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Организационно-правовое обеспечение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж является учреждением по подготовке специалистов по образовательным программам среднего
профессионального образования. В соответствии с приказом Министерства общего
и профессионального образования Российской Федерации от 20 августа 1997 года
№ 1777 создан филиал Туймазинского индустриального техникума в г. Благовещенск. Совместным приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и Государственного комитета Республики Башкирии
по науке от 05 марта 1999 года, от 23 февраля 1999 года № 583/21 реорганизован
Туймазинский индустриальный техникум путем преобразования филиала Туймазинского индустриального техникума в Благовещенский промышленногуманитарный техникум. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2004 года № 1768-р Учреждение передано в собственность Республики
Башкортостан. Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 05 июля 2011 г. № 834-р и приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 05 июля 2011 г. № 994 проведена реорганизация государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования «Благовещенский промышленно-гуманитарный техникум» и начального профессионального
образования профессиональное училище № 9 г. Благовещенск, Республики Башкортостан» путем присоединения училища к техникуму с передачей прав, обязанностей и имущества. Учреждение является правопреемником государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 9 г. Благовещенск, Республики Башкортостан».
На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 30
января 2013 г. № 99-р и приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 08 февраля 2013 г. № 169 проведена реорганизация государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Благовещенский промышленно-гуманитарный техникум» и государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Благовещенский педагогический колледж» путем присоединения колледжа к
техникуму с передачей прав, обязанностей и имущества и сохранением целей деятельности.
Учреждение является правопреемником государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Благовещенский педагогический колледж», согласно передаточного акта.
Учредитель - Министерство образования Республики Башкортостан;
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение;
Юридический адрес - 453433, Республика Башкортостан, г. Благовещенск,
ул. Социалистическая, д.40
Фактический адрес - 453433, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул.
Социалистическая, д.40
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Согласно лицензии серия 02Л01 № 000900 от 06 августа 2013 года, регистрационный номер 2280, бессрочная, выданной Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан, образовательному учреждению дано
право осуществления образовательной деятельности по профессиональным программам.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А03 №0000007 действительно до 17 декабря 2020 г.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан в области образования, Уставом ГБПОУ БМПК.
Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, утвержденный Министерством Образования Республики Башкортостан и
согласованный с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Вывод: правовая деятельность колледжа выстроена в соответствии с требованиями действующего законодательства, позволяет эффективно работать в условиях меняющегося законодательства и обеспечивает нормативную основу деятельности, отнесенной к компетенции колледжа
Система управления образовательным учреждением
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
уставными требованиями.
Высшим должностным лицом образовательного учреждения является директор. Он осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа в соответствии с Уставом, законодательством Российской Федерации и в соответствии с
должностными обязанностями.
Общее руководство учреждением осуществляет выборный орган - Совет
колледжа со сроком полномочий 5 лет, который действует на основании Устава.
Разрешена деятельность профсоюзных, студенческих организаций.
Деятельность всех структурных подразделений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан.
Структура управления учреждения представляет собой ступенчатое взаимодействие структурных подразделений.
Отдельными подразделениями колледжа являются предметно-цикловые комиссии. Объединяет их работу методический совет, который являются ключевым
звеном в системе управления содержанием и качеством подготовки обучающихся и
выпускников.
Вышеизложенная структура организации управления учреждения полностью
соответствует требованиям Устава, кроме того, охватывает все стороны деятельности колледжа, отражает взаимодействие всех структурных подразделений.
Вывод: организация управления колледжем соответствует уставным требо4

ваниям. Организация взаимодействия структурных подразделений обеспечивает
эффективность и качество подготовки специалистов в колледже в соответствии с
требованиями ФГОС и запросами работодателей, а также перспективную потребность рынка труда в квалифицированных кадрах.
Структура, содержание и качество подготовки
выпускников, их трудоустройство
Структура
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж на
основе имеющейся лицензии серия 02Л01 №0000900,выданной 6 августа 2013
г.Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ, осуществляет подготовку по следующим специальностям и профессиям:
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
 26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов;
 43.01.09 Повар, кондитер;
 18.02.06 Химическая технология органических веществ;
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
 15.02.08 Технология машиностроения;
 42.02.02 Преподавание в начальных классах;
 49.02.01 Физическая культура
 44.02.01 Дошкольное образование.
Из которых Сварщик, Повар-кондитер относятся к ТОП -50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах; 15.02.08 Технология машиностроения; 42.02.02 Преподавание в начальных классах; 49.02.01 Физическая культура 44.02.01 Дошкольное
образование и профессии Сварщик и Повар кондитер относятся к ТОП –РЕГИОН
. Подготовка специалистов среднего звена и по специальности Химическая технология органических веществ и квалифицированных рабочих по профессии Повар,
кондитер – соответствует приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации .
Структура подготовки специалистов в современных условиях строится на
оценке региональных потребностей рынка труда и образовательных услуг. С этой
целью в колледже проводится профориентационная и рекламная работа, основными направления которой являются: исследование образовательных потребностей и
рынка образовательных услуг, пропаганда образовательной деятельности колледжа.
Прием в ГБПОУ БМПК осуществляется на основе контрольных цифр, согласованных со службой занятости и Администрацией муниципального района,
базовыми предприятиями и утвержденных Министерством образования Республики Башкортостан. Сравнительный анализ итогов приема показывает относительно
стабильную конкурсную ситуацию приема абитуриентов – 1,5-2,5 человека на место.
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План приема абитуриентов в 2019 г. выполнен на 100 %.
В колледже организована служба маркетинга и содействия трудоустройству
выпускников. Большая часть выпускников трудоустраивается после прохождения
соответствующей практики на базовых предприятиях: АО «Благовещенский арматурный завод», ОАО «ПОЛИЭФ», ООО «Бельский судостроительный завод»,
«Башпродукт», школах города и района, с которыми заключены договора о сотрудничестве в области подготовки кадров. Фактом трудоустройства выпускников на предприятии являются письма, справки от работодателей.
Вывод: структура подготовки специалистов соответствует лицензионным
требованиям.
Объем подготовки специалистов в колледже осуществляется в соответствии с
потребностями регионального рынка труда на основании утвержденных контрольных цифр приёма.
В отчетном периоде контрольные цифра приёма по специальностям среднего
профессионального образования по очной и заочной формам обучения выполнилась
на 100%.
Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов.
Содержание
Подготовка выпускников ГБПОУ БМПК по специальностям СПО осуществляется на основе Федеральных государственных образовательных стандартов.
В соответствии с Федеральными государственными стандартами на специальности и профессии разработаны основные профессиональные образовательные
программы (ОПОП), которые включают в себя требования к результатам освоения,
к условиям реализации программ, а также документы, определяющие содержание
и организацию образовательного процесса: учебный план, календарный учебный
график, программы дисциплин и профессиональных модулей, практик, оценку результатов освоения ОПОП. Определен порядок выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы и организации государственной итоговой аттестации
выпускников.
Рабочие программы дисциплин и ПМ содержат паспорт, структуру и содержание, тематический план, условия реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. Расчет
времени в программах соответствует объему часов, отведенному на изучение дисциплин, профессиональных модулей по основным профессиональным образовательным программам.
В рабочих программах приведены различные формы организации групповых
занятий (практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся и т. д.)
Самостоятельная работа студентов находит отражение в учебных рабочих
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планах, в рабочих программах, в календарно-тематических планах, в учебнометодических комплексах преподавателей. Форма и темы самостоятельной работы
обсуждаются на заседаниях ПЦК. Это написание рефератов, подготовка сообщений, разработка творческих проектов, решение поисковых задач, а также подготовка к семинарам, обсуждениям, конференциям.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебная и производственная
практика имеет цель - комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессиям и специальностям СПО ,формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы.
По производственному обучению по всем видам практик и по всем профессиям имеются рабочие программы в соответствии ФГОС СПО, являются составной частью ОПОП, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских колледжа. Производственная практика проходит на предприятиях города, на основании заключенных долгосрочных и краткосрочных договоров.
В период прохождения производственной практики обучающиеся ведут
дневники и пишут отчеты. Контроль за прохождением практик осуществляется
мастерами производственного обучения, преподавателями ПМ, закрепленными
приказом директора колледжа.
Вывод : содержание основных образовательных профессиональных программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы разработаны с учетом требований ФГОС СПО. Программы по объему и содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ необходимо пополнять
учебно- материальную базу колледжа лабораторным оборудованием, учебной техникой.
Качество
В ГБПОУ БМПК колледж разработаны Положение о внутренней системе
оценки качества образования (ВСОКО),программа ВСОКО. Положение содержит
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, которые обеспечивают на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности ОУ, качество образовательных программ с учетом запросов основных пользователей.
Мониторинг качества образования ГБПОУ БМПК проводится посредством
анализа качества знаний абитуриентов, качества умений, навыков, знаний; качества учебно-методического обеспечения, учебных занятий, качества материальнотехнического обеспечения, оценки качества образовательных услуг, воспитательной работы, оценки качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО,
качества кадрового педагогического состава, востребованности выпускников и
удовлетворенности качеством подготовки выпускников.
7

Используются разнообразные инструменты мониторинга и фиксации его результатов (диагностические таблицы, аналитические справки, протоколы) в форме
удобной для принятия управленческих решений. В колледже практикуются все виды контроля подготовки студентов: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый. Для промежуточного и итогового контроля в колледже созданы
фонды оценочных средств, контрольных заданий: вопросы, билеты к экзаменам,
зачетам, которые ежегодно обновляются. Контрольно-измерительные материалы
по УД и МДК разрабатываются преподавателями дисциплин, рассматриваются на
заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. КОСы по ПМ согласовываются с работодателем.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах теоретического и производственного обучения, экзаменационных протоколах, зачётных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и сводных ведомостях успеваемости, которые заполняются преподавателями и мастерами производственного
обучения.
Итоги контроля знаний по рассматриваются на заседаниях ПЦК, на педагогических советах.
По специальностям студенты выполняют курсовые работы. Количество курсовых работ соответствует требованиям ФГОС и учебному плану. Тематика курсовых работ разнообразна, актуальна, имеет практическую и теоретическую направленность.
Основным показателем качества работы образовательного учреждения является государственная итоговая аттестация выпускников. Государственная итоговая
аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам СПО .
Руководят выпускными квалификационными работами преподаватели колледжа высшей квалификационной категории и специалисты базовых предприятий
и организаций.
Каждая выпускная квалификационная работа имеет внутреннюю и внешнюю
рецензии. Рецензии позволяют сделать достоверный вывод о качестве работ. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии, в состав которой входят специалисты- практики.
Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих выпускная квалификационная работа выполняется в следующем
виде: выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.
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ИТОГИ ГИА 2019 г.
Очное

кол-во

качество

успеваем. очно-заочное

3ПК

20

100

100

ТМв-6 14

3СД

13

69,2

100

заочное

3СВ

20

85

100

Доз-4

ТМ41

18

88,8

100

ПКС-41

17

94

100

ХТО-41

16

81

100

До-4

18

88,9

100

ПНК-4

21

90,5

100

Итого

143

88.1

100

Итого

качество

успеваем.

92,6

100

17

88,2

100

174

88.5

100

Педагогический коллектив заинтересован в качестве выпуска, результаты
защиты отражают уровень овладения выпускниками всех составляющих ВКР:
умения, навыки, практический опыт, полученный при изучении учебных
дисциплин, ПМ, при прохождении практики, умение пользоваться программами,
чертежами, источниками, литературой.
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Качество и успеваемость по ОУ за 2019 год
Наименование показателей

Показатели ПОО

Общая успеваемость по образовательному
учреждению за 2018-2019 учебный год, (в%)

Качественная успеваемость по образовательному учреждению за 2018-2019 учебный год,
(в%)

Качество государственной (итоговой) аттестации выпускников 2019 года, (в%)

Техническое отделение-93,8
Педагогическое-94
Общая -93,9
Техническое отделение-39,5
Педагогическое-40
Общая -39,8

Очное- 88,1
Очно-заочное-92,6
Заочное-88.2
Итого-88,5

Вывод: результаты промежуточной аттестации, контроль знаний при
самообследовании, результаты практического обучения, итоги Государственной
итоговой аттестации выпускников, отзывы председателей Государственных
экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки специалистов и
квалифицированных рабочих как соответствующее требованиям ФГОС СПО.
Трудоустройство выпускников
Будущие выпускники уже на этапах производственной практики закрепляются на
рабочих местах на предприятиях, которые являются социальными партнерами
С целью информированности выпускников Службой содействия трудоустройству выпускников подготовлен стенд, на котором помещены рекомендации по обучению выпускников правилам поиска работы, составления резюме, а также указаны адреса сайтов, где можно получить эту информацию. Данная информация также
размещена на сайте колледжа. С целью подготовки к будущей профессиональной
деятельности и определения профессиональной пригодности выпускников проводится диагностика «Уверенность в себе».
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ разработана программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения, ведется сотрудничество с Центром занятости населения г. Благовещенск. С выпускниками данной
категории поддерживается связь для отслеживания их профессионального становления. Колледж принимает участие в акции организованной ассоциацией метал10

лургических компаний РФ «Неделя без турникета» и сотрудничает с АО «Благовещенский арматурный завод».
Распределение выпускников очной формы обучения 2018-2019 учебного года
№

1

2

3

4

5

Наименование укрупненных
групп специальностей

Общая
численность
выпускников,
чел.

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
18.00.00 Химические
технологии
18.02.06 Химическая
технология
органических
веществ
15.00.00
Машиностроение
15.02.08 Технология машиностроения

26.00.00
Техника и
технологии
кораблестроения и
водного
транспорта
26.01.01 Судостроительсудоремонтник металлических судов
15.00.00
Машиностроение
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично ме-

Трудоустроено,
чел.

Наименование
предприятия

Продолжили
обучение,
чел.

Призваны
в ряды
ВС
РФ,
чел.

Находятся в
отпуске
по уходу
за ребенком,
чел.

Не трудоустроено,
чел.

По
специальности

Не по
специальности

17

15

0

ПАО АНК Башнефть,
АО «БАЗ»,
ГБУЗ РБ ЦРБ,
СЦ «Кактус»
ИП Байдимиров
Д.В.

2*

2

0

0

16

8

6

Приуфимская
ТЭЦ,
АО «БАЗ»,
Русская Купоросная Компания (РКК)

5*

1

1

0

18

5

3

0

9

1

0

13

1

9

АО «БАЗ»,
ООО НПП «БУРИНТЕХ»,
ООО «Башкирская генерирующая компания»,
Компания
«МТС»,
Магазин «Оптима»
ОАО ВАРК,
АО «Благовещенский железобетон»,
ГБУЗ РБ ЦРБ,
ФБУ филиал
Администрация,
Камводпуть
БРБЖ

0

3

0

0

20

7

2

ООО «Проминвестстрой»,
ООО «Автослесарь»,
ООО «Бельский
Судостроительный Завод»

0

10

0

1

11

ханизированной сварки
(наплавки))

6

43.00.00
Сервис и туризм
19.01.17 Повар, кондитер

19

10

5

ООО «Индустрия питания»,
ООО «Фирма
Домоустроитель»,
Кафе «Тесла»
ИП Жукова,
Кафе «Минутка»,
Кафе «Каретный
двор»,
Кафе «2 печи»,
Нуримановский
район МОБУ
СОШ с. Павловка,
Благовещенский
район МОБУ
СОШ с. Николаевка

1

2

1

0

7

44.00.00
Образование
и педагогические науки
44.02.02 Преподавание в
начальных
классах

21

14

4

Мишкинский
район
с. Ирсаево,
г. Благовещенск
ООШ № 3
г. СанктПетербург
ЦДТТ,
г. Уфа частный
садик,
г. Уфа СОШ,
Дюртюлинский
район
с. Черлак,
Караидельский
район МОБУ
Байкинская
СОШ,
Благовещенский
район
с. Николаевка,
г. Уфа УЦ
«Профи Групп»,
г. Анапа фитнесцентр,
Кировское
РОВД

1

1

1

0

8

44.00.00
Образование
и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное
образование

18

12

3

г. Уфа, частный садик 2
«Развивайка»,
Нуримановский район ДОУ,
г. Благовещенск, ДОУ № 16,
г. Благовещенск, ДОУ № 15,
г. Благовещенск, ДОУ № 9,
с. Мишкино «Уфа Мед»,
ООО «Бета Уфа» КБ,
г. Сочи частный садик,

0

1

0

12

Нуримановская ЦКС клубных
учреждений
Итого

142

72

32

11

28

5

1

* Продолжили обучение по заочной форме обучения.
Вывод: Анализируя полученные за отчетный период результаты, можно сделать вывод о хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями
и высшими учебными заведениями города, о востребованности молодых специалистов - выпускников колледжа.
Условия, определяющие качество подготовки специалистов
Кадровый состав
Данные о педагогическом составе ГБПОУ БМПК на 01.09.2019г.

ФИО

Абкаримова
Галия
Тахировна

Должность по
штату

Преподаватель

Образование

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский
государственный
университет,
2008г. –
экономист
Профессиональная переподготовка:
ФГБОУ
Башкирский
государ-

Соответствие
профстандарту

соответствует

Стаж работы,
лет
Преподаваемый предмет,
курс, дисциплина

Информатика,
МДК03.02
Инструментальные
средства
разработки
программного обеспечения,
МДК01.02
Прикладное
программирование
(Тема 1.3),
информатика и ИКТ,
информатика и информационнокоммуникационные
технологии
(ИКТ) в
профессиональной
деятельности

Об
щи
й
тру
довой

Педагогический

Повышение квалификации
Квалифика
ционная
категория,
дата

Наиме
нование
учебного
заведения

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

02. 2018
Разработка и
использование
электронных
образовательных ресурсов в
профессиональной деятельности педагога

ОГБПОУ
«Томский
техникум ин-

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в усло-

ГБПОУ
УКРТБ

22

13

17

высшая
17.12.20
15

Календарный
срок
повышения квалификации

Примечания,
награды,
звания,
обобщение
опыта
на уровне обл. и
др.

ственный
университет,
учитель
информатики,
2016г.

формационных
технологий»

Стажировка:
09.09.201
7г. ПАО
«Благовещенский
арматурный завод»

ГБПОУ
УКСИВТ

виях
реализации требований
ФГОС
08.2018
Практика
и методика
подготовки
кадров
по профессии
(специальности»
«Разработчик
WEB и
мультимедийных приложений» с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия
по компетенции
«Вебдизайн и
разработка»
07.2019
Практика
и методика
реализации образовательных
программ
СПО с
учетом
спецификации
стандартов
WorldSki
lls по
компетенции
«Вебдизайн и
разработка»

Алпатикова
Наталья
Геннана-

Преподаватель

Высшее.
Башкирский
государственный
педаго-

соответствует

математика,
практикум
решения
задач по
информатике, теория

23

14

23

высшая
18.05.20
17

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь

почетная грамота
Министерства
образо-

дьевна

Артемьева
Марина
Василь
евна

гический
институт,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники,
1993г.
Преподаватель

Высшее:
Башкирский
государственный
университет
им.40летия
Октября,
специальность
биология; квалификация биологботаник
преподаватель
биологии
и химии,
1988г.

вероятностей и мат
статистика,
элементы
высшей математики,
элементы
математической логики,
теория алгоритмов

соответствует

биология,
теоретические основы
химической
технологии,
МДК.02.01
Управление
тех процессами, УП.02,
МДК 02.01
управление
технологическим процессами
производства органических веществ,
МДК02.01
управление
технологическими
процессами
производства органических веществ (АТП)
География
основы
микробиологии

соответствует

ПП01,
МДК02.01
Технология
ручной дуговой сварки
(наплавки,
резки)покрыты
м электродом, УП.02,
ПП 02,
МДК 04.01
Техника и
технология
частично

Профессиональная переподготовка:
ООО
«Инфоурок»,
учитель
географии,
2018г.

Багаев
Валерий
Александрович

Мастер
произво
дственного
обучения

Стажировка:
19.10.201
8г. ООО
НПП
«Икар»
Среднее
профессиональное. Курганский
машиностроительный
техникум, техниктехнолог,
сварщик,
1978г.

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

35

48

15

15

37

детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

высшая
15.12.20
16

высшая
17.05.20
18

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях

вания
Республики
Башкортостан,
2010г.

почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2011г.

Бикбулатова
Наталия
Павловна

Преподаватель

Стажировка:
12.2017г.
ООО
«Бельский
судостроительный
завод»

механизированной сварсварки(наплавки
)плавлением
в защитном
газе, УП.04
Учебная
практика,
МДК 01.01
Основы технологии
сварки и
сварочное
оборудование, МДК
01.02Технол
огия производства
сварных
конструкций, уп 01,
ПП.03,
УП.05,
УП.03,
ПП.03,
УП.05

Высшее:
1)Бирски
й государственный
педагогический
институт,
учитель
начальных классов,2001г
.

Основы экономики,
МДК03.01,
Обеспечение
качества
продукции,
уп03,
МДК04.01уп
равление
персоналом
структурного подразделения (менеджмент,
экономика
отрасли),
МДК04.01уп
равление
персоналом
структурного подразделения(,эконом
ика отрасли), уп04,
Основы экономики организации и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности,
МДК02.01
Планирование и организация
работы
структурного подразделения, Ос-

2) ФГОУ
ВПО
Башкирский
государственный
аграрный
университет,
квалификация
экономистменеджер, специальность
"Экономика и
управление на
предприятии (в
аграрном
производстве)",
2005г.

соответствует

реализации требований
ФГОС

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

19

16

8

высшая
16.05.20
19

ГАОУ
ВО
«МГПИ»

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты

новы экономики организации и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности(экономи
ка),
МДК.02.01
Планирование и организация
работы
структурного подразделения
экономика,
Основы экономики и
организации, Основы
калькуляции
и учета,
Основы экономики
Будылина
Виктория
Владимировна

Преподаватель

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
2003г.,
учитель
биологии
и химии
по специальности
«Биология»
соответствует

Галиакбарова
Юлия
Кон-

Преподаватель

Высшее.
Уфимский
нефтяной
институт,

соответствует

химия, биология, экологические
основы природопользования, органическая
химия, МДК
02.01
Управление
технологическими
процессами
производства органических веществ(пром
ышленная
экология),
экология,
практикум
решения
задач по
химии

инженерная
графика,
основы инженерной
графики,

ГАУ
ДПО
ИРО РБ
14

14

высшая
16.04.20
15

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

30

17

24

первая
21.03.20
19

02. 2018
Достижение
предметных,
метапредметных и
личностных результатов при
обучении
биологии
и химии
в соответствии
с ФГОС
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
06.2018
Коррекционнопедаго-

стантиновна

Домрачева
Татьяна
Ивановна

инженермеханик,
1987г.

Мастер
произво
дственного
обучения

Среднее профессиональное
Бирский
кооперативный
техникум, техник технолог,
2015г.
Высшее.
АНОО
ВО Центросоюза
РФ «Российский
университет
кооперации, бакалавриат «Тех-

техническая
механика,
метрология,
стандартизация и сертификация,
ПФИ, инженерная и
компьютерная графика,
мдк
03.02Контро
ль соответствия качества деталей
машин

соответствует

Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места,
МДК01.02,
учебная
практика,
МД02.01,
МД02.02,
МДК
01.01Органи
зация процессов приготовления,
подготовки
к реализации
кулинарных
полуфабрикатов, УП.
01, УП 05,
ПП 05, УП
06, ПП06,
МДК. 07.01
Технология

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

высшая
«мастер
произво
дственного
обучения»,
13

6

21.11.20
19
высшая
«преподаватель»
21.11.20
19

ГАПОУ
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж»
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

18

гическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
02.2019
«Целеполагание
учебного
занятия
как профессиональная
компетентность
преподавателя
СПО в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
образования»
07.2017
Практика
и методика
кадров
по профессии
(специальности)
«Поваркондитер» с
учетом
стандарта WSR
по компетенции
«Поварское
дело»
06.2018
Коррек-

нология
продукции и
организация
общественного
питания»,
2019г.

приготовления сладких
блюд и напитков,
УП.07,
ПП.07,
ПП.08

ционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

Стажировка:
17.09.201
8г. ПО
Башпродукт

Дубровина
Ирина
Александровна

Преподаватель

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
2002г.
Стажировка:
19.01.201
8г. МАДОУ ДС
№15
Стажировка:
28.12.201
7г. МАДОУ ДС
№9
Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

соответствует

педагогика,
Психология
общения,
Теоретические основы
дошкольного образования, МДК
2.6.Психолог
опедагогические основы
организации
общения
детей ДВ с
УП, МДК
3.1.Теоретич
. Основы
организации
обучения в
разных возрасных
группах, УП
с ТО по ПМ
03, ПМ.03.
МДК 03.01.
Теоретические и методические
основы деятельности
классного
руководителя, ПМ.03.
УП с ТО,
ПМ03. ПП
без ТО с
руков.,
МДК4.1
Теоретические и методические
основы
взаимодействия с родителями,
УП 04.
Учебная
практика с
теоретиче-

12.2016
Стандарты WSR

ГАПОУ
«Казанский
педагогический
колледж»
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

18

19

18

высшая
16.02.20
17

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

1. почетная
грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2012г.
2. почетная
грамота
МУ
Отдел
образования
мун. рна Благовещенский
р-н
Респ.
Башкортостан,
2013г.

Зинин
Александр
Николаевич

Преподаватель

Высшее:
Ижевский
механический
институт,
электронные
вычислительные
машины,
инженерсистемотехник,
1991г.
Стажи-

соответствует

ским обучением, ПП 04
Производственная практика с теоретическим
обучением с
руков., ПП
04. роизводственная
практика без
теоретического обучения, теоретические
основы,
МДК3.1
ТООО в
разных
возр.группах
ДО, ИДК
4.1 ТиПА
методической работы
воспитателя
детей ДВ,
МДК
2.6.Психолог
опедагогические основы
организации
общения
детей ДВ,
МДК
3.1.Теоретич
. Основы
организации
обучения в
разных возрастных
группах,
МДК4.1
Теоретические и методические
основы
взаимодействия с родителями
ДО: Волонтерское
движение
Информационные технологии в
профессиональной
деятельности, Информатика,
Компьютерная графика,
Программирование для
автоматизированного
оборудования, Информационные

43

20

25

первая
18.05.20
17

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализа-

ровка:
29.09.201
7г., ПАО
«Благовещенский
арматурный завод»

Кротова
Анастасия
Викторовна

Преподаватель

Высшее.
ГОУ
ВПО
Бирская
государственная
социальнопедагогическая
академия,
учитель
начальных
классов
по специальности «Педагогика
и методика
начального образования»,
2005г.
Аспирантура:
ФГОУ
ВПО
Перм-

соответствует

технологии
в профессиональной
деятельности,
МДК01.02
Системы
автоматизированного
проектирования и программирования в машиностроении,
МДК01.01С
истемное
программирование, мдк
01.02 Системы автоматизированного
проектирования и программирования, Операционные
системы,
Архитектура
компьютерных систем,
Технические
средства
информатизации, Инженерная и
компьютерная графика.
ПМ02. МДК
02.01. Основы организации внеучебной
работы, ПМ
02. 01. УП и
ПП с ТО с
руков.,
ПМ.02.01.
УП без
ТО(подготов
ка к летней
практике),
ПМ 02. ПП
без ТО,
МДК2.1.
Теоретические и методические
основы организации
игровой
деятельности детей
дошкольного возраста
с УП, МДК
2.2.Теоретич
еские и методические
основы ор-

ции требований
ФГОС

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

12

21

12

высшая
15.02.20
18

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

01.2017г.
Дуальная
модель
обучения
и национальная
рамка
квалификаций
как инновационные
направления
развития
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации тре-

ский
государственный
институт
искусства
и культуры,
2005г.,
Общая
психология, психология
личности, история
психологии

ганизации
трудовой
деятельности дошкольника с
УП, ПП по
ПМ 02 с ТО
с руков.,
Основы психологопедагогического исследования,
ПМ.01. УП
01.01.с ТО
(психологпедагог),
Социальная
психология,
преддипломная
практика

Стажировка:
19.01.201
8г. МАДОУ ДС
№15

Куликова
Елена
Валерь
евна

Социальный
педагог

бований
ФГОС

Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4
Среднее
профессиональное
ГОУ
СПО
«Благовещенский
педагогический
колледж»,
2009г.,
социальная педагогика

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

соответствует

нет преподаваемых дисциплин

05

05

нет категории
Институт
ДО
ФГБОУ
ВО
«БГПУ
им.
М.Акмул
лы»

05. 2018
Профилактическая
деятельность
социального
педагога
в образовательных организациях
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Медиабезопасность
детей и

22

Лукманова
Ирина
Фаниловна

Преподаватель

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
биологии
и химии
по специальности
«Биология»,
2000г.

География,
Естествознание/биологи
я и химия,
экология,
возрастная
анатомия,
физиология
и гигиена,
ПМ01 МДК5
Естествознание с
МО,

Стажировка:
19.01.201
8г. МАДОУ ДС
№15
Стажировка:
28.12.201
7г. МАДОУ ДС
№9
Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в социальных
сетях
1

соответствует

Безопасность жизнедеятельности (медзнания) девушки,
ПМ01. МДК
01.05. Естествознание с
МО,
УП.01.01.с
ТО (экол),
УП 1.1. и
ПП 01.с ТО
(проб. Ур 17
чел), МДК
3.3 Теория и
методика
экологического образования дошкольников,
УП с ТО по
ПМ 03 (экологическая),
ПП без ТО
по ПМ 03,
ПМ 01. ПП
01.01 с ТО,
МДК 3.2
Теория и
методика
экологического образования дошкольников,
Гигиенические основы
физвоспитания, производственная
практика с
теоретическим обучением, ДО:
Волонтер-

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

ГАУ
ДПО
ИРО РБ
19

23

17

высшая
19.11.20
15

ское движение, Безопасность
жизнедеятельности

Маркина
Мария
Сергеевна

Преподаватель

Высшее.
Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет,
инженерэлектромеханик,
2002г.

соответствует

Мусин
Руслан
Гатифович

Преподаватель

Среднее
профессиональное:
Благовещенский
педагогический
колледж,

соответствует

электротехника и электроника,
охрана труда, метрология, стандартизация и
сертификация, МДК
03.01 обеспечение
качества
продукции
(метрология), уп 03,
МДК 04.01
управление
персоналом
структурного подразделения (охрана труда), уп
04, МДК
03.02 Контроль соответствия
качества
деталей машин, МДК
03.03 Документирование и сертификация
(метрология,
стандартизация и сертификация),
основы проектной деятельности,
основы
электротехники, электротехника и
электроника
физическая
культура,
ФК.00 Физическая
культура,
спортивная
секция

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

14

20

13

19

высшая
15.02.20
18

высшая
15.12.20
16
ГАУ
ДПО

24

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограни-

учитель
физической
культуры,
2000г.

ИРО РБ

Высшее.
Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук,
управления и
права,
специалист по
физической
культуре
и спорту
по специальности физическая
культура
и спорт,
2003г.
Мусина
Зиля
Ракиповна

Рогозовец

Преподаватель

Преподава-

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт
Башкортостан,
учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы
1998г

Высшее.
Бирский

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

соответствует

соответст-

русский
язык и литература, башкирский
язык, русский язык и
культура
речи

19

Иностранный язык

35

18

высшая
16.05.20
19
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

25

22

высшая
16.03.20

ГАУ
ДПО

ченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
02.2019
Методические
особенности
преподавания
башкирского
языка и
литературы в
условиях
реализации
ФГОС
04.2016г.
Теория и

Почетная гра-

Алевтина
Мефодьевна

Рямова
Гузель
Фаритовна

тель

Педагогпсихолог
Преподаватель

государственный
педагогический
институт,
учитель
английского и
немецкого языков
средней
школы,
1979г.

Высшее.
1) Башкирский
государственный
пединститут,
учитель
начальных
классов,
1988г.
2) Академия
повышений квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования,
специальный
психолог,
2000г.

вует

17

ИРО РБ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

методика
преподавания
английского
языка в
условиях
реализации
ФГОС
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

ГАУ
РНТИК
«Баштехинформ»

соответствует

МДК 04.01
Управление
персоналом
структурного подразд.,
психология
общения,
психология

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

30

17

первая
16.04.20
15

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

26

11.2016
Управление
государственными и
муниципальным
закупками
11.2017
Методологические
подходы
и практика
реализации
ФГОС
обучающихся с
ОВЗ в
условиях
ОО
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в усло-

мота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2008г.

виях
реализации требований
ФГОС
Солдатова
Ольга
Юрьевна

Преподаватель

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы,
1993г.

соответствует

Таймурзин
Владимир
Аркадьевич

Преподаватель

Высшее.
Марийский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им. Н.К.
Крупской,
преподаватель
физической
культуры,
1994г.
Стажировка:
29.12.201

соответствует

Литература,
русский
язык,
ПМ01МДК3
Детская
литература с
практикумом по ВЧ,
ПМ01
МДК01.09
Чистописание,
ПМ.02.01.
УП без
ТО(подготов
ка к летней
практике),
МДК3.2.
Теория и
методика
развития
детской речи
у детей ДВ

ОБЖ, БЖД,
легкая атлетика с МО,
повышение
спорт. мастерства,
Методика
обучения
предмету
"Физическая
культура",
военнополевые
сборы, лыжный спорт с
методикой
обучения,
ДО спортивная секция (легкая
атлетика)

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

27

23

26

23

высшая
17.01.20
19

ООО
«ВНОЦ
«»СОТех»

высшая
15.02.20
18
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

27

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
01.2019
Современные
педагогические
технологии и
методики обучения
русскому
языку в
организациях
СПО с
учетом
требований
ФГОС
СПО
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

1. Почетная
грамота
Министерства
образования
Российской
Федерации,
2002г.
2. Почетная
грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2010г.
3. От-

7г. МОБУ СОШ
№4

Таланова
Евгения
Викторовна

Преподаватель

личник
образования
Республики
Башкортостан,
2011г.

Высшее.
ГОУ
ВПО
«Московский
государственный
открытый педагогический
институт
им. М.А.
Шолохова», учитель изобразительного
искусства
по специальности
«Изобразительное искусство»,
2006г.
Стажировка:
19.01.201
8г. МАДОУ ДС
№15
Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

соответствует

ПМ01
МДК6МО
прод.видам
деятельности (ИЗО/
технология),
ПМ01.
МДК01.06.
Методика
обучения
продуктивным видам
деятельности, УП 1.1.
и ПП 01.с
ТО (проб.
Ур 17чел),
ПМ02. МДК
02.01. Основы организации внеучебной
работы, ПМ
02. 01. УП и
ПП с Тос
руков,
ПМ.02.01.
УП без
ТО(подготов
ка к летней
практике),
МДК
2.3.ТиМ
основы организации
продуктивной деятельности детей
ДВ с УП,
МДК2.4.
Практикум
по худ. Обработке материалаов и
ИЗО с УП,
ПП по ПМ
02 с ТО,
МДК 01.06
Методика
обучения
продуктивным видам
деятельности с практикумом
(ИЗО), ПМ
01. ПП 01.01
с ТО,
ДО: ИЗО
"Краски
радуги",
МДК

03.2016
Развитие
психологической
компетентности педагогов в
условиях
непрерывного
образования

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

20

20

высшая
16.02.20
17

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ГАПОУ
СКО и
ПТ

28

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью

Нагрудный
знак
Госкомстата
России,
2002г.

2.3.ТиМ
основы организации
продуктивной деятельности детей
ДВ, МДК2.4.
Практикум
по худ. Обработке материалов и
ИЗО
Тойгильдина
Ирина
Георгиевна

Преподаватель

Высшее.
1) Тартуский
университет,
1999г.,
журналист.
2) Бирская государственная
социальнопедагогическая
академия,
педагогпсихолог
по специальности «Педагогика
и психология»,
2005г.
Профессиональная переподготовка:
ООО
Учебный
центр
«Профессионал»,
Учитель
русского
языка и
литературы,
2017г.
Стажировка:
28.12.201
7г. МАДОУ ДС
№9
Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

соответствует

русский
язык, русский язык и
культура
речи, ПМ01
МДК. 02.
рус.яз. с
методикой
обучения,
МДК3.2.
Теория и
методика
развития
детской речи
у детей ДВ,
УП с ТО по
ПМ 03 с
руков. ПМ,
ПП без ТО
по ПМ 03 с
руков, МДК
01.02.Русски
й язык с
методикой
обучения
(р/о), ПМ.01.
УП01.02 без
ТО (первые
дни ребенка
в школе),
ПМ 01. ПП
01.01 с ТО
(17 чел),
ПМ 01. ПП
01.01 с ТО
(21чел) с
руков., пред.
практика (7
чел),
Производственная практика с теоретическим
обучением,
ДО: кружок
юных журналистов
"Студенческий вестник"

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

20

20

высшая
17.01.20
19

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ООО
«Инфоурок»

29

01.2017
Демонстрационный
экзамен
как форма организации
государственной
итоговой
аттестации в
СПО в
соответствии с
международным
стандартами
Ворлдскиллс
Россия
02.2017
Теоретические и
методические
основы
преподавания
марийского
языка и
литературы в
свете
требований
ФГОС
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях

Отличник
образования
Республики
Башкортостан,
2010г.

реализации требований
ФГОС
05.2019
Методика обучения
русскому
языку в
образовательных организациях в
условиях
реализации
ФГОС
Толстова
Надежда
Петровна

Преподаватель

Высшее.
Башкирский
государственный
университет,
специальность
-Химия,
квалификация химик,
1994г.
Стажировка:
ООО
НПП
«Икар»
19.10.201
8г.
соответствует

общая и
неорганическая химия,
органическая химия,
аналитическая химия,
физическая
и коллоидная химия,
МДК 01.01
Основы технического
обслуживания промышленного
оборудования, процессы и аппараты, процессы и аппараты,
МДК05.01
выполнение
работ по
профессии
машиниста
компрессорных установок, Основы
автоматизации
тех.процессо
в, УП.01,
ПП.01,
МДК.01.01
Основы технического
обслуживания промышленного
оборудования
пп03, пп 05,
пп 02, пп04,
Преддипломная
практика,
МДК05.01
Эксплуата-

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

23

30

23

высшая
15.12.20
16

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

Улькина
Светлана
Валерь
евна

Преподаватель

Высшее.
Башкирский
государственный
педагогический
университет,
учитель
музыки
по специальности «Музыкальное образование»,
2004г.
Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

Ушиярова
Ляйсан
Сагитовна

Преподаватель

соответствует

ция, техническое обслуживание
и ремонт
оборудования и установок для
осушки газа
ПМ01 МДК8
Теория и
метод.муз.восп
итания с
практикумом,
ПМ01.МДК0
1.08 ТиМ
музыкального воспитания с практикумом,
ПМ 02. 01.
УП и ПП с
ТО с руков.,
МДК 01.08
Теория и
методика
музыкального воспитания с практикумом,
ПМ 01. ПП
01.01 с ТО ,
МДК 2.5
ТиМ музыкального
воспитания с
практикумом,
Пед.практик
а (7 чел),
Преддипломная
практика,
Вокальная
студия,

27

27

высшая
16.02.20
17
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
истории,
2004г.
соответствует

история,
основы философии

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

14

14

высшая
16.05.20
19

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

Институт
ДО
ФГБОУ
ВО

31

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Медиабезопас-

Почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
1999г.

Почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2011г.

«БГПУ
им.
М.Акмул
лы»

АНО
ДПО
«МИЦ»

ность
детей и
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в социальных
сетях
Современные
требования к
организации
обучения
по индивидуальному
плану
при реализации
образовательных программ
СПО, в
том числе по
новым
актуализированным
ФГОС

Фролова
Надежда
Александровна

Преподаватель

Высшее.
Свердловский
инженернопедагогический
институт,
специальность
«Машиностроение»
квалификация
инженерпедагог,
1987г.

соответствует

Стажировка:
АО
«БАЗ»,
15.10.201
8г.

Хакимова

Преподава-

Высшее.
ГОУ

соответст-

Материаловедение,
ПФИ, МДК
04.01 Выполнение
работ на
токарных
станках,
Технологическая оснастка, МДК
01.01 Технологические
процессы
изготовления деталей
машин,
МДК 03.01
Реализация
технологических процессов изготовления
деталей машин, Оборудование
машиностроительного производства
Основы философии,

32

32

высшая
16.03.20
17
ГАУ
ДПО
ИРО РБ

16

32

13

высшая
18.05.20

МО РБ
РУНМЦ

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

11.2015г.
Совре-

Отличник
образования
Республики
Башкортостан,
2002г.

Елена
Марселевна

тель

ВПО
Башкирский
государственный
университет,
преподаватель
социологии,
2005г.

вует

ГАОУ
ДПО
ИРО РБ
профессиональная переподготовка
«История»,
2014г.
Магистратура:
ФГБОУ
ВО Башкирский
государственный
педагогический
университет
им.М.Ак
муллы
«Правовое образование»,
2019г.
Хамитова
Гузаль
Разифовна

Преподаватель

Высшее.
Башкирский
государственный
педагогический
университет,
педагог
по физической
культуре
по специальности «Физическая
культура», .
2002г.
Стажировка:
19.01.201
8г. МАДОУ ДС
№15

соответствует

история,
обществознание, искусстово
(МХК),
история
мировых
религий,
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,, правовые основы
профессиональной
деят-ти,
право
УП 1.1. и
ПП 01.с ТО
(проб. Ур
17чел),
ПМ 01. ПП
01.01 с ТО,
Культура
Башкортостана,
ПМ.01.
УП.01.02.
без ТО (первые дни
ребенка в
школе)

Физкультура, МДК 1.3
Практикум
по совершенствованию двигательный
умений и
навыков,
Спортигры с
МО, Гимнастика с МО,
МДК 1.2
Теоретические и методические
основы ФВ
и развития
детей,
Лёгкая атлетика с методикой обучения, Художественная ритмика
с методикой
обучения,

17

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

менные
педагогические
и информационные
технологии в
профессиональном образовании
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

БашГУ

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

21

33

21

высшая
15.02.20
18

03.2017г.
Организация
учебного
и учебнотренировочного
процесса
в рамках
реализации
ФГОС.
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в усло-

Почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2005г.

Повышение
спортивного
мастерства,
Теория и
история
физ.культур
ы, Преддипломная
практика,
ДО: спортивная секция (Баскетбол)

Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

Шабаева
Елена
Викторовна

Преподаватель

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
информатики и
английского
языка,
2004г.
Стажировка:
29.09.201
7. ПАО
«Благовещенский
арматурный завод»

Шаяхмедова
Рамиля
Анваровна

Преподаватель

Высшее.
Пржевальский
государственный
педагогический
институт,
учитель
физики
средней
школы,
1980г.

соответствует

соответствует

УП 02, УП
03, МДК
01.02прикла
дное программирование,
МДК02.01
Инфокоммуникационные системы и сети,
МДК02.02
технология
разработки и
защиты баз
данных,
информационные технологии,
основы программирования, оператор ЭВМ,
УП.04
Учебная
практика,
МДК 03.01
Технология
разработки
программного обеспечения,
Компьютерная графика

физика, астрономия,
материаловедение,
практикум
для решения
задач по
физике, естествознание/физика

виях
реализации требований
ФГОС

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

15

39

34

15

39

высшая
18.05.20
17

высшая
16.04.20
15

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

Отличник
образования
Республики
Башкортостан,
2012г.
Почетная грамота
муниципального
района
Благовещенский
район
РБ

Почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2007г.

Шамаев
Валерий
Шамратович

Преподаватель

Высшее.
Челябинский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
учитель
физической
культуры,
1991г.

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4

соответствует

Таймурзина
Венера
Ульфатовна

Заместитель
директора

Высшее.
Бирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
истории
по спе-

соответствует

Физкультура, ПМ01
МДК7Теори
я и метод.физвосп
итания с
практикумом, УП 1.1.
и ПП 01.с
ТО (проб.
Ур 17чел),
ПМ 02. ПП
без ТО,
Спортигры с
МО, Гимнастика с МО,
Лыжный
спорт с МО,
повышение
спорт.мастер
ства,
Методика
внеурочной
работы и
дополнительного
образования
в области
ФК, ДО:
спортивная
секция (лыжи, полиатлон)

обществознание

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

34

18

35

33

высшая
19.11.20
15

17

высшая
(преподаватель)
15.06.20
15

04.2015г.
Преподавание
физической
культуры
и ОБЖ в
профессиональном образовании в
контексте
ФГОС.
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

11.2017
Организация
воспитательной
работы в
ПОО в
условиях
реализа-

1. Почетная
грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
1992г.
2. Отличник
образования
Республики
Башкортостан,
1996г.
3.Почет
ный
знак
"Лучший
работник
физической
культуры и
спорта
Республики
Башкортостан",
2009г.
4. Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации,
2013г.
5. Заслуженный
учитель
Республики
Башкортостан,
2017г.
Почетная грамота
Министерства
образования
Республики
Башкор-

циальности «История»,
2005г.

ции
ФГОС

Профессиональная переподготовка:
ГАУ
ДПО
ИРО РБ,
менеджмент в
образовании,
2016г.

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

ФГБОУ
ВО
«БГПУ
им.
М.Акмул
лы»

Харламова
Разиля
Раисовна

Заместитель
директора

Высшее.
Башкирский
государственный
педагогический
институт,
учитель
немецкого и английского
языков,
1990г.
Профессиональная переподготовка:
ГАУ
ДПО
ИРО РБ,
менеджмент в
образовании,
2016г
.
Профессиональная переподго-

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

соответствует

иностранный язык

28

36

27

высшая
(преподаватель)
21.03.20
19

тостан,
2016г.

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Медиабезопасность
детей и
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в социальных
сетях
06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС

1. Почетная
грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2006г.
2. Отличник
образования
Республики
Башкортостан,
2007г.
3. Звание
«Почетный
работник
среднего профессионального образования

Шарифуллина
Мавлида
Фаритовна

Заведующий
педагогическим
отделением

товка
ФГАОУ
ДПО
«Государственный
институт
новых
форм
обучения»,
квалификацияруководитель
образовательного
учреждения,
2019г.
Высшее.
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт,
учитель
начальных
классов,
1988г.

РФ»,
2013г.

Стажировка:
29.12.201
7г. МОБУ СОШ
№4
соответствует

Психология,
ПМ01
МДК01.
ТООО в НК,
МДК 04.01.
Теоретические и прикладные
аспекты
методической работы
учителя нач.
классов, УП
04.с ТО, ПП
04. без ТО с
руков.
ПМ.01. МДК
01. Теорет.
основы организации
обучения в
нач.кл., ПМ
02. ПП без
ТО
ПМ.01. МДК
01.01. Теоретические
основы обучения в нач.
кл.,
Пред.практи
ка (7чел)

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

37

37

30

высшая
(преподаватель)
19.11.20
15г.

ГАУ
ДПО
ИРО РБ

06.2018
Коррекционнопедагогическая
помощь
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в условиях
реализации требований
ФГОС
04.2019
Организация
проектной деятельности обучающихся по
освоению
образовательных программ
СПО

1. Почетная
грамота
Министерства
народного
образования
Республики
Башкортостан,
1991г.,
1992г.
2. Отличник
народного
просвещения,
МО РФ
и ЦК
профсоюза,
1995г.
3. Благодарность
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
2000г.
4. Заслуженный
учитель
Республики
Башкортостан,
2013г.

Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин,1 мастер - среднее профессиональное образование,1
мастер высшее профессиональное образование. Преподаватели профессиональных
модулей имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку на предприятиях города, 97% педагогических работников имеют квалификационную категорию.
В 2019году прошли курсы повышения квалификации по таким темам:
Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и разработка»
Организация проектной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ СПО
04.2019
Медиа-безопасность детей и профилактика правонарушений несовершеннолетних в социальных сетях
Современные требования к организации обучения по индивидуальному плану
при реализации образовательных программ СПО, в том числе по новым актуализированным ФГОС
Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС
Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью
Методические особенности преподавания башкирского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС
Целеполагание учебного занятия как профессиональная компетентность преподавателя СПО в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога профессионального образования
Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты.
К преподаванию привлекаются ведущие специалисты базовых предприятий, организаций.
Вывод: кадровый состав соответствует требованиям предъявляемым ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО.
Реализация ППССЗ, ППКРС колледжа обеспечена педагогическими кадрами,
имеющими высшее (среднее профессиональное для ППКРС) образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Требования к прохождению педагогическими работниками
прохождению стажировки (1 раз в 3 года) соблюдаются на 100%.
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Полностью соблюдаются требования к прохождению педагогическими
работниками курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года).
Сохраняется тенденция недостаточного притока молодых специалистов.

Материально-техническая база
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
Назначение
Собст(местопооснащенных венность
ложение)
зданий,
или иное
здания,
строевещное
строения, ний,сооружен
право
сооружеий, помеще(операния,
ний(учебные, тивное
помещения
учебноуправлелабораторние,
ные, админи- хозяйстстративные,
венное
подсобные,
ведепомещения
ние),
для занятия
аренда,
физической субаренкультурой и
да,
спортом, для
безвозобеспечения мездное
обучающихпользося, воспитанвание
ников и работников питанием и медицинским
обслуживанием, иное)с
указанием
площади
(кв. м)
1
2
3
4
453433,
Учебный
Опера1.
Республика корпус
А- тивное
Башкорто- 1955,8 кв .м
управлестан, г.
Общественние
Благове- но-бытовой
щенск, ул. корпусБ.Б1Социали- 1885,3 кв.м
стическая
д.40
Учебнолабораторная
-3270, м2
в том числе
учебная2972,2 м2
из нее: пункт
общественного питания227 м2,
медпункт26,8 м2
актовый зал-

Полное
Документ
наименование
основание
собствен- возникноника
вения
(арендоправа
дателя
(указывассудодаются
теля)
реквизиты
объекта
и сроки
недвижи- действия)
мого
имущества

5
Министерство
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан
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Кадастровый
(или условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный
пожарный
надзор

6
7
8
9
1.Свидете 02:69:0204 № 02Санитарнольство о
01:437
04эпидемиологичегосудар03/002/ ское заключение
ственной
2012№
регистра479
02.БЦ.01.802.М.0
ции:
00912.07.13 от
серия 0426.07.2013
АД
№892250 02:69:0204
г.выдано Управот
01:448
лением Роспот10.12.2013
№ 02- ребнадзора по РБ,
г
04Заключение о
бессрочное
03/004/
соответствии
объ2012екта защиты обя2Свидетельс
312
зательным треботво о
государстваниям пожарной
венной
безопасности №
регистра02/19 от 16.06
ции:
2017 Главное
серия 04-

224,8 м2
библиотека87,9 м2
читальный
зал с выходом
в интернет15,5 м2
помещение
для самостоятельной работы с выходом
в интернет47,7 м2
спортивный
зал-297,8 м2
Учебновспомогательная-311.9
м2
производственный корпус-1474,8
Всего
2.
5315,9м2
453433,
Земельный
Опера3.
Республика участок тивное
Башкорто- 16538 м2
управлестан, г.
в том числе
ние
Благове- спортивная
щенск, ул. площадкаСоциали- 5000 м2
стическая
д.40
Всего (кв.
м):

16538 м2

X

АД
№892249
от
10.12.2013
г
бессрочное
1.Свидете
льство о
государственной
регистрации:
серия 04АД
№892251
от
10.12.2013
г
бессрочное

управление МЧС
России по Республике Башкортостан

МиниСвиде02:69:0204 №02стерство тельство о
01:56
04земельгосудар03/008/
ных и
ственной
2013имущест- регистра427
венных ции 04 АЕ
отноше- 049673 от
ний Рес- 28.04 2014
публики
г.
Башкорбессрочтостан
ное
X
X
X
X

X

5315.9 кв.м- общая площадь здания по адресу ул.Социалистическая,д.40.
Здание общежития (два двухэтажных корпуса) - 24914,43 кв.м
Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие совершенствование материально-технической и методической базы учебного
процесса. Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями
профессиональных образовательных программ. В них имеется учебнометодическая литература, наглядные пособия, необходимый дидактический
материал обучающего и контролирующего характера, образцы оформления
курсовых проектов, лабораторных и практических работ.
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
(оснащенность учебных кабинетов)*
№
п/п

№
каб

1.

10

Название кабинета
(мастерской)
Учебные кабинеты
Кабинет теоретических ос-

Площадь

Колво

85,1
40

1

Перечень оборудования

-доска

нов сварки и резки металлов

1
14
1
2

Лаборатории:
электротехники и сварочного оборудования; испытания материалов и контроля
качества сварных соединений

2.

11

Кабинет электротехники и
электроники

доска школьная
-шкаф книжный,
-телевизор
-макет автомата Калашникова,
-винтовка воздушная,
-винтовка пневматическая,
- компьютер
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- парты ученические 15шт
- стулья ученические 30 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
-классный модуль,
-стенд методический

48,1 м2

Стандартизации и сертификации

Лаборатория: метрологии,
сертификации и подтверждения соответствия

3

4

5

Препараторская
Кабинет русского языка и
литературы;
башкирского языка

16,7 м2
35,1 м2

13

Кабинет русского языка с
методикой преподавания
Кабинет детской литературы
Кабинет математики с методикой преподавания

71,2 м2

21
8
3
15
6
1
2
1
1
2
1
1
3
1
4

14

Кабинет музыки и методики
музыкального воспитания

71,2 м2

2
15

12

41

-стол
-парты
-шкаф
-стенды
-макеты
-телевизор

-доска школьная
-парты ученические 17шт
- стулья ученические 25 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
-информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- шкаф
- телевизор
Столы
Стулья
Кресла
Скамеек
Шкафы
Доска
Компьютер
Нетбук
Нотбук
проектор
экран
интерактивная доска
принтер
сканер
информационно-методические стенды
Фортепьяно
Столы

25
1
20
1
1
1
1
комп
л

Стулья
Детские муз. Инструменты
Доска
Магнитофон Филлипс
синтезатор
Звукоусилительная аппаратура
Компьютер
Экран
Проектор

1
1
1
Препараторская
Кабинет лечебной физической культуры и врачебного
контроля;
Массажа
Лаборатория физической и
функциональной диагностики

18,4 м2
14

6

16

7

17

Лаборатория:
Учебная кухня ресторана
(с зонами для приготовления холодных, горячих
блюд, кулинарных изделий,
сладких блюд, десертов и
напитков)
и учебный кулинарный цех

90 м2

8

18

Лаборатория:
учебный кондитерский цех

34,7 м2

42

1
3
1
15
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
10
48
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

доска, таблицы,
-схемы, валики,
массажный стол,
гимнастические палки, мячи,
стулья,
рифленые доски, секундомер.
-экран
-компьютер,
-проектор
-тонометр
-ростомер, весы

-шкаф жарочный
-плита электрическая
-стол металлический
-весы электрические
-тестомесильная машина
-столы обеденные
-стулья
-льдогенератор
-лапшерезка
-столы металлические
-пароконвекционная печь
-пекарский шкаф
-плита электрическая
-мясорубка электрическая
-блинница
-планетарный миксер
-фритюрница
-овоскоп
-нитраттестер
-блендер
-миксер
-индукционные плиты
-пароконвектомат
-подставка под пароконвектомат
-вакуумный упаковщик
-слайсер
-весы электрические

9

21

Лаборатории:
технологии разработки баз
данных;
системного и прикладного
программирования;
информационнокоммуникационных систем
и управления проектной
деятельностью

47,7 м2

Полигон вычислительной
техники и учебных баз
практики

22

Кабинет экономики, экономики отрасли и менеджмента

35,9 м2

1
1
16
1
2

автоматизированные рабочие места
на 12 обучающихся;
- автоматизированное рабочее место
преподавателя;
- сервер;
- парты ученические 11шт
- стулья ученические 24 шт
- кресла ученические 12 шт
- кресло учительское 1шт
- интерактивная доска;
- проектор и экран;
- маркерная доска
- МФУ
- принтер
- программное обеспечение общего
и профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО:Eclipse IDE for Java EE
Developers, OpenJDK 8.0, Microsoft
SQL Server 2016 Express, DiaDiagram
Editor, NetBeans, SQL Server
Management Studio Express,
MicrosoftVisualStudio,
MicrosoftVisioPro, Lazarus,
Pascal ABC, Microsoft SQL Server
Java Connector, Android Studio,
IntelliJ IDEA CE.
-доска школьная
-стол письменный
-стол ученический
-стеллаж книжный
-стенд

Лаборатория товароведения
продовольственных товаров

10

23

11

24

Препараторская
Кабинет гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин;
социальной психологии;
углубленной психологии
общения

16,2 м2
51,0 м2

Кабинет информатики и
информационных технологий

54,3 м2

43

доска школьная
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
-стеллаж для книг
-компьютер
-проектор
- парты ученические 14шт
- стулья ученические 28 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
Автоматизированные рабочие места
на 12 обучающихся;
Автоматизированное рабочее место
преподавателя;
12 комплектов компьютерных комплектующих;
специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического
напряжения;

12

25

Кабинет педагогики и психологии;
теоретических и методических основ дошкольного
образования

36,5 м2

13

26

Кабинет иностранного языка

33,4 м2

14

27

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства;
технического оснащения и
организации рабочего места

89,2 м2

1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
34

Проектор и экран;
Маркерная доска;
Парты ученические 12шт;
Стулья ученические 24 шт;
Кресла ученические 18 шт;
Кресло учительское 1шт;
Стол учительский 1 шт;
Принтер 2шт;
Сканер 1шт;
Веб-камеры 5шт;
Колонки 2шт;
Микрофон 1шт;
МФУ 1шт;
Программное обеспечение общего и
профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО: DiaDiagram Editor,
Lazarus, Pascal ABC
проектор
-экран
-нетбук
-стеллаж
-шкаф
-стол письменный
-стол компьютерный
-стул компьютерный
-стул мягкий
-стол учебный
-скамейки учебные
доска школьная
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- телевизор
- - парты ученические 12шт
- стулья ученические 25 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
-котел КПЭ-60
-электромясорубка
-картофелечистка
-овощерезка
-телевизор
-шкаф книжный
-доска настенная меловая
-стенка
-парты
-стол
-стулья ученические

51,2 м2

15
1
1
1
1
2
1

-парты
-доска настенная меловая
-компьютер
-станок сверлильный
-токарный станок
-стол письменный
-стеллаж книжный

Лаборатория технического
оснащения и организации
рабочего места

15

28

Лаборатория материаловедения, технической механики

44

1
1
1
2
1
1
2
2
3
13
13

16

29

Лаборатория процессов
формообразования и инструментов;
технологического оборудования и оснастки

88,7 м2

17

30

Лаборатория технической
механики

22,8 м2
3, м2

1
2
2
2
1
1
16
1
2

-стол компьютерный
-шкаф книжный
-экран
-стеллаж полочный
-доска классная
-стол
-парты
-шкаф
-стенды

1

-доска классная поворотная
-стол
-парты 3хм
-стол компьютерный
-шкаф
-стенд
-парты

1
2
1
2
2
10
18

31

Кабинет инженерной и технической графики

доска школьная
-компьютеры 12шт
-телевизор
-столы компьютерные
- кресла ученические 12шт.
-стеллаж для книг
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- парты ученические 12шт
- стулья ученические 25 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт

47,7 м2

Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной
деятельности;
автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ
Помещение для самостоятельной работы

19

32

20

33

Препараторская
Кабинет химических дисциплин

16,4 м2
35,6 м2

Лаборатория медикосоциальных основ здоровья

51,6 м2

1
1
1
1
1
2
2
1
14
4
2
1
1
2
1

45

-компьютер,
-принтер,
-экран,
-сканер,
-шкаф,
-стенд
- стол учительский
-доска настенная меловая,
-мебель школьная в комплекте,
-стенд,
-шкаф книжный,
-стеллаж,
-телевизор,
Стул учительский,
Доска школьная,
Ноутбук,

1
1
2
1

5
1
2
21

35

Кабинет математики и математических дисциплин

51,7 м2

22

41

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда

48,3 м2

Препараторская

15,6 м2

Кабинет теоретических основ химической технологии
Лаборатории:
микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены

50,15 м2

Препараторская

17,3 м2

23

42

46

1
1
1
1
15
1
1
3

1
1
1
1

Монитор,
Принтер,
Процессор,
Плакаты,
Муляжи,
Раздаточный материал по естествознанию,
Карты географические
Глобусы,
Прибор «Теллурий»,
Микроскоп световой
доска школьная
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- интерактивная доска
- проектор
- компьютер
-- парты ученические 13шт
- стулья ученические 26 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
доска школьная
-шкаф книжный,
-телевизор
-макет автомата Калашникова,
-винтовка воздушная,
-винтовка пневматическая,
- компьютер
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
- парты ученические 15шт
- стулья ученические 30 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
-классный модуль,
-стенд методический
-шкаф книжный,
-стол,
-шкаф для одежды
-стол учительский
-стул учительский
-парты,
-доска,
-шкаф книжный,
-стенд
-телевизор
-компьютер

-компьютер,
-принтер,
-шкаф,
-стеллаж,

24

43

25

44

26

45

27.

Кабинет экологии природопользования

38,55 м2

Препараторская
Кабинет изобразительной
деятельности и методики
развития детского изобразительного творчества;
методики обучения продуктивным видам деятельности
с практикумом

17,3 м2
19,2 м2

Кабинет теории и истории
физической культуры;
методики физического воспитания

51,6 м2

Мастерские:
сварочная для сварки металлов;
сварочная для сварки неметаллических металлов
Полигон
сварочный

Мастерские
147,0 м2

1
2

-стол,
-стенд
компьютер,
- информационные стенды
- плакаты
-раздаточный материал
-телевизор
-- парты ученические 14шт
- стулья ученические 26 шт
- стул учительский 1шт
- стол учительский 1 шт
-доска школьная

1
1
6
1
1
1
1

-шкаф книжный,
-стол,
-стол ученический,
-доска аудиторская,
-стенд методический,
-УМК по МДК 01.06, МДК 02.01 для
ПНК

1
1
1
1
15
1
1
1
1

-шкаф двухсекционный,
-стол 1т,
-доска магнитная,
-шкаф книжный,
-стол,
-книжный стеллаж
-экран,
- проектор
-компьютер

1
1
1

-сварочная машина,
-пресс ножницы,
-станок наждачный заточной 332Б,
-кабинет ручной сварки,
-реостат балластный
1Б-302/7,
-сварочный трансфор-матор ТДИ
40122,
- сварочный трансфор-матор ТДМ
502121,
-станок настольно- сверлильный 2
м/22,
-верстак без тисов,
-сварочный аппарат

1
7
1
3
1

28.

Мастерская
слесарная

146,6 м2

4
1
1
1
1
1
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-станок ножовочный,
-станок вертикальный сверлильный
2 Н135,
-станок сверлильный 2118,
-станок универсальный заточной
(лом),

1
1
2
20
1
2
1
1
1

-станок наждачный заточной 332Б,
-станок вертикальный фрезерный
675П,
-верстаки без тисов,
-верстаки с тисами,
-подъемник ТДН-131,
-станок вертикальный фрезерный 2
Н125,
-станок горизонтальный фрезерный
6 Н81А,
- станок горизонтальный фрезерный
6 Н81П,
-станок наждачный заточной 3Д642,
-станок настольный сверлильный
2м122

1
29.

Механическая мастерская

57,3 м2

1
1
3
1

1
30.

Токарная мастерская

144,5 м2

1
2
6
1
1
2
4

31

Мастерские:
сварочная для сварки металлов;
сварочная для сварки неметаллических металлов
Полигон
сварочный

147,0 м

2

1
1
1
1
1
7
1
3
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- станок токарно-винторезный 1 к
62,
-станок универсальный токарный
«Кусон»,
-верстаки без тисов,
-сварочный трансформатор ТДМ
40122,
-станок настольный сверлильный 2
м 122
- станок токарно-винторезный 1 м
62,
- станок токарно-винторезный 1 к
62,
- станок токарно-винторезный 6 а
616,
- станок токарно-винторезный 1 в
320,
- станок токарно-винторезный 1 м 6,
-станок универсальный токарный
«Кусон»,
- станок токарно-винторезный ТВ
320,
-станок наждачный заточной 332Б
-сварочная машина,
-пресс ножницы,
-станок наждачный заточной 332Б,
-кабинет ручной сварки,
-реостат балластный
1Б-302/7,
-сварочный трансфор-матор ТДИ
40122,
- сварочный трансфор-матор ТДМ
502121,
-станок настольно- сверлильный 2

1

32

Мастерская
слесарная

146,6 м2

4
1
1
1
1
1
1
1
2
20
1
2
1
1
1

м/22,
-верстак без тисов,
-сварочный аппарат
-станок ножовочный,
-станок вертикальный сверлильный
2 Н135,
-станок сверлильный 2118,
-станок универсальный заточной
(лом),
-станок наждачный заточной 332Б,
-станок вертикальный фрезерный
675П,
-верстаки без тисов,
-верстаки с тисами,
-подъемник ТДН-131,
-станок вертикальный фрезерный 2
Н125,
-станок горизонтальный фрезерный
6 Н81А,
- станок горизонтальный фрезерный
6 Н81П,
-станок наждачный заточной 3Д642,
-станок настольный сверлильный
2м122

1
33

Механическая мастерская

57,3 м2

1
1
3
1

1
34.

Токарная мастерская

144,5 м2

1
2
6
1
1
2
4

35.

Химическая лаборатория

85,1 м
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2

1
1

- станок токарно-винторезный 1 к
62,
-станок универсальный токарный
«Кусон»,
-верстаки без тисов,
-сварочный трансформатор ТДМ
40122,
-станок настольный сверлильный 2
м 122
- станок токарно-винторезный 1 м
62,
- станок токарно-винторезный 1 к
62,
- станок токарно-винторезный 6 а
616,
- станок токарно-винторезный 1 в
320,
- станок токарно-винторезный 1 м 6,
-станок универсальный токарный
«Кусон»,
- станок токарно-винторезный ТВ
320,
-станок наждачный заточной 332Б
-вытяжной шкаф,

3
6
1
1
1
2
1
1
1

-микроскоп Юннот 2п3,
-мойка для химической лаборатории,
-стол лабораторный,
-химическая лаборатория,
-акводистилятор,
-кухонный гарнитур,
-весы HL-100,
-вытяжной шкаф,
-лабораторное оборудование

Другие помещения
36

Актовый зал

224,8 м2

1
1
37
1
2

37

38

Препараторская
Библиотека

25,5 м2
87,9 м2

Тренажерный зал;
Спортивный зал

297,8 м2
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1
2
1
1
1
1
2
6
1
6

-стойка для акустических систем,
-экран на треноги,
-стулья ИЗО,
-стол с тумбой,
-колонки музыкальные

-магнитола,
-компьютер,
-видеомагнитофон,
-телевизор,
-музыкальный центр,
-шкаф картотечный,
-стол компьютерный,
-парты,
-стол,
-книжный стеллаж
Спортивный комплекс
-канат для перетягивания,
-ботинки лыжные,
-бревно гимнастическое,
-граната,
-коврик туристический,
-конь гимнастический,
-лыжи,
-мат гимнастический,
-мяч баскетбольный,
-мяч волейбольный,
-мяч футбольный,
-скакалка,
-скамейка гимнастическая,
-жилет,
-электробеговая дорожка,
-силовой тренажер,
-мостик гимнастический,
-теннисный стол,
-гимнастический снаряд (козел),
-комплект лыжный
Спортивная площадка
-турник
-параллельные брусья
-рукоход
-змейка
-футбольные ворота
-полоса препятствий

Вывод: материально-техническая база колледжа позволяет организовать обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих ,служащих ; по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Для более качественного обучения необходимо оснащать кабинеты, лаборатории,
мастерские новым современным оборудованием, машинами, соответствующим
мировым стандартам.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Фонд библиотеки укомплектован учебниками, учебными пособиями педагогической, методической, технической, научно-популярной, справочной, отраслевой и
художественной литературой и учебной литературой электронных библиотечных
систем.
Общий объем библиотечного фонда на 31.12. 2019 года педагогического и технического отделений составляет 52470 экземпляров книг
Качество содержания литературы (процент изданий с грифом от общего количества экземпляров) составляет 69 %.
Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в качестве обязательной от основного библиотечного фонда
составляет 29225 экземпляров.
Качество содержания учебной литературы и учебно-методической литературы
(процент изданий с грифом от общего количества экземпляров) составляет 85%.
Фонд художественной литературы составляет 22113 экземпляра.
Фонд справочно-энциклопедической, научно-популярной литературы составляет
950 экземпляров.
Фонд электронных носителей – 182 экземпляра
В 2019 году была приобретена учебная литература в количестве 19 экземпляров на
сумму 17215 рублей, 70 копеек.
В 2019 году было произведено списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Всего списано 7420 экземпляров на сумму 279478 рублей 29 копеек, из
них: художественной литературы – 5024 экземпляров, учебной 2236 экземпляров и
справочно-энциклопедической, научно-популярной – 160.
Особое внимание уделяется анализу качественного состава фонда на основе мониторинга состояния обеспеченности учебного процесса литературой по специальностям, профессиям, дисциплинам и МДК в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Для обеспечения учебного процесса литературой были подписаны договоры с
различными издательствами на подключение электронных библиотечных систем.
Электронная библиотечная система «Юрайт» предоставляет неограниченный доступ читателей к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Также система предоставляет доступ к учебникам через мобильное
приложение. (Общество с ограниченной ответственностью «Юрайт-Академия»,
«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru»,
www.urait.ru. Договор № 3825 от 28.01.2019г. Доступ к ЭБС с 1 марта 2019 г. по 29
февраля 2020г.)
Электронная библиотечная система «Академия» предоставляет 15 доступов к 10
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учебникам для специальности «Повар. Кондитер» на 3 календарных года. (Общество с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ", email:academia@academia-moscow.ru. Договор № 24 /ПФ/ЭБ от 6.04 2017 г.)
Справочный аппарат библиотеки включает традиционные каталоги - алфавитный и
систематический, электронный, энциклопедии и справочные издания. Анализ источников учебной информации показывает, в основном, их достаточность и актуальность по дисциплинам и профессиональным модулям всех блоков учебного
плана ОПОП ФГОС СПО. Обеспеченность учебными, печатными и (или) электронными изданиями: соответствует требованиям ФГОС СПО, не менее 1 издания
на каждого обучающегося по каждой дисциплине, изданные за последние 5 лет.
Издания отражены в рабочих программах учебных дисциплин, в перечне литературы в библиотечном фонде, в учебно-методических материалах, созданных преподавателями различных дисциплин.
Книгообеспеченность образовательного процесса бумажной литературой составляет – 74%, книгообеспеченность с ЭБС составляет 100%.
Код
230115
151901
18.02.06
44.02.02
44.02.01
49.02.01
15.01.05.
26.01.01
43.01.09

Специальность/ профессия
Программирование в компьютерных системах
Технология машиностроения
Химическая технология
органических веществ
Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Физическая культура
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Судостроитель –судоремонтник
металлических судов
Повар. Кондитер.

Обеспеченность
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. В соответствии с требованиями федеральных программ библиотекой выписано по 3 наименования отечественных журналов и другие периодические издания для каждой специальности.
п/п

№

Специальность/ профессия

1

Программирование в компьютерных системах
Технология машиностроения

2
3
4

Химическая технология
органических веществ
Преподавание в начальных клас52

Наименование периодического издания
ж. Информатика и системы управления
ж. «Машиностроение и инженерное образование»
ж. Химия и технология органических веществ
ж. «Начальная школа»

5

сах
Дошкольное образование

6

Физическая культура

7

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Судостроитель –судоремонтник
металлических судов
Повар. Кондитер.

8
9

Журналы для всех специальностей:
«Учитель Башкортостана»
«Все для классного руководителя»,
«Среднее профессиональное образование»,
«Естественные и технические
науки»
«Классный руководитель»

ж.Детский сад. Все для воспитателя!
ж. «Дошкольная педагогика»
ж. «Физическая культура. Все для
учителя!»
ж.«Физкультура т спорт»
ж. «Сварщик в России»
ж. «Судостроение»
«Любимая коллекция рецептов»
ж. «Кулинарный практикум»
«Люблю готовить!»
Газеты для всех специальностей:
«Панорама»
«Йэйгор»
«Единая Россия Башкортостан»
«Республика Башкортостан»
«Учительская газета»

Вывод: Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности
обучающихся литературой.
Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным.
Однако книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам профессионального
цикла.
Необходимо продолжить приобретение электронных образовательных ресурсов, продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; по приобретению учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам; произвести подписку на периодические издания по направлению
образовательных программ (не менее трех наименований в соответствии с
требованиями ФГОС); продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы.
Социально – бытовые условия колледжа
Для обучающихся студентов в колледже созданы необходимые социальнобытовые условия
Жилые помещения в общежитиях колледжа предоставляются обучающимся
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согласно статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положения о
предоставлении нуждающимся в жилой площади, обучающимся.Обучающимся,
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке и оплата за проживание с них не взимается.
Общежитие обеспечено центральным отоплением, электричеством, холодным
и горячим водоснабжением, канализацией. В каждом корпусе функционирует душ.
На каждом этаже оборудованы кухни с газовыми плитами, комнаты самоподготовки. Обеспеченность нуждающимся общежитием составляет 100%.
Для питания студентов в колледже оборудована столовая, организовано горячее питание, есть буфет.
Студентам очной формы обучения выплачивается государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия.
Право детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на общедоступное и бесплатное получение образования в колледже соблюдается и регламентируется локальными актами:
Правилами приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (ГБПОУ БМПК) в 2019 году, Положением об условиях приема и обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
В колледже созданы следующие условия для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами: вход в колледж без перепада высот, на первом этаже, без перепада от уровня входа находятся: гардероб,
учебные аудитории, столовая, актовый и спортивный залы, санузлы. Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло, необходимыми табличками и указателями. Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих. Обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
колледже может быть организовано по следующим формам: - инклюзивная в общих группах; - по индивидуальному учебному плану. В колледже имеются ,кресло
–коляска ,компьютерные кабинеты, выход в Интернет, мультимедийные средства,
слайд- проекторы, УМК на электронных носителях
Вывод: в колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, необходимые для сохранения здоровья обучающихся. Необходимо дальнейшее оснащение и оборудование колледжа для улучшения условий для получения образования лицами с ОВЗ, инвалидами.
Финансовое обеспечение Учреждения
Финансово-хозяйственная деятельность колледжа за отчетный период
осуществлялась за счет средств, поступающих из бюджета Республики Баш54

кортостан субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели, а
также от приносящей доход деятельности. В общей сумме финансирования за
2019 год доля внебюджетных средств составила в среднем 2,5%.
Бюджетные и внебюджетные средства главным образом расходовались по
следующим основным видам деятельности:
- заработная плата;
- налоги;
- стипендия и социальная поддержка студентов;
- приобретение оборудования, материалов, учебной литературы;
- коммунальные платежи;
- текущие ремонты;
- прочие расходы по содержанию имущества.
Финансовая деятельность колледжа в 2019 году осуществлялась согласно
плана финансово-хозяйственной деятельности с выделением субсидий на выполнение государственного задания.
Обьем финансирования за счет средств республиканского бюджета 2019 г.
2019 г. гос. задание

2019 г. иные цели

Всего в т.ч.
39582300,00
13011816,25
211
19236900,00
212
8600,00
213
5809500,00
221
211300,00
266
64845,29
223
3819785,23
225
3636697,47
226
3763349,80
508157,16
227
3911,85
228
220524,53
1034700,00
262
403722,00
263
163800,00
291
222295,00
296
10901437,09
312
1324281,66
340
1260309,17
Финансирование по статье «Выплаты стипендий» включают в себя выплату академических, социальных стипендий и социальную поддержку студентам бюджетной
формы обучения. Выделенные денежные средства используются в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении. За счет статьи 262 «Пособие по социальной помощи населению» колледжу предоставляется субсидия на основании приказа Министерства образования РБ на проведение мероприятий по социальной под55

держке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на проведение мероприятий по обеспечению бесплатным питанием учащихся из многодетных
малоимущих семей, обучающихся по программам квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных учреждениях. Средства по ст.223 «Коммунальные услуги» были использованы строго по назначению в
полном объеме, исходя из контингента учащихся бюджетной и внебюджетной формы
обучения.
Колледж занимается предпринимательской деятельностью. Доходы формируются за
счет средств, полученных от сдачи в аренду государственной собственности, за счет
платных образовательных услуг, средств, полученных за проживание в общежитии
студентов. Поступающие внебюджетные средства направляются на укрепление материально- технической базы; ремонт зданий; приобретение учебной литературы компьютерной техники, оплата коммунальных услуг и прочие работы и услуги.
Доходы по внебюджетной деятельности (руб.)
2019 г.
1374991,13
10492,32
1340498,81
24000,00

Всего в т.ч.
Ст. 121
Ст. 131
Ст. 135

Расходы по внебюджетной деятельности (руб.)

Всего в т.ч.
211
212
213
266
221
223
225
226
292
312
340

2019 г.
1292087,96
251974,97
19200,00
70163,84
391,89
6780,00
41300,00
240623,79
193778,04
2431,36
33591,60
431852,47

Вывод: Несмотря на достигнутые результаты, колледж систематически
испытывает недостаток в финансировании. Требуется дальнейшие увеличение
средств на заработную плату сотрудников, значительное увеличение средств на
ремонт зданий и сооружений, модернизацию компьютерной сети, приобретение
учебно-лабораторного оборудования, обновление библиотечного фонда и т.д.
56

Для решения проводимых в колледже преобразований и решения стратегических целей, намеченных в различных сферах, в том числе и финансовоэкономической деятельности колледжу необходимо обеспечить:
-создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников колледжа, обеспечивающих закрепление и приток молодых профессиональных кадров.

Научно-методическая деятельность
Научно-методической деятельностью образовательного учреждения руководит методический совет. Работа методического совета регламентируется нормативно-правовыми актами РФ и РБ в сфере образования, а также нормативными локальными актами колледжа.
Научно-методическая работа в колледже ведется по следующим направлениям:
- учебно-методическая деятельность;
- научно-методическая;
- научно-исследовательская;
- повышение квалификации педагогов.
Научно-методическая деятельность обсуждается, анализируется на различных уровнях: на оперативном совещании директора, на методическом совете, педагогических советах, заседаниях ПЦК. Вся научно-методическая деятельность преподавателей координируется и контролируется директором и заместителем директора.
Методическая деятельность основана на педагогическом опыте и достижениях педагогики, на творческом потенциале педагогов, их мастерстве, и представляет собой целый комплекс мероприятий, который, в конечном итоге, ориентирован на повышение качества профессионального образования. В колледже серьезное
внимание уделяется обмену и обобщению педагогического опыта, развитию профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, поиску новых подходов в обучении и воспитании.
Для оптимизации учебно-методической деятельности ежегодно на методическом совете принимаются единая (педагогическая и методическая) тема. Это дает
возможность целенаправленно работать всему коллективу. В рамках единых тем
осуществляется учебно-методическая, воспитательная, исследовательская деятельность. Работа над темами обсуждается на заседаниях ПЦК.
Большое внимание уделяется индивидуальной работе педагогов. Индивидуальная методическая работа преподавателей является основной формой совершенствования педагогического мастерства.
Для повышения эффективности научно-методической работы в колледже регулярно проводятся семинары, где опытные педагоги раскрывают вопросы методи57

ки подготовки и проведения теоретического занятия, практической работы; активные методы проведения занятия, методики ведения учебной документации; методика проведения внеклассного мероприятия, активизация образовательной деятельности студентов, активные методы преподавания, требования к современному
уроку. Результатом этого является введение преподавателями колледжа в практику
проведения занятий самоанализа деятельности студентов, разработка рабочих тетрадей по дисциплинам, более активное использование информационных технологий, применение активных и интерактивных форм обучения. Для формирования и
укрепления у студентов интерес к выбранной специальности, профессии в колледже проводятся круглые столы и конференции с приглашением представителей
работодателей и выпускников колледжа.
Формированию интереса к учебе и выбранной специальности способствует
научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская деятельность
студентов ведется в рамках учебной деятельности – индивидуальные проекты, курсовые, дипломные проекты и выпускные письменные работы. Во внеучебной деятельности - публичная защита в колледже научно-исследовательских работ студентов. Преподаватели колледжа руководят научно исследовательской работой
студентов в тесной связи со специалистами базовых производственных организаций.
На базе колледжа организована инновационная площадка «Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство как механизм совершенствования
подготовки педагогических кадров для системы отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи».
Студенты участвуют в городских и республиканских олимпиадах, спортивных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства.
В 2019 году на базе БМПК провели на региональном этапе Педагогические чтения
Уфимского региона -2 на тему «Лучшие практики педагогической деятельности»
среди профессиональных образовательных организаций региона Уфа – 2. Более 70
педагогов из 12 колледжей северо-восточных районов Республики Башкортостан
стали участниками данного мероприятия. 14 педагогов, победители региональных
республиканских этапов конкурсов «Преподаватель года», «Мастер года» поделились своим опытом с коллегами. Были представлены лучшие проекты, компетенции, методики.
Студенты и преподаватели технического отделения колледжа приняли участие :
в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся
по укрупнённой группе специальностей СПО 18.00.00 Химические технологии -3
место; (студентка Решетникова Н., преподаватели: Артемьева М.В., Толстова Н.П.,
Будылина В.В.)
в V открытом региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) РБ по компетенции аппаратчик химических технологий;
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;(студентка Фарвазетдинова Л., преподаватели : Артемьева М.В., Толстова Н.П.,
Будылина В.В.)
в отборочном туре на право участия в V Открытом региональном чемпионате
WorldSkills по компетенции «Поварское дело» (студент Тавабилов Тимур, мастер
п/о Домрачева Т.И.) г. Чебоксары;
в V Региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело» (студенка Тюрина М.,мастер п.о Домрачева Т.И.) г. Уфа;
в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся
по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение (преподаватель
Фролова Н.А.);
в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника (студент Бадамшин А., преподавтель Шабаева Е.В.);
в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Башкортостан, 2019г. (студент Червяков И., преподаватель Шабаева Е.В.);
в VI Международной Олимпиаде профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования по
компетенции «Основы сетевых технологий» (преподаватель Шабаева Е.В.);
в Республиканской олимпиаде по общеобразовательной дисциплине история
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан (преподаватель Ушиярова Л.С.)
в Республиканской олимпиаде по общеобразовательной дисциплине «Математика» среди студентов профессиональных образовательных организаций технического профиля – диплом 2 степени(студент Муллагулов Р., преподаватель Алпатикова Н.Г.)
в конкурсе творческих работ по проблемам противодействия терроризму и экстремизму среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Республики Башкортостан «Молодежь против терроризма и экстремизма», в номинации «Информационный плакат» (преподаватель Ушиярова Л.С.)
в Республиканской олимпиаде по физике (преподаватель Шаяхмедова Р.А.)
в Межрегиональном конкурсе, посвященном юбилею В.П. Астафьева (преподаватель Мусина З.Р.);
в республиканском флешмобе «Читаем стихи о Башкортостане» (преподаватель
Мусина З.Р.);
в международном фестивале языков народов мира в РБ Астафьева (преподаватель
Мусина З.Р.);
в Международном диктанте по башкирскому языку Астафьева (преподаватель
Мусина З.Р.);
в VI Международного квесте по молодежному предпринимательству
«Businessteen 2019» (январь) (преподаватель Бикбулатова Н.П.)
во «Всероссийской неделе сбережений 2019» (преподаватель Бикбулатова Н.П.);
в установочной стратегической сессии конкурса социального предпринимательства
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«Начни свое дело» (преподаватель Бикбулатова Н.П.);
во Всероссийском Финансовом зачете (преподаватель Бикбулатова Н.П.);
в республиканском конкурсе эссе на тему: «Башкортостан- территория экономического развития» (преподаватель Бикбулатова Н.П.) ;
в республиканском IV Межрегиональный конкурс «Учимся финансовой грамоте
на ошибках и успехах литературных героев» (декабрь) (преподаватель Бикбулатова
Н.П.);
в семинаре преподавателей истории в ПОО РБ (преподаватель Ушиярова
Л.С.);
в методическом семинаре для преподавателей и мастеров производственного обучения на тему "Эффективный урок- путь к успеху преподавателя и студента" ;
в семинаре преподавателей математики профессиональных образовательных
организаций РБ(преподавать Алпатикова Н.Г.);
Посещение Уфимского международного салона образования на ВДНХ-ЭКСПО
(интерактивная сессия для преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций).
Выступили с докладом: в педагогических чтениях «Уфимский регион -2 (Домрачева Т.И., Хакимова Е.М.), на семинаре в г.Туймазы «Специалист в контексте
ТОП_50;проблемы и перспективы» (Фролова Н.А);
Провели: Неделю химических дисциплин: открытый классный час «Моя будущая специальность-будущее РБ»,олимпиада по биологии, конкурс газет по химии и
по биологии, Олимпиада по химии, Химический КВН, Экологический квест: «Земля-наш общий дом» Викторина по химии;(преподаватели Будылина В.В, Толстова
Н.П., Артемьева М.В.)
Открытый урок на тему: «Азбука страхования и 5 важных советов, которые тебе
помогут».(Бикбулатова Н.П.)
Мастер-класс «Современные тенденции в оформлении десертов» в кафе «Колос»
г. Благовещенск (мастер п/о Домрачева Т.И.)
Внеклассные мероприятия по специальности Технология машиностроения :
«Технические посиделки», викторина по дисциплине «Процессы формообразования и инструмент», конкурс профессиональных навыков (Фролова Н.А.);
Мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 7 мая 2019 г. (Ушиярова Л.С.)
« Единый урок трезвости» (Ушиярова Л.С.)
Единый урок по правам человека, .(Ушиярова Л.С.)
Предметную неделю по физике и астрономии (Шаяхмедова Р.А.):
- открытый урок «Проводимость полупроводников»;
- открытый классный час «Пассивное курение»;
- викторина «Космонавтика», «Звездный час»;
- олимпиада по физике;
- конференция по теме «Физики лауреаты Нобелевской премии»
Организованы экскурсии на АО «АГИДЕЛЬ», АО «Благовещенский арматурный
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завод», «Буринтех» (Толстова Н.П., Фролова Н.А.)
Прошли курсы повышения квалификации и переподготовку:
ФГАОУ ДПО «ГИНФО» г. Москва Управление кластерным взаимодействием в
среднем профессиональном образовании («Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»). -2 чел(Харламова Р.Р., Дубровина И.А.)
МГПУ г. Москва, 72 ч. «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» -1 чел.(Бикбулатова Н.П.)
Юрайт- Академия, программа Зимней школы преподавателя (25 часов) «Цифровизация Образования: технологии, качество, вовлеченность -2 чел.(Бикбулатова
Н.П., Ушиярова Л.С)
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий , 72
ч, «Содержательно – методические и технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» -1 чел.
«Методические особенности преподавания башкирского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС» ИРО РБ -1чел.(Мусина З.Р.)
Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
по дополнительной профессиональной программе «Медиа-безопасность детей и
профилактика правонарушений несовершеннолетних в социальных сетях» -3 чел.
(Мусина З.Р., Ушиярова Л.С.)
АНО ДПО МИЦ по дополнительной профессиональной программе «Современные
требования к организации обучения по индивидуальному учебному плану
при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе по новым актуализированным ФГОС» -1 чел. (Ушиярова Л.С.)
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе «Современные требования к преподаванию курса «История России» в свете
требований ФГОС и Историко-культурного стандарта»-1 чел. (Ушиярова Л.С.)
Практический семинар «Актуальные вопросы государственной аккредитации
образовательной деятельности. Выполнение требований ФГОС СПО и ВО при подготовке и прохождении процедуры государственной аккредитации» (Ушиярова
Л.С., Харламова Р.Р.)
Педагогическое отделение: Участие студентов в конкурсах олимпиадах:
Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология - без границ 2019», индивидуальный тур рук. Шарифуллина МФ.;
Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом» подготовлено 3 участника, победители заочного тура (Кислицина О., ПНК-1; Тойгильдина И, ФК-2; Чуева Р., ПНК-3); участница очного тура в г. Санкт Петербург
– Кислицина О. (сертификат участника), рук. Шарифуллина М.Ф.
Всероссийский конкурс студенческих программ «Вожатые школе» - победитель
Гран-при Иванова П. , рук. Дубровина И.А
Республиканский тур всероссийской олимпиады профессионального мастерства
- Иванова П.,4 курс, 3-место
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Участие на республиканском этапе Абилимпикс Чемпионата Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы»: по компетенции Дошкольное образование» Стребулева Я. (ДО-1), 4 место;
Республиканский конкурс ДПИ «Расписная фантазия»– 1место Докучаева О., рук.
Таланова Е.В.
Республиканский конкурс «Лучший студенческий педотряд» , участвовало - 4
чел., рук. Дубровина И.А.
Республиканский конкурс «Искусство слова», участвовало – 3чел. , рук. Тойгильдина И.Г.;
Республиканский конкурс «Живое слово», 1- участник, рук. Тойгильдина И.Г
Участие в республиканских предметных олимпиадах:
- по русскому языку и литературе (1чел), рук. Тойгильдина И.А., Солдатова О.Ю
Республиканский конкурс «Исследователи Башкортостана (2 чел) , рук. Хакимова
Е.М;
Республиканский конкурс проектной деятельности , посвященный 100-летию
Республики Башкортостан «Молодые исследователи Башкортостана» (2 чел), рук.
Лукманова И.Ф.
Участие студентов (с выступлением) на республиканском форуме, посвященном
Международному году языков коренных народов, рук. Тойгильдина И.Г.);.
Единый урок парламентаризма для студентов 1 курса, Хакимова Е.М.
Выступление студентов на районном молодежном форуме «Молодежь. Власть.
Выборы.» (3 чел., рук. Тойгильдина И.Г.);
Участие студентов на районных мероприятиях Международного проекта «Родной язык- гордость народа»: дебаты, национальные игры, 18 чел., рук. Тойгильдина И.Г.;
Конкурс чтецов (3 чел), рук. Тойгильдина И.Г;
Участие в городском патриотическом мероприятии «Гонки героев-2019», рук.
Таймурзин В.А.;
Участие студентов в районных соревнованиях «Лыжня России-2019», победители и призеры - 6 чел (рук. Шамаев В.Ш);
Участие студентов (12 чел) в городской традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, , победители, призеры, рук. Таймурзин В.А.
Участие в районной Благотворительной акции «Помоги больному ребенку»
Экскурсии студентов в музеи УМЦ ГО и ЧС, Боевой Славы е. Уфа, историкокраеведческий музей г. Благовещенск, в Кванториум «Башкортостан –Сибур»
Преподаватели педагогического отделения:
Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания», Лукманова И.А.
Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи-Форум» в номинации
«Творческий конкурс рекламы-презентации профессий», Лукманова И.Ф.
Республиканский конкурс «Лучший наставник-2019» в сфере профессионального
образования, победители – Шарифуллина М.Ф., 1 место, Тойгильдина И.Г., 2 ме62

сто;
Региональный этап республиканского конкурса «Лучший преподаватель года»,
Дубровина И.А., 2 место;
Республиканский конкурс на лучший учебно-методический комплекс по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - «Электронный УМК с учетом стандартов Ворлдскилс, Лукманова И.Ф., 2 место
Республиканский конкурса видеоурока, Солдатова О.Ю. 2место;
Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Планета рукоделия», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию
системы дополнительного образования детей, Таланова Е.В.
Районный женский спортивный фестиваль, призеры Куликова Е.В., Хамитова
Г.Р., Таланова Е.В., Тойгильдина И.Г.
Районные турниры по волейболу и баскетболу, призер-участник Хамитова Г.Р.;
Всероссийская научно - практическая конференция «Экологическое образование:
проблемы, опыт и перспективы» выступление на тему «Педагогические условия
формирования экологической культуры студентов в ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж», участие в Интернет – педсовете по
этой же теме, Лукманова И.Ф.
Выступление с докладом на республиканских педагогических чтениях «Лучшие
практики педагогической деятельности» с докладом «Эффективность использования инновационных интерактивных технологий в педагогической деятельности»,
Хакимова Е.М
Публикации статей: Тойгильдина И.Г. Учитель Башкортостана, Хакимова Е.М и
Солдатова О.Ю. в сборниках научных статей вузов РБ,
Эксперты :
1.ДЭ на базе УМПК , Тойгильдина И.Г,
2. Региональный этап республиканского конкурса «Учитель года-2019», Хакимова
Е.М.;
3. Прошла обучение и получила Свидетельство о праве участия в оценке ДЭ по
стандартам worldskills «Дошкольное воспитание» Солдатова О.Ю.
4. Прошла обучение и получила Свидетельство эксперта конкурса Абилимпикс
Чемпионата Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» Таланова Е.В.
Организаторы, кураторы, мененджеры всероссийских, республиканских, районных мероприятий – Тойгильдина И.Г.(Форум –диалог «Языковая политика (Москва), Этнографический диктант, всемарийский форум, межрайонный мастер-класс
«В гостях у мари»), олимпиада по психологии (Шарифуллина М.Ф., профориентация (Лукманова ИФ),
Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия (все преподаватели
ПО – всего 35 (Дубровина И.А. (2)Лукманова И.Ф. (5), Солдатова О.Ю. (2) Таланова Е.В. (3), Таймурзин В.А (5), Тойгильдина И.Г.(3), Улькина С.В.(2) Хакимова
Е.М. (2), Хамитова Г.Р. (3), Шамаев В.Ш. (3), Шарифуллина М.Ф. (5).
В рамках обучения по программе ФГАОУ ДПО «ГИНФО» г. Москва Управление
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кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании («Школа
лидеров СПО: кластерное взаимодействие были разработаны три проекта, которые вошли в портфель проектов по развитию колледжа : Создание мастерской
«Участок станков с ЧПУ», Создание центра профессиональных компетенций, Создание центра по профессиональному ориентированию. Данные проекты вызваны
внутренними потребностями коллежа, внешними – потребности предприятий в
квалифицированных кадрах, потребности граждан в получении новых компетенций, профессий в короткие сроки, желание обучающихся школ самоопределиться с
выбором профессий до поступления в колледж. Также эти проекты отражают цели
и мероприятия ,выраженные в нацпроекте «Образование», в федеральных проектах
«Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для
каждого».
Вывод: Самообследование позволяет сделать вывод, что в колледже созданы все
необходимые условия для развития творческого потенциала студентов в
научно-исследовательской деятельности. Динамика участия студентов в научноисследовательской деятельности на протяжении последних трех лет остается положительной, что обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями во внеурочной деятельности
Воспитательная работа со студентами
Воспитательная работа в колледже рассматривается как целенаправленная профессиональная деятельность педагогического коллектива, содействующая развитию
личности студента.
Воспитательная система колледжа строится на основе создания условий, содействующих формированию современного специалиста, обладающего должным уровнем
профессиональной и общей компетентности, комплексом профессиональнозначимых качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой общих и профессиональных ценностей. Воспитательная работа в
колледже осуществляется через:
- систему классного руководства в закрепленных учебных группах 1-4 курсов;
- развитие самоуправления в колледже;
- систему дополнительного образования в сфере досуга студентов;
- работу библиотеки колледжа;
- работу социально-психологической службы;
- проведение родительских собраний, как одной форм сотрудничества семьи и
колледжа;
Воспитательная работа ведется согласно программе профессионального воспитания и социализации, обучающихся ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж на 2017-2020 гг., комплексному плану воспитательной работы на учебный год. На их основе составлен и реализован годовой план всех структурных звеньев воспитательного процесса: план работы педагога - психолога, социального педагога, воспитателя общежития, классных руководителей, Совета профи64

лактики правонарушений, наркологического поста, спортивно-массовой работы,
студенческого совета, кружков, спортивных секций.
Анализ и контроль выполнения данных планов осуществляются директором и
заместителем директора по воспитательной работе, отчеты заслушиваются на заседаниях методического объединения классных руководителей, педагогического совета по итогам года. Вопрос о состоянии, проблемах и задачах воспитательной деятельности периодически рассматриваются на педагогических советах колледжа.
В соответствии с указанными направлениями, воспитательная деятельность
осуществлялась по определенной системе, через устойчивые организационнометодические и общественные структуры: совет классных руководителей, педагог
- психолог, социальный педагог, Совет по профилактике правонарушений, наркологический пост, студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития, во
взаимодействии с городскими службами профилактики (Комиссией по делам несовершеннолетних, Отделом МВД России по Благовещенскому району РБ, Отделом
опеки и попечительства, Отделом культуры, спорта и молодежной политики, городской центр занятости населения).
Всего в колледже на 01.09.2019 г. - 25 учебных групп очного отделения, классное руководство в которых ведут 25 классных руководителей. Работа классных руководителей координирует совет классных руководителей (председатель - заместитель директора по воспитательной работе). За 2018-2019 учебный год были проведены 10 заседаний, где рассматривались вопросы: организация работы актива
групп, ведение документации классного руководителя, организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, совершенствование учебного процесса, решение проблемных ситуаций, форма проведения классных часов по предупреждению аутоагрессивного поведения, подходы в духовно-нравственном воспитании обучающихся, взаимодействие семьи и колледжа и др.
Организация образовательного процесса характеризуется наличием определенной системы проведения внеклассной работы по графику, каждый первый вторник
месяца – заседание совета классных руководителей, последний четверг месяца –
заседание совета профилактики правонарушений, еженедельно по средам – классные часы в группах, первый четверг начала квартала - заседание наркологического
поста.
Классные руководители проводят классные часы в соответствии с Программой,
планом и основными направлениями воспитательной деятельности. В 2018-2019
учебном году были проведены классные часы на темы: «Алкоголь и его последствия», «Скажем, НЕТ наркотикам», «Экстремизму и терроризму - НЕТ», «Сохраним
окружающую среду», «Я гражданин своей страны», «Безопасность в сети Интернет», «Выбери свой путь к здоровью», «Твой выбор - твое будущее», «Уроки Чернобыля», «Что значит быть счастливым», «Успешного человека создает труд» и др.
В колледже ведется психологическая работа. Работа педагога - психолога выстроена в следующих направлениях:
1. Психологическая диагностика. В начале учебного года проведено исследо65

вание по выявлению особенностей адаптации первокурсников (7 групп) Выявлено,
что в учебных группах средняя и высокая благоприятность психологического климата. 543 обучающихся прошли социально-психологическое тестирование на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Тестирование по методике Г. Айзенка на определение самооценки психических состояний проводится со всеми несовершеннолетними студентами на предмет выявления уровня тревожности, фрустрации, ригидности и агрессивности. В апреле 2019г. проводилась диагностика диспозиций насильственного экстремизма по методике Давыдова Д.Г., Хломова К.Д. В опросе
участвовали 534 студента всех четырех курсов.
2.
Психологическое консультирование. Регулярное консультирование проводится со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, учителями, родителями. По вопросу взаимоотношения в группе, семье, психологическим особенностям обучающихся, умения разрешать конфликтные ситуации, формированию психологического здоровья. Индивидуальные и групповые консультации ведутся по вопросу адаптации первокурсников к колледжу. С обучающимися
выпускных курсов проводится консультация по вопросу собеседования при трудоустройстве и составлению резюме.
3.
Психологическое просвещение. Просвещение обучающихся по проблеме
кибербуллинга, психологической безопасности, позитивного мышления (октябрь,
декабрь 2018г., апрель 2019г.). С родителями проводится работа по вопросам детско-родительских отношений, безопасному интернету, скулшултингу, психологическому здоровью. В 2019 году было проведено 3 общих родительских собраний
на темы: «Роль семьи и колледжа в обеспечении безопасности подростков»
04.04.2019г.; «Условия успешной адаптации студента-первокурсника» 28.09.2019г.;
«Создание благоприятных условий для успешного обучения и воспитания»
05.12.2019г.
4.
Психологическая коррекция. Со всеми учебными группами первых курсов организуются тренинги на сплочение коллектива. За отчетный период было
проведено 14 занятий. Проводятся групповые занятия по формированию и развитию навыков психологического здоровья, занятия по формированию позитивного
мышления и формирования положительных личных качеств. По запросу участников образовательного процесса проводятся занятия по коррекции детскородительских отношений. В 2019 году было проведено 43 беседы.
5.
Психологическая профилактика. Со студентами проводится работа по
профилактике правонарушений; по профилактике употребления наркотических и
психоактивных веществ. Проводятся рейды в общежитие с целью недопущения
среди студентов нарушений норм правил общественного поведения. Ведется работа по адаптации первокурсников, проживающих в общежитии. Студентам оказывается психологическая поддержка. С воспитателями общежития регулярно
проводятся беседы и рейды по выявлению конфликтов в комнатах, выявлению
трудностей в жизни общежития. Со студентами в общежитии регулярно прово66

дятся беседы для предупреждения возникновения неблагоприятного психологического микроклимата. Ведется совместная работа совместно с инспектором
ГДН, в частности, участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений, наркологического поста. Положительные результаты дает педагогическое
сотрудничество «трудных» подростков с классными руководителями, заведующими отделениями, воспитателями общежития, социальным педагогом, заместителями директора.
В течение 2019г. в колледже активно проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни. Студенты участвовали в мероприятиях: конкурс на лучший антинаркотический лозунг и плакат, месячник, посвященный Всероссийскому дню
здоровья детей «Я выбираю жизнь!» (апрель), конкурс социальных роликов и презентаций «Стоп СПИД!» (ноябрь), молодежный форум «Выбор молодых – наше
будущее» (06.02.2019г.), был проведен «Единый урок трезвости», акция по пропаганде соблюдения правил дорожного движения «Мы за безопасное движение»
(01.06.2019г.), приняли участие в первом этапе Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (26.03.2019г.), акция «Минута детского телефона доверия» (17.05.2019г.), в рамках акции «Анти ВИЧ/СПИД» прошла
встреча студентов и преподавателей с врачом –эпидемиологом ГБУЗ Благовещенской ЦРБ Гимаевой Д.Р. (17.05.2019г.),. Студенты приняли участие в просмотре и
обсуждении фильмов «Меня это не касается», «Секреты манипуляции - табак»,
«Секреты манипуляции - алкоголь», «Путь героя». Преподаватели и студенты, активные участники общегородских мероприятий, так в 2019 году они приняли участие во Всероссийской лыжной гонке "Лыжня России 2019", где заняли призовые места, в спортивном мероприятии «Гонка героев», команда колледжа «Пограничники» заняла 1 место, в общегородской Акции «Зарядка с чемпионом»
(31.08.2019г.), благотворительном забеге «Кто бежит? Все бегут!» (21.09.2019г.)
Участвовали в экологических акциях «Чистый берег» (16.05.19), «Всемирный день
чистоты СДЕЛАЕМ 2019». Проводился сбор макулатуры в колледже.
В колледже функционируют Совет по профилактике правонарушений и наркологический пост. В состав Совета и наркологического поста входят представители администрации колледжа, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели
общежития, инспектор по делам несовершеннолетних, председатель студенческого совета, классные руководители. В течение года проводилось 10 заседаний
Совета по профилактике правонарушений и 4 заседаний наркологического поста,
где обсуждались случаи нарушения студентами Правил внутреннего распорядка
колледжа, учебной дисциплины, общественного поведения и определялись меры
по проведению индивидуальной работы с несовершеннолетними. В 2019 году
была организована встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по Благовещенскому району Республики Башкортостан Лысовой
Н.Н. Она провела профилактическую беседу по формированию законопослушного поведения (11.04.2019г.). На родительское собрание были приглашены инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Благовещенскому
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району РБ Лысова Н.Н., старший оперуполномоченный уголовного розыска Отдела МВД России по Благовещенскому району РБ Галиянов Б.Р. (4.04.2019г.).
Так же проводились встречи и беседы студентов с инспектором ГИБДД ОМВ
России по Благовещенскому району РБ Бикчантаевым И.Р., судебным приставом
Управления ФССП.
В рамках социальной помощи, в колледже предусмотрена выплата социальной
стипендии, обеспечение бесплатным питанием, оказание единовременной материальной помощи студентам, нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а также студентам, принимающих активное участие в спортивномассовой и культурной жизни колледжа.
Для осуществления целей и задач общей концепции воспитательного процесса
в колледже создана система студенческого самоуправления, осуществляющая
свою деятельность через студенческий совет колледжа, совет общежития, старостат. Студсовет строит свою работу в соответствии с действующими нормативными документами и планами.
В колледже функционирует волонтерское движение «Альтернатива», руководителем которого является Лукманова И.Ф. Движение создано в целях духовного и
физического развития студентов, удовлетворения их творческих потребностей, вовлечения их в общественно-полезную деятельность, проведения культурнопросветительской работы, пропаганды здорового образа жизни, развития художественного творчества студентов, решения проблем занятости, организации досуга
обучающихся, развития творческого потенциала и т.д. Волонтеры колледжа участвовали в двухдневном семинаре благотворительного фонда «Под флагом Добра!»,
приняли участие в городской профориентационной акции для учащейся молодежи
"Фестиваль профессий" в рамках фестиваля профессий "Рабочие нового поколения
- будущее региона", во Всероссийской акции Библионочь, посвященный Году театра, приняли участие в республиканском профориентационном мероприятии
«Ярмарка профессий» в г. Бирск для учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительной работе,
физическому воспитанию студентов. В колледже имеется спортивный зал, тренажёрный зал, спортивная площадка. Учебные занятия по физической культуре посещают все студенты колледжа. В колледже проводились более 10 спортивных
мероприятий: легкоатлетический весенний и осенний кросс, соревнования по волейболу среди юношей и девушек, по баскетболу среди юношей, по настольному
теннису, лыжным гонкам, по настольным шашкам, по гиревому спорту, по армрестлингу, спортивный праздник для 1 курса «Веселые старты», «День здоровья»,
военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!». В колледже действуют спортивные секции: баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол.
В 2019 году в колледже проводились культурно-массовые мероприятия такие
как: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День студента», «Последний звонок», «Вечер встречи выпускников», «День учителя», «День Победы», «Блокадный
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хлеб», «День волонтера», торжественное вручение дипломов выпускникам, «Новогодний спектакль», концерт посвященный «Дню матери», общежитии колледжа
прошёл вечер отдыха "Здравствуй осень!", ежегодная VII научно-практическая
конференция «Шаг к успеху - 2019». Были организованы встречи с художником
Ахметшиным Г.З. и открытие выставки картин, экскурсии в пожарную часть г.
Благовещенск, совместные мероприятии с межпоселенческой и центральной библиотекой, историко-краеведческим музеем. В библиотеке колледжа систематически оформляются тематические выставки, так в 2019 году были оформлены книжные выставки: «Есть память, которой нет забвения…», посвященной 2 февраля –
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве, « И память о войне нам книги оставляют…», посвященная Дню Победы,
выставка, посвященная Афганской войне, к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан.
Студенты колледжа приняли участие в Республиканской акции «Гордимся!
Помним! Чтим!», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Студенты и
преподаватели участвовали во всемарийском форуме, в конкурсе Enactus "Студенты в свободном предпринимательстве", в Международном диктанте по башкирскому языку, во Всероссийском этнографическом диктанте.
Вывод: воспитательная работа в колледже направлена на самореализацию и самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование активной
жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм нравственной
деятельности и поведения, развитость интересов и способностей личности, прежде
всего, профессиональных.
В колледже ведется психологическая работа. Работа педагога- психолога выстроена в следующих направлениях:
Психологическая диагностика. Проведено исследование психологического климата в учебных группах. Выявлено, что в учебных группах средняя и высокая благоприятность психологического климата.
обучающихся прошли социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Тестирование по методике Г. Айзенка на определение самооценки психических состояний проводится со всеми несовершеннолетними студентами на
предмет выявления уровня тревожности, фрустрации, ригидности и агрессивности.
Для выявления отношения студентов к терроризму использовалась анкета «Отношение молодежи к терроризму», рекомендованная
Институтом развития образования РБ. В опросе приняли участие 302 студента. 263 студента приняли участие в исследование коммуникативной толерантности. Это же количество студентов протестированы на выявление шкалы одиночества и личностной агрессивности.
Психологическое консультирование. Регулярное консультирование проводится со
всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, учителями, родителями. По вопросу взаимоотношения в группе, семье, психологическим особен69

ностям обучающихся, умения разрешать конфликтные ситуации, формированию
психологического здоровья. Индивидуальные и групповые консультации ведутся
по вопросу адаптации первокурсников к колледжу. С обучающимися выпускных
курсов проводится консультация по вопросу собеседования при трудоустройстве и
составлению резюме.
Психологическое просвещение. Просвещение обучающихся по проблеме кибербуллинга, психологической безопасности, позитивного мышления. С родителями
проведится работа по вопросам детско-родительских отношений, безопасному интернету, скулшултингу, психологическому здоровья.
Психологическая коррекция. Со всеми учебными группами первых курсов организуются тренинги на сплочение коллектива. Проводятся групповые занятия по
формированию и развитию навыков психологического здоровья, занятия по формированию позитивного мышления и формирования положительных личных качеств. По запросу участников образовательного процесса проводятся занятия по
коррекции детско-родительских отношений.
Психологическая профилактика. Со студентами проводится работа по профилактике правонарушений; по профилактике употребления психоактивных веществ.
Проводятся рейды по общежитию с целью недопущения среди студентов нарушений норм правил общественного поведения. Ведется работа по адаптации первокурсников, проживающих в общежитии. Студентам оказывается психологическая поддержка. С воспитателями общежития регулярно проводятся беседы и
рейды по выявлению конфликтов в комнатах, выявлению трудностей в жизни
общежития. Со студентами в общежитии регулярно проводятся беседы для предупреждения возникновения неблагоприятного психологического микроклимата.
Ведется совместная работа совместно с инспектором ОДН, в частности, участие в
заседаниях Совета по профилактике правонарушений, наркологического поста.
Положительные результаты дает педагогическое сотрудничество «трудных» подростков с классными руководителями, заведующими отделениями, воспитателями общежития, социальным педагогом, заместителями директора.
Вывод: успешная реализация программы по профессиональному воспитанию и
социализации студентов колледжа способствует самоопределению личности обучающегося, формирует определенные социальные качества, обогащая творческий
потенциал и нравственную основу личности
Внутренняя система оценки качества образования
Цель – непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых колледжа, и эффективности
управления качеством образования, обеспечение органов управления, экспертов в
области образования, наблюдательного Совета, осуществляющих общественный
характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и
динамике качества образования в колледже.
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Задачами системы оценки качества образования являются:
- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
-технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике качества образования;
-проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику
качества образования;
-своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе,
и факторов, вызывающих их.
-осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне колледжа;
-предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;
-оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования.
Функциями системы являются:
-сбор данных в соответствии параметрами, используемыми в процессе государственного контроля качества образования и индикаторами мониторинга качества образования;
-получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на
динамику качества образования;
-определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образования в базе данных колледжа;
-координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиями.
Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим
требованиям:
-отражать реальное состояние дел;
-иметь минимальные погрешности измерений;
-источники информации должны быть оптимальными;
-объем информации должен позволить принять обоснованное решение;
-иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения;
-информация должна быть своевременной;
-информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные
проблемы, требующие решения;
-каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат.
компетенцией.
Объектами мониторинга являются:
Учебная работа, воспитательная работа, профессиональное развитие педагогов и
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы
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оценки качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители.
План мониторинга и внутриколледжного контроля, график контроля качества преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной работе на
текущий учебный год, обсуждается на заседании методического совета и утверждается директором колледжа. В соответствии с годовым планом составляется
план мониторинга и контроля на каждый месяц. В ежемесячном плане отражаются
основные направления: это состояние учебно-методической документации, качество проведения учебных занятий, качество проведения внеклассных мероприятий,
указываются конкретные мероприятия, сроки и исполнители. Согласно ежемесячному плану администрацией, заведующим отделением, председателями ПЦК осуществляется посещение и анализ учебных занятий, классных часов, проверка документации.
Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются и представляются руководителю, обсуждаются на педсоветах.
Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса.
Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в колледже
способствует повышению эффективности образовательного процесса.
В тоже время необходимо усилить, систематизировать данную работу.

Показатели деятельности
.N
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

Показатели

Единица измерения

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

135 человек
человек
человек
548 человек

416 человек
22 человек
110 человек
13 единиц

1.4

среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период

1.5

Утратил силу

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.
1
1.11.
2
1.12

1.13

Первая

175 человек

174/154/88,5челове
к/%

0 человек/%

551/334/57 % человек/%

49/31/63,26% человек/%
31/30/96,8%челове
к/%
31 /30/96,77 %человек/%

26 /84%человек/%
4/13%человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
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34,100%человек/%

0 человек/%

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

-

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
в субъекте Российской Федерации

53969,1
тыс. руб.
1907,0 тыс. руб.

48,6 тыс. руб.

128 %

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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)
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4 кв.м

0,03единиц
78
/100%человек/%

Единица измерения
4/0,7%человек/%

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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единиц

единиц
единиц
единиц

единиц
единиц

2 человек

2 человек
1 человек
человек
1человек

человек
человек

человек
человек
человек
человек

человек

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

человек
человек
человек
человек

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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человек
человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

2 человек

2 человек
человек
человек
человек

2 человек
человек

человек
человек
человек

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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человек

человек
человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

человек
человек

4.6.3

4.7

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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

человек
человек

человек
человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек

41,78,8% человек/%

Выводы:
1.Представленные в отчете по самообследованию данные объективно отражают
содержание основных направлений деятельности колледжа.
2.Коллелдж обеспечивает реализацию требований нормативных актов о развитии
СПО в РФ.
3.Уровень профессионализма педагогических кадров, учебно-методической, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы колледжа
создают необходимые условия для квалифицированных специалистов, которые отвечают требованиям ФГОС СПО.
4.Подготовка по ОПОП соответствует требованиям ФГОС СПО.
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5.Учебные планы, рабочие программы УД, ПМ соответствуют требованиям
ФГОС СПО.
6.Качество подготовки выпускников соответствует требованиям работодателей.
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