.10.20 г, день 

самоуправления- 5.10.20г., «Золотая Осень»-5.10.20г.,    онлайн- конкурс ко Дню 

Матери-10.11-20.11.20г., конкурс новогодних газет- 10.12.-16.12.20г. Итоги:  

1 место- группы№15, 16, 31,  

 2 место -группы № 11, 22, 25,  

 3 место- группы № 35, 26, 12. 

03.09.20г.  в группах было проведено классные часы на тему: « Мы против террора», 

посвященные памяти жертв террористических атак. 

Проводилась встреча обучающихся с представителями КДН и ЗП, опеки, ГИБДД, ПДН – 

17.03.20г.  Были приглашены: ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

Газимов Р.Ф., специалист органа опеки и попечительства Хакимова А.М., инспектор  ПДН Зинченко 

М.А.. С обучающимися  разбирали различные правонарушения и конфликтные ситуации среди 

подростков и говорили об ответственности,  которая следует за неисполнение законов. Волонтеры 

Клуба подростков и молодежи «Шонкар» раздали буклеты «Административная ответственность 

несовершеннолетних". Главная цель мероприятий – будущее нашей страны зависит от того, каким 

гражданами станут завтра юные россияне! 

 20.02.20г. прошел молодежный форум  по защите проектов совместно с клубом « Шонкар». 

Так же участвовали в митинге, посвященному Дню рождения Салавата Юлаева- 25.09.20г., 

экскурсия в музей Салавата Юлаева- 25.09.20г., 15.10.20г., совместно с клубом «Шонкар» проводили  

День Волонтера. 

Воспитательная работа в общежитии основывается на Концепции воспитательной 



 

147 

деятельности филиала. Она осуществляется при непосредственном участии социального педагога, 

заведующей и воспитателя общежития. В общежитии функционирует орган самоуправления - 

студенческий совет общежития, который совместно с заведующей общежитием, воспитателем, 

социальным педагогом занимается вопросами заселения, дисциплины, санитарного состояния 

комнат. 

Работа в течение учебного года ведется по плану, согласно которому проводятся следующие 

мероприятия: - ежемесячные заседания студсовета общежития, еженедельные рейды по проверке 

санитарного состояния комнат,  оформление стендов по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, ВИЧ-инфекции, проведение профилактических бесед воспитателем, ежедневный 

обход комнат по выявлению нарушений и решения возникающих проблем, выпуск стенгазет, 

посвященных праздникам, проведение конкурсов, дискотек, вечеров отдыха, спортивных 

соревнований, участие обучающихся в отряде волонтеров,  экологических субботниках и т.д.    

С сентября 2020 года педагогическими работниками совместно с администрацией 

проводились рейды в общежитии в вечернее время, целью которых являлся контроль за 

соблюдением правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, организация 

досуговой деятельности. Кроме того, проводился ежедневный контроль обучающихся: кто ночевал в 

общежитии, кто приступил к занятиям, выясняются причины отсутствия. Условия для проживания и 

успешного обучения созданы для всех проживающих  не зависимо от социального статуса.       

Несовершеннолетние, проживающие в общежитии, ознакомлены с положениями «О действии 

комендантского часа», о внутреннем распорядке общежития. Вопросы по данному направлению 

освещаются на вечерней линейке с обучающимися.  

На этажах установлены теннисные столы, телевизоры. В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии, проводятся инструктаж по ТБ под 

роспись с занесением в журнал ТБ. Имеются противопожарные огнетушители, стенды, план 

эвакуации, ватно-марлевые повязки. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка. 

Уровень обслуживания соответствует требованиям, имеется график посещения душевой. 

Проживающие в общежитие девушки, также юноши на своей  лестничной площадке снимают 

первую обувь. В общежитии соблюдается полная чистота. 

Классными руководителями учебных групп ведется работа с родителями через различные 

формы взаимодействия.  У каждого классного руководителя есть папка, в которую входят программа 

деятельности, сведения о родителях, обучающихся, их здоровье, участие в общественных 

мероприятиях,  посещение кружков ДО, ведется дневник индивидуальной работы с обучающимися, 

планы классных часов по неделям, в соответствии с воспитательными модулями:   « Патриотическое 

воспитание», «Духовно – нравственное воспитание», «Семья», «Здоровье» и др.     

Все профилактические мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с 

правоохранительными органами, КДН и ЗП, Комитетом по молодежной политике Администрации 

района, органами  здравоохранения  и другими  организациями.  

 

Выводы: Подводя итоги, можно сделать вывод о правильности выбранных целевых 

ориентиров и способов их реализации, хотя не все поставленные задачи были выполнены в полном 

объеме. В рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Необходимо продолжить создание условий для саморазвития и самореализации, активизировать 

работу по профилактике и предупреждению асоциальных явлений в студенческой среде, 

укреплению учебной дисциплины, способствовать  сохранению и развитию традиций учебного 
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заведения через участие в различных  конкурсах, акциях, олимпиадах и соревнованиях. Вести 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности  

1.1.Наличие концепции воспитательной работы   Да 

1.2.Наличие утвержденного директором плана ВР  Да 

1.3.Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

внутренних мероприятий ОУ, расписание работы ученических клубов, кружков, 

секций, творческих коллективов и т.д.  

Да 

2. Система управления воспитательной деятельностью   

2.1.Наличие должности зам.директора по ВР  Нет 

2.2.Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность  

Да 

2.3.Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и проведению 

воспитательной деятельности 

Да 

2.4.Наличие попечительского совета Да 

2.5.Наличие должности педагога - организатора Нет 

2.6.Наличие должности методиста по ВР  Нет 

2.7.Наличие должностной инструкции методиста по ВР Нет 

3. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций   

3.1.Наличие профсоюзной организации Нет 

3.2.Наличие студенческого совета Да 

3.3.Количество студентов, входящих в студенческий совет на данный момент  14 

3.4.Количество молодежных клубов, союзов, объединений  1 

3.5.Количество мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году 20 

3.6.Наличие Совета общежития  Да 

3.7.Наличие Студенческого отряда охраны правопорядка  Да 

4. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы  Да 

4.1.Наличие актового зала  Да 

4.2.Наличие спортивных залов  Да 

4.3.Наличие тренажерных залов  Да 

4.4.Наличие стадиона (спортплощадки)  Да 

4.5.Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня  Да 

4.6.Достижения обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня в 

предыдущем учебном году (количество призовых 

мест, дипломов, грамот)  

15 первых мест 

11- вторых 

16 – третьих 

1 место- В с. Месягутово прошло 

первенство района по баскетболу, 

посвящённое Дню народного единства. 

Среди 9 команд команда Салаватского 

района заняла 1 место. 

В с. Дуван, на базе Дуванского 

многопрофильного колледжа,  

состоялось открытие лыжного сезона. 

Среди филиалов наши ребята заняли 1 

место. Команда награждена грамотой и 

кубком. 

На базе  Дуванского многопрофильного 

колледжа прошла Новогодняя лыжная 

эстафета.  3х5 км. Среди 5 филиалов 

наша команда заняла 1 место. 

 3 место- В г. Стерлитамак прошли 
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финальные соревнования по шахматам 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций РБ. 

Команда филиала в упорной борьбе 

завоевала 3 место  

 В Малоязе прошел Новогодний турнир 

по баскетболу. Соревнования были 

организованы спорткомитетом 

Салаватского района. Команда заняла 3 

место. 

Команда филиала заняла 1 место в 

соревнованиях Дуванского района по 

стрельбе из пневматической винтовки, 

посвящённые памяти 

преподавателя-организатора ОБЖ 

колледжа Козионова Владимира 

Петровича. 

На базе Дуванского многопрофильного 

колледжа прошли соревнования по 

баскетболу среди юношеских команд 

студентов. Переходящий кубок ДМК 

завоевала наша команда. 

В г. Ишимбай прошло Первенство 

Республики Башкортостан по борьбе 

«Куреш» в рамках Спартакиады 

профессиональных образовательных 

организаций. По итогам соревнований 

команда заняла 4 место среди 12 

колледжей Республики. 

В с. Верхние Киги прошли зональные 

сельские спортивные игры по 

баскетболу. Команда заняла 1 место. В с. 

Кушнаренково состоялись финальные 

соревнования по баскетболу в зачет 

XXVIII Сельских спортивных игр 

Республики Башкортостан. Команда 

Салаватского района заняла 2 место. 

 

4.7.Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-массовые мероприятия да  Да 

4.8.Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий  Да 

5. Организация и проведение внеучебной работы   

5.1.Проведение фестивалей, смотров, конкурсов  Да 

5.2.Количество фестивалей, смотров, конкурсов, проведенных в предыдущем учебном 

году  

10 

5.3.Участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня в предыдущем году да  Да 

5.4.Достижения участвующих в фестивалях, смотрах, 

конкурсах 

В ноябре  обучающийся 45 группы 

Хужин Ильяс принял участие в 

открытом районном онлайн-конкурсе 

кураистов имени Вакиля Шугаипова 

«Тылсымлы курай» и стал Лауреатом III 

степени (руководитель Зиннурова Г.Н.). 

В декабре обучающаяся 15 группы 

Исанбаева Милана участвовала в 

открытом районном онлайн-конкурсе 
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«Звонкий каблучок» и получила 

сертификат за участие. 

В декабре обучающаяся 16 группы 

Зайнетдинова Элиза участвовала в 

республиканской онлайн-олимпиаде по 

башкирскому языку, проводимой 

БАШГУ (руководитель Сафаргалина 

А.Х.), результаты в январе. 

 

5.5.Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, творческих 

коллективов, кружков и пр.  

90 

5.6.Число спортивных секций  3 

5.7.Количество занимающихся в спортивных секциях  98 

5.8.Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем учебном году в ОУ  42 

5.9.Наличие многотиражной (малотиражной) газет Нет 

5.10. Наличие сайта ОУ в Интернет Да 

5.11. Наличие музея  Нет 

6. Психолого-консультативная работа   

6.1.Наличие службы социально - психологической поддержки  Да 

6.2.Наличие положения о службе социально - психологической поддержки  нет 

6.3.Количество обращений в СПП в предыдущем учебном году  - 

7. Специальная профилактическая работа  

7.1.Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных видов зависимости 

Да 

7.2.Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыдущем учебном 

году  

3 

7.3.Наличие утвержденного плана по профилактике правонарушений  Да 

7.4.Количество мероприятий, проведенных по профилактике правонарушений в 

предыдущем учебном году  

9 

7.5.Количество правонарушений, совершенных обучающимися образовательного 

учреждения в предыдущем учебном году (по данным территориальных органовМВД)  

3 

8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы   

8.1.Проводятся ли опросы обучающихся с целью выявления и учета их мненияоб 

организации внеучебной деятельности 

 

Да 

 8.2.Накапливаются ли данные опросов об оценке учащимися внеучебнойработы (об 

отдельных мероприятиях) 

 

Да 

8.3.Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с цельюпроведения анализа 

состояния воспитательной работы в образовательномучреждении  

 

Да 

 8.4.Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями насовещаниях, 

семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную работу  

 

Да 

8.5.Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы Да 

 

8. ВЫВОДЫ 

1. Содержание подготовки обучающихся  соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

2.Структура рабочих учебных планов, рабочих программ, календарно-тематических планов, 

содержание и объем циклов дисциплин, количество времени на промежуточную и итоговую 

аттестации, их формы и последовательность проведения, а также соотношение практической и 

теоретической подготовки соответствуют требованиям  ФГОС.  
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3.Содержание и качество научно- методической работы соответствует требованиям Закона 

«Об образовании РФ», способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

успешной реализации ФГОС СПО. 

4.Анализ реализации направлений  научно- методической работы характеризует наличие 

позитивной динамики в вопросах повышения квалификации, изучения, распространения передового 

педагогического опыта, разработки учебно- методических материалов, организации научно- 

исследовательской работы. 

5.Показатели научно- методической работы свидетельствуют о наличии положительного 

эффекта от внедрения в учебный процесс инновационных технологий. 

  6.Наблюдается тенденция роста профессиональной компетентности преподавателей,    

раскрытии их творческого потенциала. 

7.Организация воспитательной деятельности полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям;  

8. В филиале колледжа создана эффективно работающая система студенческого 

самоуправления.  

9. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.  

10. Наблюдается позитивная динамика в вопросах профилактики правонарушений и 

употребления психоактивных веществ. 

 

 

 

Заведующий филиалом  :                                      Гибадуллин Р.В 

Заведующий учебной частью:                               Вахитова С.С 

Библиотекарь:                                                           Абдрахманова М.Р 

Ответственная за методическую работу:               Сафаргалина А.Х 

Ответственная  за сайт                                            Султанова Г.У 

 Социальный педагог                                              Зиннурова Г.Н 
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ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФИЛИАЛА ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. 

НОВОБЕЛОКАТАЙ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

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    01.03.2021 года   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

чел. 282 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 282 

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. 77 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 77 

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 чел. 100 
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очную форму обучения, за отчетный период 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 0/282 

чел./% 0/ 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 34/52 

 чел./% 34/ 65 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов), 16чел./282 

 чел./% 16/6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 138/282 

 чел./% 138/49 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (18/23) 

 чел./% 18/78 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников (12/18) 

 чел./% 12/67 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 15/18 

 чел./% 15/83 

1.11.1 Высшая (12/18)  чел./% 12/67 

1.11.2 Первая (3/18)  чел./% 3/17 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников (18/18) 

 чел./% 18/100 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее-филиал)* 

чел. 282 

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 2020-2021 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 (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

2  года 

10 месяцев 

1. Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

2. Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

Специальность 

1. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

1 год 

10 месяцев 

1. Менеджер по продажам 

2. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3  года 

10 месяцев 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

 

Наименование профессии 

Количество обучающихся Кол-во 

обучающихся  на 

01.03.2021 г. 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 50 22 0 97 

43.01.09 Повар, кондитер  25 24 14 63 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки) 

25 0 19 0 44 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 27 25 0 0 52 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 26 0 0 0 26 

Итого 103 100 65 14 282 

 

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 
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Электрогазосварщик 

Повар 

Продавец продовольственных товаров. 

 

В 2020 году было подготовлено 190 человек на договорной основе. 

 

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; 
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 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, рассчитывается 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. 

5.2. Организация и проведение  практической подготовки обучающихся 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. Практическая подготовка организована при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в филиале проводится на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии и в 

соответствии с  Положением о практической подготовке обучающихся, Утвержденного 

Приказом  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390  

 

На основании рабочего учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается заведующим 

филиалом  график практической подготовки 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. 

Практическая подготовка проводится согласно рабочему учебному плану, как правило, на 

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

филиалом. 

В период прохождения практической подготовки обучающийся ведет дневник-отчет. 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. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/#0
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Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными планами по профессии, 

рабочими программами всех видов и этапов практики. 

Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и утверждены директором  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием и 

инструментами. 

Прохождение обучающимися практической подготовки 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.; 

 Полушка, ООО Прохоров,  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. 

 

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, ППССЗ (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; 
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 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  2020-2021  учебного года выявлено: 

 количество успевающих на «отлично» — 31 чел;  

 количество успевающих на «хорошо» и «отлично» —123 чел; 

 неуспевающих обучающихся - 106 чел. 

 Процент успеваемости – 61 %. 

Качество знаний– 45%   

В течении 1 семестра  2020-2021 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 2020-2021 учебный год проводился в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования и науки Республики Башкортостан, 

с Правилами приема, которыережегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки 

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, в социальных сетях, работа приемной комиссии. С каждым 
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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. 2021 г. 

Прием  125 100 100 

Выпуск  44  58 76 

 

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 2019-2020 уч. г. 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан от 17 

декабря  2019 г. № 1449,  ГБПОУ Дуванский многопрофильный  колледж от      июня  2020  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: 

 № 301 по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;    

№ 302  по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;    

 обучающихся  по программам среднего профессионального образования со сроком обучения   10 

месяцев  на базе среднего  общего образования  в группах: 

№ 104 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

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),  защиты письменной 

экзаменационной работы (далее ПЭР).  

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

проводилась сдача квалификационных экзаменов на получение права управления автомобилем 

категории С, допуска к управлению самоходными машинами категории В,С,D,Е,F. 
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Согласно положения о ГИА и ведомости успеваемости, и на основании решения педагогического 

совета   от 31.05.2020 г. протокол № 5 к государственной итоговой аттестации допустить: 

Наименование профессии № группы Количество 

обучающихся 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 301 16 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 302 14 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

104 22 

ИТОГО 52 

 

Согласно графика государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

практической квалификационной работы и выпускной письменной экзаменационной работы 

проводилась по профессиям: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, группа №301  — 22.06.2020г.  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, группа №302  — 23.06.2020г. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  группа №104  — 

19.06.2020г 

Результаты  ГИА  за 2019-2020 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      

16 16 106 0 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства      

14 14 7 1 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

22 22 17 0 

ИТОГО 52 52 (100%) 34 (65%) 2 

 

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

диплом  с  записью о получении среднего   профессионального образования  получили 22 

выпускника,   

 по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     диплом  

с записью о получении среднего   профессионального образования с отличием  и среднего  

общего образования получил  1 выпускник, диплом  с  записью о получении среднего   

профессионального образования  и среднего  общего образования получили 29 выпускников. 

     Работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации проводилась по 

программам  ГИА  разработанных  по профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

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. 
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       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 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Графическая часть была представлена 

чертежами.  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 01.10.2020г. 

1. Количество выпускников  всего, чел. 52  

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

 

52 

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 22 

1.1.4 Свободное трудоустройство, другое 0 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс в филиале колледжа 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 0 0 

Преподаватели (всего) 12 9 3 0 

Мастера п/о (всего) 4 1 3 0 

Воспитатель 1 0 1 0 

Социальный педагог 0 0 0 0 

Итого 19 12 7 0 

 

б) Квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

Заведующий филиалом и заведующий учебной 2 2 0 0 
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частью 

Преподаватели (всего) 12 9 1 2 

Мастера п/о (всего) 4 1 2 1 

Воспитатель 1 0 0 1 

Социальный педагог 0 0 0 0 

Итого 19 12 3 4 

 

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 0 8 1 1 2 

Мастера п/о (всего) 4  1 1 2  

Воспитатель 1   1   

Социальный педагог 0      

Итого 19 0 9 5 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) 0 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 сотрудниках 

Тип Наименование кол-во 

Ведомственные 

Почетная грамота МО РБ 3 

Почетная грамота МО РФ 3 

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» 3 

Нагрудный знак «Отличник профтехобразования РСФСР» 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 и профессиональную 

переподготовку   (чел)  2020- 2021 г. 

Заведующий филиалом и заведующий учебной частью 2 

мастера ПО  4 

Преподаватели  13 
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Воспитатель 1 

Социальный педагог 0 

Всего  20 

 

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 и 

3 ноутбука.   В учебном процессе используется 34  единицы.  

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

используются: 

-мультимедиапроекторы – 10 шт.; 

-телевизоры – 4 шт.; 

-МФУ – 5 шт.; 

-принтеров -  4 шт.; 

-факсы- 2 шт.; 

- программные продукты   Антивирус Касперского и Eset, Windows 7, 10, Office2007, 2010, ,  

ABBYYFineReader 11 ProfessionalEdition идр.; филиал имеет сайт: http:// http://npu-108.ucoz.ru/, а 

также сообщества филиала в ВК, где отражается вся деятельность филиала. 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 12 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. 

http://www.academia-moscow/
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Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет филиала  

ориентированный на решение следующих задач: 

-определение перспективных направлений развития филиала в области учебно-методической 

деятельности; 

-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-внедрение инновационных и информационных технологий; 

-организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, которые закладываются 

в основу всей методической работы  методических комиссий и педагогических  работников    на 

учебный год.  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   2020-2021 уч. г.   педагогическими работниками  было выполнено  20  методических разработок:   

13 методических разработок уроков, 3 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 
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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. года 2 семестр и 2020-2021 уч. год  (на 1 марта 2021г.) 

ФИО 

обучающегося 

ФИО 

преподавателя 
Наименование конкурса Результат 

Иванова В.  Борнякова Е. И. V Международная Олимпиада 

«Вектор развития: «Менеджмент» 

Диплом  

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 

Сертификат 

участника 

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

математике 

Сертификат 

участника 

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

математике 

Сертификат 

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 

Изгагин М. Накарякова Г. Н. Зональная олимпиада   

Обществознание 

1 место 

Полуэктова Ю. Накарякова Г. Н. Зональная олимпиада   1 место 
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Обществознание 

Цыпышева О. Накарякова Г. Н. Зональная олимпиада   

Обществознание 

8 место 

Шакирова Р. Румянцева Н. В. Зональная олимпиада   

Иностранный языку (английский язык) 

3 место 

Зверева В. Румянцева Н. В. Зональная олимпиада   

Иностранный языку (английский язык) 

3 место 

Шипулина Е. Маркова Л. А. Зональная олимпиада   

Истории 

1 место 

Ахмедьянов М. Маркова Л. А. Зональная олимпиада   

Истории 

1 место 

Цыпышева В. Маркова Л. А. Зональная олимпиада   

Истории 

1 место 

Щукин Е. Субботина Ю. Зональная олимпиада   

Русский язык и летература 

1 место 

Хамматов А. Субботина Ю. Зональная олимпиада   

Русский язык и летература 

1 место 

Цыпышева В. Маркова Л.А. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

История  

Участие  

Цыпышева О. Накарякова Г. Н. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Обществознание   

Участие  

Шакирова Р. Субботина Ю. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Информатика   

Участие  

Иванова В. Субботина Ю. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Информатика   

Участие  

Ямалова К. Субботина Ю. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Информатика   

Участие  

Потеряева В. Субботина Ю. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Информатика   

Участие  

Шакирова Р. Румянцева Н. В. Скилл-олимпиада 

 Образовательный центр Education Skills 

International 

Иностранный язык   

Участие  

Ямалова К.  Борнякова Е. И. Всероссийский профессиональный конкурс 

«Мастера гостеприимства» 

Сертификат 

 

Ямалова К.  Борнякова Е. И. КонтурСтарт! 

Всероссийский студенческий 

онлайн-конкурс 

Участие  

 

Обучающиеся филиала, под руководством  преподавателя физической культуры Цыпышева 

С. М., принимают активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня: 

Учебн

ый год 
ФИО обучающегося Наименование мероприятия 

2019-2

020 (2 

Галимьянов Р; 

Загидуллин Б; Матвеева 

3 место (командное) с. Дуван, турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященный памяти 

https://start.kontur.ru/?show=1
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семест

р) 

Д. преподавателя ОБЖ Козионова В.П. 

Матвеева Дарья 
1 место, с. Дуван турнир по стрельба из ПВ посвященный 

памяти преподавателя ОБЖ Козионова В.П. 

Абдуллин Л; Агзамов В; 

Хайретдинов Р; 

Малухин Е; Мустафин 

Е;  

3 место, с. Дуван турнир по Баскетболу «Переходящий 

кубок Дуванского многопрофильного колледжа». 3 место 

Галимьянов Р; 

Ахмедьянов М; Талипов 

А; Сайпаталова Г; 

Гиниатов Р; Генералов 

А;  

Географический диктант Республики Башкортостан. 

Хайретдинов Р; 

Мустафин Е; Агзамов В; 

Брыксин Т 

 6 место, турнир по баскетболу памяти учителя физической 

культуры А. М. Катькало. 

Абдуллин Ленар 
3 место, турнир по баскетболу памяти учителя физической 

культуры А. М. Катькало, 

Топычканова Регина 
2 место, турнир по баскетболу памяти учителя физической 

культуры А. М. Катькало, 

Талипов Адис 1 место, открытый турнир ГБПОУ ДМК по национальной 

борьбе Куреш в с. Малояз на базе ДДТ. 

Галимьянов Радмир 2 место, открытый турнир ГБПОУ ДМК по национальной 

борьбе Куреш в с. Малояз на базе ДДТ. 

Галлямов Зиннур 2 место, открытый турнир ГБПОУ ДМК по национальной 

борьбе Куреш в с. Малояз на базе ДДТ. 

Галимьянов Радмир  1 место, с. Дуван открытый турнир по вольной борьбе, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Талипов Адис 1 место, с. Дуван открытый турнир по вольной борьбе, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Талипов Адис 3 место, с. Дуван открытый турнир по вольной борьбе, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Талипов Адис 3 место, г. Ишимбай проходило Первенство Республики 

Башкортостан по национальной борьбе «Курэш», 

Ахмедьянов М; 

Галимьянов Р;  

Загидуллин Б; 

Ахмадуллин А; 

Нажмутдинов Т.  

1 место (командное), с. Дуван зональный этап 

Республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную 

службу весной 2020 года и допризывной молодежи. 

Ахмедьянов Марсель 1 место, в подъеме гирь на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи.  

Нажмутдинов Тимур 1 место, по стрельбе из ПВ на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

 Нажмутдинов Тимур 2 место, в зачете по знаниям ОВС на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Галимьянов Радмир 2 место, в разборке и сборке АК на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 
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допризывной молодежи 

Загидуллин Булат 3 место, в зачете по знаниям ОВС на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Загидуллин Булат 2 место, в подъеме гирь на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Загидуллин Булат 1 место, в разборке и сборке АК на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Ахмадуллин Айгиз 1 место, подтягивание на перекладине на зональном этапе 

РС по военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Ахмадуллин Айгиз 1 место, в надевании противогаза на зональном этапе РС по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года и 

допризывной молодежи 

Абдуллин Ленар 2 место, Зональные соревнования в зачет 28 сельских 

спортивных игр РБ. 

Абдуллин Ленар 12 место, Финальные соревнования в зачет 28 сельских 

спортивных игр РБ. 

Генералов А; Талипов 

А; Галлямов З. 

Республиканский этнографический диктант. 

Внутренние мероприятия 

Ямалов Шамиль   1 место, Викторина, посвященная Дню России "Моя 

любимая Россия" среди обучающихся Филиала ДМК с. 

Новобелокатай. 

Ямалова Ксения  

 

2 место, Викторина, посвященная Дню России "Моя любимая 

Россия" среди обучающихся Филиала ДМК с. 

Новобелокатай. 

Казначеева Екатерина  3 место, Викторина, посвященная Дню России "Моя любимая 

Россия" среди обучающихся Филиала ДМК с. 

Новобелокатай. 

Данилов Антон 1 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Физическая 

культура среди обучающихся филиала  

Генералов Алексей 2 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Физическая 

культура среди обучающихся филиала 

Постников Евгений 3 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Физическая 

культура среди обучающихся филиала 

Шафикова Лиана 1 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности среди обучающихся филиала. 

Иванова Влада 1 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности среди обучающихся филиала. 

Данилов Антон 1 место, Онлайн-Олимпиада по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности среди обучающихся филиала. 

Ахмадуллин Айгиз 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
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Матвеев Александр 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Талипов Адис 2 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Титов Андрей 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Галимьянов Радмир 2 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Гиниатов Рауль 3 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Галлямов Зиннур 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Ахмедьянов Марсель 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Пургин Михаил 2 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Ахмедьянов Марсель 1 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Абсолютная категория. 

Титов Андрей 2 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Абсолютная категория. 

Ахмадуллин Айгиз 3 место, в турнире по гиревому спорту посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Абсолютная категория. 

Загидуллин Булат 1 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Матвеева Дарья 2 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Ямалов Шамиль 3 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Галимьянов Радмир 1 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами, посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Хамматов Айнур 2 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами, посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 Загидуллин Булат 3 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами, посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Ахмедьянов Марсель 1 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 
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Ленинграда от фашистской блокады. 

Хамматов Айнур 2 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Ковин Артем 3 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Галлямов Зиннур 1 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии.  

Загидуллин Булат 2 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Гилязтдинов Кирилл 3 место, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Загидуллин Булат 1 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Нафиков Фидан 2 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Галлямов Зиннур 3 место, соревнования по снаряжении магазина 30 

патронами посвященные 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Галимьянов Радмир 1 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Загидуллин Булат 2 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

Талипов Адис 3 место, соревнования по разборке и сборке АК-74М 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Среди обучающихся проживающих в общежитии 

 

Педагогические работники также принимали участие в профессиональных конкурсах. 

ФИО преподавателя Наименование конкурса Результат 

Патраков А. В. «Преподаватель года»   

ГБПОУ ДМК 

3 место 

Борнякова Е. И. Республиканский конкурс методических разработок. 

ИРО г. Уфа. 

«PRO.Профессиональные модули» 

Сертификат 

36 баллов  

Ведерникова Е. И. Республиканский конкурс методических разработок. 

ИРО г. Уфа. 

Сертификат 

32 балла  
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«PRO.общеобразовательные дисциплины» 

Патраков А. В. Республиканский конкурс методических разработок. 

ИРО г. Уфа. 

«PRO.общепрофессиональные дисциплины» 

Сертификат 

21 балл  

Субботина Ю. Н. Республиканский конкурс методических разработок. 

ИРО г. Уфа. 

«PRO.общеобразовательные дисциплины» 

Сертификат 

32 балла  

Борнякова Е. И. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

Сертификат 

 

Ведерникова Е. И. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

Сертификат 

 

Румянцева Н. В. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

Сертификат 

 

Ведерников Артем Творческий конкурс у 100-летию Башавтотранс РБ Участие 

Галлямов З. Социально значимое самоисследование уровня 

компетенции в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции 

Сертификат 

участника Талипов А. 

Хамматов А. 

Генералов А. 

Топычканова Регина Республиканская олимпиада по Истории среди 

обучающихся ПОО РБ по ППССЗ 

Сертификат 

участника 

 

 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; 

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 здоровьесберегающего пространства и формирование экологической культуры; 

воспитание внутренней потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся; 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся через 

участие в жизни колледжа;  

6. воспитание гражданственности и патриотизма; 
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7. Создание новых подходов в организации воспитательной работы и развития 

самоуправления; 

8. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях на уровне 

Республики, района, села; 

9. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, активизация 

студенческого самоуправления. 

 

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

возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

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

компетенций; 

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

взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные компетенции; сформировать 

общие и  профессиональные компетенции и закрепить их на практике; 

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

условиях с учетом запросов работодателей. 

на 4 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   

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы», утвержденное постановлением правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. 

-Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ. 

- Устав колледжа; 

- Концепция  воспитательной работы; 

 Локальные акты: 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа; 

- Правила внутреннего распорядка общежития; 

-Положение о методической комиссии классных руководителей, 

-Положение о студенческом общежитии, 

-Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

-Положение о Совете профилактики; 

-Положение об общественном наркологическом посте; 

-Положение о постановке на внутриколледжный учет  и т.д. 

Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 План работы МК классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 
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 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы преподавателя физвоспитания. 

 План работы преподавателя ОБЖ. 

Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы Совета обучающихся. 

 План работы Совета общежития 

 Протоколы заседаний 

 Документация по профилактике  правонарушений. 

 личные дела обучающихся, состоящих на учете в ПДН отделения МВД России по 

Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайский  район, внутриколледжный учет;  

 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педагога и воспитателя; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в ПДН отделения МВД России по 

Белокатайскому району, КДН и ЗП  МР Белокатайский район, внутриколледжном учете; 

- Методические разработки внеклассных мероприятий. 

- Папка классного руководителя. 

- Работа с родителями; 

-Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной  учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

 

Кадровое обеспечение воспитательной работы. 

Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на исполняющего 

обязанности 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: 

 20-я Спартакиада филиала по спорту (теннис, волейбол, баскетбол); 

 Кубок Белокатая по баскетболу; 

 Лыжная эстафета, ГБПОУ ДМК; 

 Вольная борьба, ГБПОУ ДМК; 

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: 
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-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 

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 

2020-2021 учебный год.  

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 
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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 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 
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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 благоустройству территории филиала и села в течение 

сентября и октября 2020 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 01.03.2021г.   – 282  из них:         

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

- 53 на гос. обеспечении; 

-многодетные – 27 обучающихся, справки предоставили 6 обучающихся; 

-малоимущие – 153 обучающихся (справки предоставили  38 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 6 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  01.03.2021 г.: 

-государственная академическая стипендия –  671 руб.  - 104 обучающихся; 

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

попечения родителей и лиц из их числа–  1007 руб.  - 8 обучающихся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 1007 руб – 38 обучающихся;   

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

попечения родителей и лиц из их числа – 1511 руб – 53 обучающихся  

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

деятельность, нуждающимся  обучающимся всего 15 раз оказана материальная помощь. 

На 01.03.2021 г. в филиале  обучается 53 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  
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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 (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  01.03.2021 г  в филиале  пользуются бесплатным питанием обучающиеся из 

многодетных малоимущих семей, предоставившие  в филиал справки из органов социальной защиты 

по месту жительства – 6 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 (53 обучающихся); 

- для остальных обучающихся  платно (58 обучающихся) 

Медицинского кабинета в филиале имеется, но мед работник не предусмотрен, по данному 

количеству обучающихся.  
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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.  

 

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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ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФИЛИАЛА ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. ЯРОСЛАВКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

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 
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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 – 170 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;  
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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 
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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 
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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 170 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 170 

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 4 

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\% 77\80% 

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% 

1.8 Численность \ удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов.  

Человек\% 101\59% 

1.9 Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

Человек\% 17\65% 

1.10 Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек\% 12\70% 

1.11 Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория,  в общей 

численности педагогических работников в том числе  

Человек\% 11\64% 

1.11.1 Высшая  Человек\% 7\41% 

1.11.2 Первая  Человек\% 4\23% 

1.12 Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации \ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

Человек\% 17\100% 

1.13 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации на 1 марта 

человек 170 

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 
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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\170 

Единиц 0,07 

3.3 Численность студентов, проживающих в общежитии/ 

удельный вес численности студентов40\170 , 

нуждающихся в общежитии в общей численности 0\170 

Человек /% 23% 

 

0% 

 

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 2019-2021 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, 23.01.03 

Автомеханик. 

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», «Автомеханик». 

Одновременно следует отметить снижение спроса со стороны абитуриентов на профессию 

«Сварщик». 

           В соответствии с лицензией, в течение 2020-2021 учебного года в филиале реализуются 

следующие образовательные программы среднего профессионального образования: 
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№ 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. 

 23.01.03 Автомеханик 
2 года 

10 месяцев 

1.Слесарь по ремонту автомобилей  

2. Водитель автомобиля 

3. Оператор заправочных станций 

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 

Количество обучающихся по очной форме обучения 

Наименование профессии 

Количество обучающихся Кол-во 

обучающихся  на 

01.02.2020 г. 1 к 2 к 3 к 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 23 24 
72 

43.01.09 Повар, кондитер  25 23 48 

23.01.03 Автомеханик 25 - - 25 

15.01.05 Сварщик 25 - - 25 

итого    170 

 

Реализуемые образовательные программы на хоздоговорной основе: 

№ п/п Наименование профессии  Кол-во обуч-ся на 

01.04.20            01.02.21 

прием выпуск 

1 Водитель автомобиля категории «В»«С»«D» «Е» 110 110 

2 Повар 0 0 

3 Тракторист категории «В,С,D,Е,F» 10 10 

4 Мастер по подготовке водителей 11 11 

5 Электрогазасварщик 0 0 

6 Преподаватель по подготовке водителей 10 10 

7 Машинист экскаватора одноковшового 0 0 

8 Машинист бульдозера   0 0 

9 Водитель по перевозке опасных грузов 0 0 

10 Водитель гусеничного вездехода 0 5 

11 Специалист по БД 0 0 

12 Технический минимум водителей 0 0 

13 Продавец, кассир 0 0 

 итого 141 141 
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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. 

№106 от 31.08.2020г. 

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. 

67\82% – трудоустроились 

14 – призван в РА 

 

По данному разделу самообследования педагогический коллектив пришел к выводу о том, что 

структура подготовки рабочих кадров соответствует имеющейся лицензии и отражает  кадровую 

потребность региона.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 

 5.1 Анализ основных образовательных программ 

            Подготовка квалифицированных рабочих и служащих  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-но

го 

производст

ва 

среднее 

профессиональ

ное 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

Тракторист-машинис

т 

сельскохозяйственно

го производства 

Основна

я 

11.04.20

25 

Бессроч

но 
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категории 

«В,С,Д,Е,F» 

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

профессии, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

     Программы всех видов практики по всем профессиям разработаны и утверждены директором  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

     Филиал имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием и 

инструментами. 

     Прохождение обучающимися  производственной практики с указанием сроков и руководителей 

закрепляется приказом заведующего филиалом   ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

с.Ярославка. 

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет. 

    Заключены договоры о сотрудничестве  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 
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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 

Имеются 
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обучающихся 

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 

2019-2020 учебный год 1-е пол. 2020-2021 

учебного года 

Успеваем

ость 

% 

Кач-во 

знаний % 

успевае

мость 

Кач-во 

знаний  

14 43.01.09 Повар, кондитер 3г.10 мес 84 68 - - 

24 43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес 72 42 68 84 

34 43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес - - 57 48 

33 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир (3 курс) 

2 г. 10 мес 87 50 - - 

11 35.01.13 

Тракторист-машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 76 48 96 52 

21 35.01.13 

Тракторист-машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 64 42 69 50 

31 35.01.13 

Тракторист-машинист с\х 

производства 

2 г. 10 мес 91 25 80 46 

2 15.01.05 Сварщик 10 мес 89 44 89 50 

12 23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес - - 76 56 

1 23.01.03 Автомеханик 10 мес 88 50 - - 

 Итого по филиалу  80,4 46,0 76,7 53 

        Анализируя учебную работу в группах за 2019-2020 уч. Год и 1 семестр 2020-21 учебного года. 

можно сделать следующие выводы: 
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1) Кол-во обучающихся уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 15 обучающихся. Это 

связано с тем, что стало меньше учебных групп, но при этом сохранность контингента 

улучшилась, наполняемость групп больше. 

2) Успеваемость снизилась с 80.4% до 76,7%, но качество знаний в группах повысилось с 46 % 

до 53 % соответственно. 

 

6.2.   Прием  абитуриентов 

Прием в филиал ГБПОУ ДМК с. Ярославка на 2020-2021 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 2019 – 2020 уч.год 2020 – 2021 уч.год 

прием 100 75 

выпуск 77 49 (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 2019-2020 уч. г. 

 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан от 17 

декабря  2020 г. № 1449,  ГБПОУ Дуванский многопрофильный  колледж № 1 от 13 января 2020  г.,  

проведена государственная  итоговая  аттестация (далее ГИА)  выпускников  в группах № 31  по 

профессии  35.01.13  Тракторист-машинист с\х производства, № 33 по профессии 38.01.02 
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«Продавец, контролер-кассир», обучающихся  по программам среднего профессионального 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев  на базе основного общего образования, № 1 по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», №2 по профессии 15.01.05 «Сварщик», 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),   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 31.05.2020 г. допустить  к  

ГИА, обучающихся в выпускных группах по следующим профессиям: 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 20 обучающихся; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир – 20 обучающихся 

- 23.01.13 Автомеханик - 22 обучающихся; 

- 15.01.05 Сварщик –  16 обучающихся 

Согласно графика ГИА , защита проводилась: 

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  защита 

ВКР проводилась  18-22 июня 2020 г. 

По профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир защита ВКР проходила 22 и 25 июня 2020 г.  

По профессии  23.01.13 Автомеханик защита ВКР проводилась 25-26 июня 2020 г.       По 

профессии 15.01.05 Сварщик» защита ВКР проводилась 18 и 22 июня 2020 года. 

Результаты ГИА по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства -   группа №31 

№ 

п/п 

Группа Количество  

студентов 

Оценки Качество,% Ср. балл 

по группе 

5 4 3 2 

1. 31 20 3 11 6 - 70 3,9 

 

Результаты ГИА по профессии  38.01.02 продавец, контролер-кассир -   группа №33 

№ 

п/п 

Группа Количество  

студентов 

Оценки Качество,% Ср. балл 

по группе 

5 4 3 2 

1. 33 19 8 9 2 - 89 4,3 

 

Результаты ГИА по профессии  23.01.03 Автомеханик - группа №1 
№ 

п/п 

Группа Количество  

студентов 

Оценки Качество,% Ср. балл 

по группе 

5 4 3 2 

1. 1 22 3 13 6 - 72 3,9 
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Результаты ГИА по профессии  15.01.05 Сварщик - группа №2 
№ 

п/п 

Группа Количество  

студентов 

Оценки Качество,% Ср. балл 

по группе 

5 4 3 2 

1. 2 16 - 15 1 - 93 3,9 

 

 Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, результаты выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, письменных экзаменационных работ комиссия 

постановила: 

-  по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства     диплом  

с записью о получении среднего   профессионального образования с отличием  и среднего  общего 

образования получил  3 выпускника, диплом  с записью о получении среднего   профессионального 

образования  и среднего  общего образования получили 17 выпускников, свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 22 выпускника;  

-по профессии 23.01.13 Автомеханик,  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 19 выпускников, свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 25 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  16 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 получил  1 выпускник, 

диплом  с записью о получении среднего   профессионального образования  и среднего  общего 

образования получили  19 выпускников, 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, 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. Графическая часть была  представлена плакатами.  Во время 

защиты ПЭР использовались презентации. 

Документы государственного образца об окончании образовательного учреждения 
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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 01.07.2020г. 

план факт 

1. Количество выпускников  всего, чел. 87 87 

в том числе: 

1.1. Дневного отделения,    всего, чел. 

87 87 

1.1.1.Из них: трудоустроено, всего 69 67 

В т.ч. по предприятиям и организациям 69 67 

1.2.Поступило в ВУЗы и техникумы 6 6 

1.3. Призваны в РА 12 8 

1.4 Свободное трудоустройство , другое - 8 

 

 

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) 9 7 2  

Мастера п/о (всего) 4   4   

Воспитатели 1  1  

Соц.педагог 1  1  

Библиотекарь 1   1 

Итого 18 9 8 1 

 

б) квалификационные категории 

По категориям работников Всего Высшая Первая не имеют 

 Заведующий филиалом и 

заведующий учебной частью 

2 1   1 
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Штатные преподаватели (всего) 9 5 2 2 

Мастера п/о (всего) 4   3 1 

Воспитатели 1   1 

Соц педагог 1  1  

Библиотекари 1   1 

Итого 18 6 6 6 

 

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) 9  2 7  

Мастера п/о (всего) 4   4  

Воспитатели 1   1  

Соц.педагог 1 1     

Библиотекари 1   1  

Итого 18 1 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)  1    2 6  

Мастера п/о (всего)   1 3  

Воспитатели    1  

Соц. педагог 1     

Библиотекари  1    

Итого 2 1 3 12  

 

д) кол-во ставок преподавателей и мастеров п\о 

Ставок преподавателей по штатному расписанию из них: 14,9 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 9/11,9 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими ставок 3\2,4 

- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими ставок 1\1 

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа преподавателей 8/88% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего числа 

преподавателей 

7/77% 

Ставок мастеров п/о  по штатному расписанию из них: 5 

- количество штатных мастеров п/о / количество занятых ими ставок 4\5 

- 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 8 
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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 

66% 

    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 

Общая площадь – 108,4 

кв.м. 

 64,4кв. м 

 

Фактическое пользование 
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художественной 

литературой 

1 спорт. площадка 

Спортивный зал 

 

 

3200 кв. м. 

402 кв. м. 

6. Административные 

кабинеты 

5 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. 
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Электронные образовательные ресурсы по профессиям:  

Электронная библиотека Юрайт по всем профессиям  

Электронная библиотека издательского центра Академия  

www.academia-moscow, ЭБС BOOK. 

       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 

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 170 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  

http://www.academia-moscow/
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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 2013-2020 6,81 Соответствует 

2 Спец. 

дисциплины 

3605 2013-2020 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 

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 
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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:  
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-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. 
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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 

7. Каминская Л.А. Здровьесберегающие технололгии  

8. Саломатова Т.В. Тьюторское сопровождение при организации 

дистанционного обучения. 
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Активно проводится взаимопосещение занятий преподавателями для обмена положительным 

опытом и устранения недостатков.  

 

Результаты участия  педагогических работников, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, семинарах 

за 2020-2021 уч. год   (на 1 марта 2021г.) 

Наши студенты приняли участие в следующих дистанционных республиканских и 

всероссийских олимпиадах: 

1. Анастасия Трубакова -34 гр., (преподаватель Саломатова Т.В.)приняла онлайн участие во 

всероссийской олимпиаде по биологии (Профобразование). 

2.  Чердынцева Н.Ю. во всероссийском экологическом диктанте заняла 3 место. 

3.     Токарев Илья – 11 гр.принял онлайн  участие во всероссийской олимпиаде по физике  

(преподаватель - Смольникова В.А.  ФГОС.РУС) 

4.    Активно приняли  участие в большом этнографическом диктанте преподаватели и 

обучающиеся. 

5.     Под руководством Чердынцевой А.А. Приняли участие в конкурсе эссэ «Я активный 

гражданин Башкортостана» Сычева Дарья и Токарева Анна (24 группа). 

6. 25 ноября в республиканской олимпиаде по башкирскому языку, которая проводилась на 

платформе ЯКласс,  приняли участие следующие студенты:  Киямова Н., Киямов А, Киямов 

А., Вичкарев С. 

 

Прошли обучение по повышению квалификации следующие педагоги:  

1. Кузиков А.И. По программе « Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции « Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в  г. Ульяновске, также получил 

свидетельство на право участия в оценке ДЭ по компетенции « Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», в августе месяце. 

Полушкин В.А.   – по программе « Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции « Обслуживание 

грузовой техники»»                                                    

 Юрьева О.В. получила свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона. Также Юрьева О.В. прошла дистанционные курсы по 

образовательной программе                   « Ключевые компетенции цифровой экономики»  и получила 

сертификат.  

Кузиков А.И., Томилов А.В.. Юрьева О.В. прошли обучение по программе « Обучение по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной организации» 

Чердынцева Н.Ю. прошла обучение и получила свидетельство на право участия в оценке ДЭ 

по компетенции   «Преподавание в младших классах» 

Рощина Н.И., Каминская Л.А., Кузиков А.И., Дьякова В.П.,-прощли дистанционные КПК в 

ЦОПП по программе Педагогика и психология в системе СПО. 

Саломатова Т.В.- по программе Тьюторское сопровождение деятельности обучающихся при 

сетевой форме реализации образовательных программ в условиях сетевого взаимодействия.  

Юсупова О.В., Устюгов М.А. по программе «Управление персоналом и кадровое 

обеспечение» 

Смольников В.А.- по программе Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 
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 Казанцева А.А.-современные формы и технологии работы социального педагога (с 

присвоением квалификации « социальный педагог») 

 Томилов А.В. по программе  Нормативное правовое регулирование дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 

 Юсупова О.В. прошла профессиональную переподготовку по программе «Методика и 

педагогика преподавания дисциплины Башкирский язык».  

 

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: 
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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;  
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 журналы учета бесед с обучающимися, родителями социального педагога и 

воспитателя; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 

 журналы учета обучающихся состоящих на учете в КДН отделения МВД России по 

Дуванскому району, КДН и ЗП  МР Дуванский  район, внутрифилиальном учете; 

- Методические разработки внеклассных мероприятий. 

- Папка классного руководителя. 

- Работа с родителями; 

-Журнал учета внеаудиторной деятельности по общеобразовательной  учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы.  

Непосредственное руководство воспитанием обучающихся возложено на социального педагога 

филиала. За каждой учебной группой приказом директора закреплен классный руководитель, 

ответственный за организацию учебно-воспитательной работы в группе (на 01.09.2020 г.- 7 классных 

руководителей). Социальный педагог оказывают обучающимся  социальную помощь и поддержку. В 

общежитии воспитательная работа проводится воспитателем общежития.  

В 1 семестре 2020-2021 учебного  года воспитательная работа соответствует планируемому 

содержанию деятельности, целям и задачам воспитательного процесса, принципам и направлениям 

работы.  

В филиале на декабрь месяц обучаются- 170  студентов, из них 21  студента имеет статус сироты. 

 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 одного студента. Всего на учете стоят 5 

человек. 

4.Работает стипендиальная комиссия, где ежемесячно 9-10 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 -21 студента 

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  родительские собрания в группах дистанционно. 

Посещали  на дому семьи «группы риска». Посетили 2 семей.  

Индивидуальные беседы. 

Приглашали на беседы в филиал.( у трех студентов) 

 Работа с преподавателями и мастерами п/о 

Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам. 
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Совместная деятельность в работе с «трудными» обучающимися и неблагополучными 

семьями. 

Педагогические чтения. Лекции. 

   

Организация воспитательной работы 

Используются три уровня организации воспитательной деятельности:   

Первый уровень – общие мероприятия. (Дистанционно) 

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 (дистанционно) 

 

1. Профессионально-трудовое направление. 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата проведения  

 

ответственные 

 

2 Конкурс профессионального 

мастерства «Повар, кондитер» 

11 декабря  Рощина Н.И., Юрьева 

О.В. 

3 Акция «Сделаем вместе» сентябрь Жданов А.П.. 

Казанцева А.А. 

4 Субботники сентябрь-ноябрь администрация 

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 Кл.часы террор угроза обществу 3,09 Кл.руководители 

3 Выставка «Россия против террора» 3.09 Библиотекарь 
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4 Урок памяти «Беслан, забыть нельзя» 4.09 Малинин С.В. 

5 Проведение антитеррористических 

мероприятий с сотрудниками 

03.09 Казанцева А.А. 

6 Эвакуация по пожарной безопасности сентябрь Кузиков А.И., 

Завьялова С.А. 

7 Экологическая акция  «Сделаем 

вместе» 

сентябрь Казанцева А.А.  

8 Акция «Зеленая Башкирия»- 4 октября Казанцева А.А., 

Кузиков А.И. 

Чухарев В.Н. 

9 Конкурс рисунков «родной 

Башкортостан» 

15 октября Чердынцева Н.Ю. 

10 Классные часы «Я горжусь тобой 

республика моя» 

17 октября Классные 

руководители 

11 проект «80 лет профобразованию» октябрь кл.руководители 

12 Классные часы и беседа в общежитии 

на тему: «80 лет профобразованию» 

октябр Дьякова В.П. 

кл.руководители 

13 Классные часы на тему «Права 

человека» 

ноябрь кл.руководители 

14 Викторина «Права человека» 11 декабрь Каминская Л.А. 

15 День Конституции 11 декабря Кузиков А.И. 

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» 

октябрь Дьякова В.П. 

3 День пожилого человека 1 октября Юрьева О.В. 

4 День Учителя 5 октябрь Чердынцева Н.Ю. 

5 День Матери 22 ноября Каминских Л.А. 

6 Новогодние мероприятия 18 декабря Казанцева А.А. 

4. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

№п/п Тема открытых мероприятий Дата проведения  

 

ответственные 

 

1 беседа «Токсикомания и алкоголизм 

в подростковом возрасте» 

29 октября Дьякова В.П. 

5 Классные часы «Безопасность детей 

и всех участников 

дорожно-транспортного движения» 

27 ноября классные руководители 

Инспекторы  

6 акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

викторина, конкурс рисунков 

28 ноября классные 

руководители, Дьякова 

В.П., Казанцева А.А. 

7 Классные часы  «Скажем вредным 

привычкам нет! О вреде снюса» 

8 декабря Кл.руководители 

8 Совет профилактики 15.09 Администрация, 

классные 

руководители,мастера 

п\о 

9 Совет профилактики 9.12 Администрация, 

классные 

руководители,мастера 

п\о 
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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 воспитатель гармонично развитого ребенка, 

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 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.  

Проведенная работа воспитателем общежития: 

Организован Совет общежития на общем собрании обучающихся общежития от 12.09.2020 года.  

В состав студенческого совета входит 7 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 5 заседаний Совета общежития. 

Студенческим советом на каждом этаже обновлены стенды («План работы», «Уголок дежурства», «С 

Днем Рождения», «Всемирный день со СПИДом», «Списки проживающих», а также стенды на 

кухнях 1 и 2 этажах, в умывальной комнате и воспитательской, «Осторожно– Covid!», о соблюдении 

мер предосторожности). 

После проведенных мероприятий и к праздникам оформлялись газеты (« С днем Знаний», «Ко Дню 

Учителя», «К Дню Матери» (поздравление женщин-сотрудниц филиала и общежития), конкурс 

рисунков и плакатов к всемирному Дню Борьбы со СПИДом, «Поздравления ко Дню Рождения», « С 

новым годом», «Колючка»). 

Организованы и проведены. 

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 Знаний»- 1.09; 

 «К Дню Учителя»- 5.10; 

«Посвящение студентов в первокурсников», «Посвящение их в жильцы общежития» -19.11; 

Подведение итогов на лучшую комнату за сентябрь-декабрь месяц – 17.12;  
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Викторины на внимание; 

Проведение новогоднего праздника в общежитии, Чаепитие с дискотекой, вручение подарков -17.12;  

Каждую неделю по четвергам проводится дискотека; 

 Поздравление именинников сентябрь-декабрь- ежемесячно. 

По спортивно-оздоровительной работе:  

1. Проведены соревнования п настольному теннису-23.10.Участвовало 12 человек. 

Награждение грамотами и подарками. 

2. Проведены соревнования по шахматам- 10.12. 

Проведены беседы:  

1. Беседа «Как правильно вести себя в общежитии. Правила и обязанности в общежитии» -17.09 

2. Беседа «О соблюдении пожарной безопасности в осеннее время» -24.09 

3. Беседа «О Дне Учителя» - 5.10 

4. Беседа « О Дне Республики»- 8.11 

5. Беседа «Влияние алкоголя на потомство»- 15.10 

6. Беседа к 86-летию образования профессионального училища- 3.11 

7. Беседа о празднике «День Народного Единства» -6.11  

8. Беседа «Мой выбор профессии»- 12.10 

9. Беседа «Ко Дню Матери» -26.11 

10.  Беседа «Всемирный день со СПИДом» - 30.11  

11. Беседа с девушками о нарушении правил проживания в общежитии-9.12  

12. Беседа «День Конституции РФ» -11.12 

13.  Лекция «Обморожения, первая помощь» -10.12 

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;  

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. Беседы с родителями, посещающих общежитие ( Крылова Д, Булатова Д, Меркурьевой Л, и тд.) 

4. Также ведется работа с родителями по телефону  

5. Совместная работа с классными руководителями и с мастерами п/о студентов, проживающих в 

общежитии.  

6. Контроль за детьми-сиротами, постоянные беседы с ними. 

Проведен Совет общежития, где разбирали поведение Меркурьевой Л  

Проведен Совет общежития, где разбирали поведение Меркурьевой Л  

Проведен Совет общежития, где разбирали поведение Меркурьевой Л. с участковым Крылосовым  Д. 

А. 

Проведен Совет общежития, где разбирали поведение Асбаганова И. в присутствии инспектора 

Немытиной А. Д.   
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18.11. Проведено собрание со студентами, проживающих в общежитии в целях профилактической 

беседы с обучающими филиала, где был поставлен вопрос об административных правонарушениях и 

их последствиях. 

Проведено три общих собрания  

17. 12 проведен 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; при 

пользовании пиротехникой.  

Организация занятости студентов: посещение спортивных секций по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису. 

Списочный состав проживающих в общежитии составляет 35 человек. 

           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 01.02.2021г.   – 170  из них         

-обучающиеся  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 21 на 

гос. обеспечении; 

-многодетные –14 обучающихся, справки предоставили 14 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» 
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по состоянию на  31.01.2020г.: 

-государственная академическая стипендия –  671 руб.  - 101 обучающихся; 

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

без попечения родителей и лиц из их числа –   1007 руб.  - 21 обучающийся; 

-государственная социальная стипендия малоимущим  – 1007 – 14 обучающихся;   

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

попечения родителей и лиц из их числа – 1511 руб – 21 обучающийся. 

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

деятельность, нуждающимся  обучающимся. 

На 01.01. 2021г. в филиале  обучается 21 ребенок из числа  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); 

 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.:  
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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 (15 

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 (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 при этом 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 
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