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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы 

Программа развития государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Дюртюлинский 

многопрофильный колледж на 2018-2023 годы 

Основание для принятия 

решения о разработке 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;  

Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образования"»; 

Приказ Министерства образования РФ от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Закон Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 1 

июля 2013 года № 696-з;  

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 

«О стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2020 

года»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 «О 

государственной программе "Развитие 

образования в Республике Башкортостан"»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан № 510-р от 30.04.2013 г. Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной 



4 

 

карты") "Изменения в сфере образования 

Республики Башкортостан, направленные на 

повышение ее эффективности"; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 31 октября 2016 года № 463 

«Об утверждении государственной программы 

"Доступная среда в Республике 

Башкортостан"»; 

Распоряжение Правительства Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2017 года  

№ 1355-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации 

приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» в 

Республике Башкортостан»; 

-Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Дюртюлинский многопрофильный 

колледж 

Разработчик Программы Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Дюртюлинский 

многопрофильный колледж 

Исполнители Программы - педагогический коллектив колледжа; 

-руководители и сотрудники основных и 

вспомогательных подразделений; 

- обучающиеся; 

-родители и законные представители 

обучающихся; 

Цель Программы Целью программы развития колледжа на 2018-

2023 годы является обеспечение доступного и 

качественного среднего профессионального 

образования, подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда. 
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Задачи Программы Задачи:  
1.Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии 

с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2.Формирование кадрового потенциала 

профессиональной образовательной 

организации для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills Russia. 

3.Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также 

программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания 

опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

5.Создание условий для развития 

инклюзивного профессионального 

образования  

6.Создание условий для успешной 

социализации и самореализации обучающихся 

7.Повышение качества профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, стандартов 

WorldSkills Russia. 

8.Развитие профориентационной работы.  

9.Обеспечение высокого уровня 

информатизации образовательного процесса, в 
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том числе внедрение новых информационных 

технологий. 

10.Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности.  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Первый этап: 2018г. – 2019г. проектно - 

аналитический, корректировка имеющихся 

проектов, разработка новых проектов, 

необходимых для реализации Программы; 

Второй этап: 2019г. – 2021 г. 

преобразовательный, реализация проектов и их 

результативность, ежегодный публичный отчет; 

Третий этап: 2022 г. – 2023 г. рефлексивно-

обобщающий, мониторинг выполнения 

Программы. 

Источники финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

- средства бюджета Республики Башкортостан: 

финансирование в объеме 14362490 руб. в 2018 

году, 12610800 руб. в последующие годы; 

-внебюджетные средства в объеме 14536400 

руб. ежегодно; 

Основные и целевые 

индикаторы 

1. Количество профессиональных 

образовательных программ, реализуемых по 50 

наиболее перспективным профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем 

количестве - 7 ед.  

2. Количество педагогических работников 

колледжа, прошедших повышение 

квалификации по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

в количестве -17 чел.; 

2.1.Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих 

сертификат эксперта Worldskills Russia- 7 чел. 

2.2. Численность педагогических 

работников системы СПО, прошедших 

повышение квалификации в МЦК-5 чел.; 
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    3. Количество аттестованных центров 

проведения демонстрационного экзамена- 1 ед. 

4. Количество учебных кабинетов, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием -5 ед.; 

4.1 Доля образовательных программ, в 

разработке которых принимают участие 

работодатели (включая проведение учебных 

занятий, организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения), в общей численности 

100 %. 

4.2 Количество новых, прошедших 

лицензирование образовательных программ – 2 

ед.;   

5. Количество образовательных программ, 

по которым обеспечены условия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не 

менее 3; 

6. Доля выпускников профессиональной 

образовательной организации очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии),82%. 

6.1. Охват обучающихся кружковой работой 

и досуговой деятельностью, не менее 70 %. 

      7. Число выпускников образовательной 

организации, продемонстрировавших уровень 

подготовки соответствующий стандартам 

WorldSkills Russia -16 чел.;  

8. Количество поступивших школьников, 

участвующих в профориентационных 

мероприятиях, не менее 60 чел.; 

9. Развитие современной цифровой 

образовательной среды:  
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-оборудование кабинетов мультимедийным 

оборудованием, не мене 12; 

-внедрение электронных учебно-методических 

комплексов (не менее 6); 

-создание мобильного компьютерного 

кабинета (не менее 12 нетбуков); 

-внедрение дистанционного обучения по 2 

специальностям; 

10. Количество обученных преподавателей 

по вопросам охраны труда, оказания первой 

медицинской помощи, противопожарной 

безопасности-100 %  

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Контроль за реализацией Программы  

осуществляет Совет ПОО ГБПОУ 

Дюртюлинский многопрофильный колледж. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Во исполнение распоряжения Правительства РБ № 172-р от 

20.02.2015 г., согласно приказа Министерства образования РБ,  

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 157 д. 

Старый Уртай Республики Башкортостан переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж (далее – 

Колледж) с подготовкой специалистов по образовательным программам 

профессионального образования. 

В октябре 1969 года с целью более полного обеспечения 

квалифицированными кадрами подразделения НГДУ «Чекмагушнефть», по 

ходатайству администрации АНК «Башнефть» в г. Дюртюли был открыт 

филиал Октябрьского ТУ -30.  

 В 2003 г на базе средней общеобразовательной школы в д. Старый 

Уртай и филиала профессионального лицея № 56 г. Октябрьского было 

создано Профессиональное училище № 157.  
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В 2013 году учебное заведение было преобразовано в лицей с правом 

обучения по профессии четвертой ступени квалификации «Мастер 

сельскохозяйственного производства».  

 

Официальное наименование государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Дюртюлин- 

ский многопрофильный колледж. 

Полное наименование 

 

 

сокращенное: 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Дюртюлинский 

многопрофильный колледж;  

ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный 

колледж, ГБПОУ ДМК. 

Юридический адрес 452320, Республика Башкортостан, 

г.Дюртюли, ул. Разила Мусина, д.15; 

Фактический адрес 

 

452320, Республика Башкортостан,  

г. Дюртюли, ул. Разила Мусина, д.15; 

Перечень всех других 

подразделений вне головной 

организации 

452320, Республика Башкортостан,  

г.Дюртюли, ул. Ленина, д.14; 

452320, Республика Башкортостан, 

 г.Дюртюли, ул. Седова, д.4 корп.3;  

452307, Республика Башкортостан,  

Дюртюлинский район, с Староуртаево, ул. 

Кооперативная, д.3.         
Функции и полномочия 

Учредителя Колледжа 

осуществляет 

Министерство образования Республики 

Башкортостан (далее – Учредитель). 

 

Организационно – правовая 

форма 

 бюджетное учреждение     

 

 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Колледжем только 

на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется федеральным законодательством. 

Прием в колледж осуществляется согласно Правилам приема, которые 

определяются Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Колледж самостоятельно разрабатывает и ежегодно утверждает 

правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку приема, 

устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и правилам приема, определяемым Учредителем. 
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Подготовке конкурентоспособного, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности 

будущего специалиста содействуют развитие самостоятельной, 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся через участие в 

конкурсах, зональных и республиканских олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях различного уровня.  

ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж ведет подготовку: 

по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной 

и договорной основе): 

15.01.02 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) с присвоением квалификации техник-механик; 

21.01.02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

с присвоением квалификации техник-технолог 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(на бюджетной основе) 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства с присвоением 

квалификаций: 

- оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;                                                                               

- водитель автомобиля.  

19.01.17 Повар, кондитер с присвоением квалификаций: 

 - повар кондитер; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ с присвоением квалификаций: 

 каменщик электросварщик ручной сварки. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с 

присвоением квалификаций: 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

-Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) с присвоением квалификаций: 

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.   

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с 

присвоением квалификаций: 

-Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  

-Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; 

-Водитель автомобиля.            
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Специальности выпускников учреждений среднего профессионального 

образования распределяются по таким направлениям подготовки, как 

промышленность – 42,5%; строительство – 9,2%; транспорт – 9,6%; сельское 

хозяйство – 3,6; другие – 1%.  

 

Содержание и качество подготовки специалистов 

 

Обучение в колледже ведется в соответствии с Законом об Образовании 

№273-ФЗ от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 и с 

основными профессиональными образовательными программами, 

составленными на основании ФГОС СПО. 

Качество подготовки обучающихся является одним из важнейших 

показателей работы педагогического коллектива. Ведется постоянный 

мониторинг успеваемости, качества знаний студентов. Оценить качество 

подготовки обучающихся можно по результатам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, которые проводятся в соответствии с 

ФГОС СПО в сроки, определяемые графиком учебного процесса на каждый 

учебный год. 

Ежегодно, в начале учебного года, в соответствии с планом работы 

педагогического совета ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж 

и с целью определения знаний, умений и навыков обучающихся, по 

обязательным предметам общеобразовательного цикла проводится входной 

контроль знаний обучающихся, поступивших в колледж. 

Цель проведения: 

- проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по 

общеобразовательным предметам и получить стартовую информацию для 

наблюдения динамики качества обучения; 

- оценить готовность обучающихся к учебному году; 

- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

Мероприятие по контролю проводилось в различных формах заданий в 

течение сентября. 

Форма проверки–задания, которые позволили дать точно и объективно 

количественную и качественную характеристику уровню достижений 

обучающихся по общеобразовательным предметам и выявить уровень 
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сформированности умений и навыков в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования.  

Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал 

выявлению элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

 2017-2018 2018-2019 

средний балл 2,95 2,95 

качество, % 26,01 27,77 

общая успеваемость, % 74,73 65,4 

 
Анализируя полученные средние показатели входного контроля знаний 

студентов за последние 2 года можно сделать выводы: 

1. Средний балл остался на прежнем уровне. Прослеживается 

незначительное повышение качества на 1,76%. Общая успеваемость 

понизилась на 9,33%. 

2. Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний выпускников 

школ: 

- низкий уровень мотивации к обучению; 

- ряд учителей школ формально относится к обучению обучающихся; 

- социальный фактор; 

- низкий уровень организационных умений обучающихся, которые плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 

результаты своей деятельности. 

По полученным результатам определяется стратегия обучения 

обучающихся 1 курса для обеспечения эффективности дальнейшего 

обучения, даются рекомендации преподавателям-предметникам: 

а) проанализировать на заседаниях цикловой комиссии результаты входного 

контроля; 

б) не допускать нестабильности качества знаний; 
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в) не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать 

знания согласно критериям оценок; 

г) при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Обучающиеся 1 курса, нуждающиеся в педагогической поддержке 

ставятся на административный контроль, им оказывается помощь в 

получении знаний. 

Регулярно (по срезовым работам), анализируется уровень знаний 

обучающихся, по сравнению с данными входного контроля. 

Второй этап внутриколледжного мониторинга (промежуточный 

контроль) проводится в декабре. 

Анализ результатов входного контроля, проводимый преподавателями, 

позволяет выявить основные проблемы базового уровня образования вновь 

набранных студентов и наметить пути адаптации первокурсников к 

учебному процессу в колледже. 

Промежуточный контроль: 

Промежуточная аттестация студентов проводится 2 раза в год по 

окончании семестра. Формы промежуточной аттестации –зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. Результаты промежуточной аттестации 

отражаются в ведомостях и зачетных книжках. По итогам промежуточной 

аттестации проводятся педагогические советы, рабочие совещания, 

родительские собрания. Для проведения промежуточной аттестации 

преподаватели разрабатывают оценочные средства, экзамены по 

профессиональному модулю принимает специально созданная комиссия, 

председателем которой является представитель работодателя по профилю 

профессиональной деятельности.  

В таблице приведены итоги проведения промежуточной аттестации за 

последние 3 учебных года. 

Показатели успеваемости и качества знаний по колледжу  

Учебные годы 2016 2017 2018 

успеваемость 95% 95,6 % 95,19% 

качество 49,7% 56,7% 52,32% 

средний балл 3,95 3,9 3,84 
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Анализируя полученные средние показатели качества за два учебных 

года, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости 

понизились на 0,41%. Качество знаний понизилось на 0,06%. Успеваемость 

находится в пределах допустимого и оптимального уровней. Но 

прослеживается понижение качества знаний по предметам.  

В ходе анализа выявляется дисциплины, причина выраженного 

понижения качества и намечаются пути решения. 

Заместитель директора по УР, методист, предметно-цикловая комиссия 

проводит сравнительный анализ качества знаний обучающихся по 

дисциплинам всех учебных циклов по итогам входного, промежуточного и 

выходного контроля. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

студентов выпускных групп 

Защита студентов оценивается государственной экзаменационной 

комиссией, в состав которой входят представители работодателей. Это 

обеспечивает объективную оценку качества подготовки выпускников. В 

таблице представлен анализ государственной итоговой аттестации за 

последние 3 года очной и заочной формы обучения. 

 2016 2017 2018 
 кол.  

Вып

. 

Ср. 

балл 

абс. % кол.  

Вып

. 

Ср. 

балл 

абс % кол.  

Вып

. 

Ср. 

балл  

абс. % 

очная 162 4,19 19 83,3 163 4,20 20 85,6 171 4,21 26,7 86,55 

заочная -    16 4,52 21 95,4 22 4,4 21 95,4 
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По итогам 2018 года, в сравнении с 2017 годом уровень качества знаний 

повысился на 0,95 %, средний балл остался на прежнем уровне. 

 

Количество дипломов «с отличием» 

 2016 2017 2018 

Очная  13 15 15 

заочная - 3 2 

 

По итогам 2018 учебного года, в сравнении с 2017 годом уровень 

качества знаний повысился на 0,95 %, средний балл остался на прежнем 

уровне. Количество дипломов с «отличием» с 2016 года увеличился на 2 

человека. 

Платные образовательные услуги: 

 

Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том 

числе, по предоставлению дополнительных образовательных услуг только 

для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при 

условии указания такой деятельности в Уставе Колледжа. 

1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (с 

полным возмещением затрат на обучение физическими и юридическими 

лицами на основе договора с ними); 

2.Дополнительные платные образовательные услуги: 

в соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку по основным 

программам профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих (водителей транспортных средств 

категорий «В», «С» и переподготовки на категорию D)  
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Анализ качественного состава руководящих и инженерно-

педагогических кадров колледжа 

     Наиболее значимыми задачами для педагогических работников колледжа 

являются: 

- работа по совершенствованию программной и учебно-методической 

документации по профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО 

и профессиональными стандартами, по разработке электронных учебно-

методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- внедрение элементов современных образовательных технологий в учебный 

процесс, способствующих формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе для успешной профессиональной деятельности; 

-оказание консультативной помощи педагогам по различным направлениям 

методической работы; 

- выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа; 

- эффективная совместная деятельность с социальными партнёрами по 

подготовке кадров, трудоустройству обучающихся, стажировке мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла, 

проведению государственной итоговой аттестации и др. 

Анализ качественного и количественного состава педагогических и 

руководящих кадров показал, что в настоящее время создан стабильный, 

высококвалифицированный, профессионально-грамотный педагогический 

коллектив, с внутренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий 

труда и его результатов. 

 

Состав работников ГБПОУ ДМК 

1 Всего работников                                     55 чел. 

2 Руководящих работников 4 чел. 

3 Высшую квалификационную категорию имеют 

преподаватели 

14 чел. 

 

4 Первую квалификационную категорию имеют 

преподаватели 

16 чел. 

5 Высшую квалификационную категорию имеют мастера 

производственного обучения 

4 чел. 
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6 Первую квалификационную категорию имеют мастера 

производственного обучения 

1 чел. 

7 Соответствует занимаемой должности преподаватели 8 чел. 

8 Соответствует занимаемой должности мастера п/о 1 чел. 

9 Не имеет квалификационной категории (стаж менее 2 года) 8 чел. 

      

Эффективность и результативность работы педагогического коллектива 

в огромной степени зависит от профессионального уровня педагогических 

кадров. 

 

квалификационные категории 

преподавателей 

30%

36%

17%

17%

Высша квалификационная
категория преподавателя

Первая квалификационная
категория преподавателя

Соответсвует занимаемой
должности преподавателя

Не имеют квалификационную
категорию

 
        

 

квалификационные категории мастеров п/о

66%

17%

17%

Высшая квалификационная
категория мастера п/о

Первая квалификационная
категория мастера п/о

Соответсвует занимаемой
должности мастера п/о

 
 

 

Информация о наградах педагогических работников 

 

1 Отличник народного просвещения 1чел. 

2 Почётный работник НПО РФ 1чел. 



18 

 

3 Почётный работник НПО РФ 1чел. 

4 Почётный работник общего образования РФ 1чел. 

5 Почётная грамота Министерства образования РФ 1 чел. 

6 Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ 3 чел 

7 Почётная грамота Профсоюза работников народного 

образования РФ 

1чел. 

8 Почётная грамота Министерства образования РБ 6чел. 

9 Отличник образования Республики Башкортостан 4чел. 

10 Лучший молодой преподаватель НПО -2015 1чел. 

  

Методическая деятельность является одним из определяющих 

факторов развития колледжа, обеспечивающих высокую степень 

подготовленности педагогического коллектива к инновационным 

процессам. Организационной формой методической системы колледжа 

является методическая служба, которая координирует деятельность 

творческих групп и методических объединений и интегрирует усилия 

педагогических работников при совершенствовании образовательной 

деятельности. 

В настоящее время в системе СПО методическая служба 

ориентирована на: 

-обеспечение организации систематической планомерной работы 

педагогического коллектива; 

-совершенствование условий для непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения; 

-создание условий для реализации требований образовательных 

стандартов профессионального образования и достижения 

необходимого качества подготовки будущих рабочих и специалистов; 

-организация апробации учебно-методических комплексов, освоение 

современных педагогических технологий (в т.ч. дистанционных); 

-развитие проектно-исследовательской работы по проблемам 

профессионального образования; 

-активизацию процесса внедрения методических разработок, 

передового педагогического опыта в педагогическую практику;  

-издание учебно-методических пособий в помощь педагогическим 

работникам. 

Приоритетным направлением деятельности методической службы в 

профессиональном образовании является организационно-методическая, 
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информационная, научно-исследовательская, экспертная. Основные задачи 

данного направления: 

-мониторинг результатов образовательной деятельности по 

дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-прогнозирование, планирование, организация и методическое 

сопровождение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников; 

-организация работы ШМС с целью поддержки и оказания 

методической помощи молодым специалистам; 

-организация взаимопосещений занятий и внутриколледжных 

мероприятий между педагогами для обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин; 

-организация и изучение опыта работы методических (цикловых) 

комиссий; 

-методическое сопровождение разработки содержания вариативной 

части ОПОП; 

-взаимосотрудничество ПОО в рамках НОК c ГОАУ Институт развития 

образования для проведения семинаров- практикумов, методических 

семинаров, выездных практических занятий, конкурсов и т.д.;  

-подготовка и проведение научно-практических конференций,  

недели специальности, конкурсов профессионального мастерства;  

-организация участия педагогических работников в открытых 

Международных, Всероссийских, региональных конкурсах. 

Исследовательская работа дает свои результаты в совершенствовании 

методов и форм организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Это позволяет успешно решать задачи: 

-по определению приоритетных направлений исследований по 

актуальным проблемам профессионального образования; 

                  -формирования инновационной компетенции у педагогических    

                  работников; 

                  -методической поддержки передового педагогического опыта; 

      -совершенствование качества профессионального образования.  

     Профессиональная подготовка преподавателя не заканчивается после 

получения диплома. Она продолжается на протяжении всей 

профессиональной деятельности педагогического работника. И система 

научно-методической работы, ориентированная на повышение уровня знаний 

и, как следствие, квалификации способствует этому в первую очередь.      
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     Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 

Федерации" педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем 1 раз в 3 года.  

Повышение квалификации – и право и обязанность педагога, которые он 

возложил на работодателя и самого работника. Внедрение новых 

образовательных стандартов предусматривает постоянное обучение 

педагогов. Профессия преподавателя требует постоянного 

совершенствования, регулярного обновления знаний, использования 

современных наиболее результативных технологий и обучающих методов. 

Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повышении 

квалификации. 

Основная задача прохождения курсов повышения квалификации - оказание 

посильной помощи педагогическим работникам в их повседневном труде. 

Они пополняют свою методическую копилку - ресурса, предназначенного в 

качестве методического и информационного средства преподавателям и 

мастерам производственного обучения. Педагогические работники могут 

проходить в следующих формах: очной; очно-заочной; заочной; 

дистанционной.  

     Это возможность узнать о новых требованиях и технологиях 

современного образования, совершенствование профессионального 

мастерства уже имеющихся знаний, умений, обмен опытом с 

единомышленниками. Для обмена опытом преподавателю важно иметь 

личный опыт и наработанные навыки преподавания. 

     Обучение на курсах повышения способствует развитию самообразования, 

внедрению в рабочий процесс новых технологий, инноваций, экспериментов, 

публикации, разработки методических рекомендаций для помощи педагогам, 

использование новаторских идей и методов на практике. 
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     Внедрение и развитие целостного, системного подхода в 

профессиональную подготовку и переподготовку, участие на различных 

семинарах и вебинарах оказывает благоприятное влияние на работу 

педагогических кадров. 

Прошли переподготовку по направлению: 

1.ФГБОУ БГУ Преподаватель физической культуры и спорта-1чел. 

 (Ильясова Э.И.,2016г.) 

2.ГАО ДПО ИРО РБ «Педагогическое образование» -2017 г.-15 чел. 

(Ардеева Г.В., Баширов В.И., Гафурова Л.Х., Кабиров В.З., Минниханов 

З.Л., Музипова М.Р., Мустафин Ю.М., Саитова Э.Ф., Салихова О.Ю., 

Фатхелбаянова Л.А., Фатхелбаянов Д.Д., Хамидуллина Г.Р., Сафаров Р.Т., 

Самигуллина З.Ф., Исламуратова Л.Ф.) 

3.ГАО ДПО ИРО РБ «Профессиональное обучение» -2017 г.2 чел. (мастера 

производственного обучения Ахматдинов Ф.Б., Вахитов Ш.Ф.)  

4.ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» -1 чел. (Рахимова Г.М.) 

5.ГОУ ВПО Уфимский Государственный нефтяной технический 

университет «Машины и оборудование для добычи нефти и газа» -1 чел. 

(Музипова М.Р.) 

6.Академия «Молодые профессионалы» на право проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции: 

Поварское дело-1 чел. (Фатхелбаянова Л.А.),2018г.; 

Кондитерское дело-2 чел. (Гафурова Л.Х., Самигуллина З.Ф.),2018г.; 

Сварочные технологии-1 чел. (Фатхелбаянов Д.Д.)2018 год. 

7. ГБПУ им.М.Акмуллы «Современные технологии деятельности 
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социального педагога с присвоением квалификации» - 1 чел. (Гиндуллина 

Г.А., социальный педагог), 2018 г. 

    Результат повышения квалификации педагогических работников: 

- участие в Международном Интернет – педсовете «Педагогические 

традиции и инновационная образовательная среда – залог 

совершенствования системы образования», (МО ГАОУ ДПО ИРО РБ); 

-участие в вебинаре теоретическое занятие «Основы военной службы», 

ведущий Баширов В.И.,2017 г.; 

-разработка проекта «Подготовка юношей к службе в ВС РФ через 

организацию и проведение военно-патриотических соревнований и 

военных сборов»; 

-включение в реализацию проекта непрерывного инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидность «Детский сад-школа- ссуз-вуз», 2018 г.; 

-участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: 

задачи, проблемы, риски», ГАОУ ДПО ИРО РБ, апрель 2017г.; 

-участие в Республиканской научно-практической конференции «Учебно –

исследовательская деятельность студентов, как фактор формирования 

профессиональных компетенций», ГАОУ ДПО ИРО РБ, ноябрь 2017г.; 

- участие на Региональном этапе Республиканского конкурса «Лучший 

преподаватель года -2018» среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан, Грамота в номинации «За 

творческий поиск и оригинальность», Министерство образования РБ и 

Совет директоров учреждений СПО региона Уфа -2, преподаватель 

Сарварова А.В.; 

- Диплом стипендии Главы Республики Башкортостан 2017-2018 учебный 

год, студентка гр.ПОВ-16 Илимбаева Ксения 

 

Сведения о распространении инновационного опыта: 

- участие в научно-практических 

конференциях  

 

 

 

 

 

 

1.Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность студентов в СПО в условиях 

реализации ФГОС, 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ, ноябрь 2016г.;  

2.Физкультурно-оздоровительный проект 

«Динамические паузы» в рамках большой 

перемены учебного дня ГБПОУ ДМК, 
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-печатные работы за отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- открытые уроки по 

инновационной деятельности на 

уровне муниципального района;  

  

  

 

руководитель Ардеева Г.В. 

3.Всероссийская научно-практическая 

конференция «Системно-деятельностный 

подход в обучении: традиции и 

инновации», ГАОУ ИРО РБ 2016г. 

4. V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся Старт в науке, 2018 г. 

(преподаватели Рахимова Г.М., 

Шамуратова Р.Н.) студенты Айдышев В.-

3 место в секции химия, Зинурова А.- 2 

место в секции история, Рахимов Х. – 3 

место в секции физика; 

1. Использование метода проектов в 

воспитательной работе, преподаватель 

Ардеева Г.В. Сборник материалов 

республиканской научно-практической 

конференции, 25 ноября 2016г.г.Уфа; 

2.Из опыта работы педработников за 

2015-2016 учебный год, методист 

Кильметова М.А. Сборник материалов 

республиканской научно-практической 

конференции 25 ноября 2016г., г.Уфа; 

 

1.Открытый урок препод. Рахимовой Г. 

М.- Лабораторная работа №3 по   

дисциплине «Химия» «Свойства 

металлов», ноябрь 2016г.; 

2.Открытый урок препод. Ардеевой Г. В. 

на тему: «Работа 4-х тактного двигателя 

внутреннего сгорания»; декабрь 2016г.; 

3.Открытый урок препод. Исламуратовой 

Л.Ф. по дисциплине «Экономика» на 

тему: «Фотография рабочего времени», 

декабрь 2016 г.; 

4.Открытый урок препод. Набиевой Р. Р. 

по дисциплине английский язык на тему: 
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«Инструменты и приспособления»; 

январь 2017г.; 

5.Открытый урок препод. Сарваровой 

А.В. по дисциплине английский язык на 

тему: «Сохраним наш общий дом»; март 

2017г.; 

6.Открытый урок препод. Саитовой Э. Ф. 

по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» на тему: 

лабораторная работа№2 «Использование 

штангенциркуля» март 2017г.; 

7. Открытый урок по дисциплине 

математика препод. Гирфановой Л. Ф.,на 

тему: «Примеры теории вероятности в 

нашей жизни», май 2017г.; 

8. Открытый классный час кл. рук. 

Гирфанова Л. Ф. на тему: «Семейные 

ценности» 2-й курс; 

9.Открытый классный час кл.рук. 

Мустафин Ю. М.  на тему: «Что значит 

быть настоящим мужчиной?», 1-й курс; 

10. Открытый классный час кл. рук.  

Габбасова А. Г.на тему: «Мое имя –

сигарета», 1-й курс; 

11. Открытый урок по дисциплине 

«История» препод. Шамуратовой Р.Н., на 

тему: «Россия в правление Ивана IV 

Грозного» 1 курс, 2018 г. 

12.Внутриколледжный открытый конкурс 

«Лучший по профессии» обучающихся по 

ППКРС по профессиям: 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ; март-апрель 2017года 
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- конкурсное движение, участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

обучающихся (муниципальный, 

республиканский, всероссийский  

уровень);  

  

1.VI Открытый чемпионат России по 

пахоте, сертификат участника, студент 3 

курса Шараев А., 2018 год; 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся по образовательным 

программам ППКРС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства», студент Хафизов А., 10 

место, 2017 г. 

2. Всероссийская онлайн олимпиада по 

информатике (Профессиональный 

конкурс РФ, декабрь 2017г.) – 1 место, 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

технической механике 

(Профессиональный конкурс РФ, декабрь 

2017г.) – 3 место, региональный тур 

Республиканской олимпиады по 

инженерной графике в номинации 

«Традиционная графика» - 3 место 

студент группы 3 МД-16 Исламов Динар;  

3. «Неделя специальности» обучающихся 

по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; апрель 2017 г.; 

4. «Неделя специальности» обучающихся 

по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; апрель 

2017 г. 

Международная олимпиада 

 «Зима – 2017» по химии 

    

 I место студенты Салихов Ф., Айдышев В. 

 II место: студенты Рахимов Х., 

Байдимиров М. 

III место студенты Шавалиев Р., Акрамов 

И. (преподаватель Рахимова Г.М.) 

Международная олимпиада  

«Зима – 2017» по математике 

 

I место студенты Сальманов Л., Закиров 
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 Р. (преподаватель Гирфанова Л.Ф.) 

Международная олимпиада  

«Зима – 2017» по физике 

 

II место студенты Рахимов Х., Нуртдинов 

И.,    Сальманов Л., Хасбуранов И. 

III место студентка Зиннурова А. 

(преподаватель Мустафина Т.А.) 

Международная олимпиада 

 «Зима – 2017» по английскому 

языку  

II место студент Рахимов Х. 

(преподаватель Сарварова А.В.) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

по химии 

 

  

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

по биологии  

 

 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Котофей» 

 

 

Всероссийская онлайн олимпиада 

по русскому языку, 2017г.  

 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 

апрель 2017 г.  

Региональный этап 

Республиканской олимпиады по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

I место студент 2 курса Сальманов Л.  

II место студенты 2 курса Закиров Р., 

Ханова А., Хасбуранов И.  

III место студент Гилязетдинов И. 

(рук. преподаватель Рахимова Г.М.) 

 

I место студент 1 курсаТимербаев А. 

II место студент 1 курса Исламов Д. 

(рук.преподаватель Шамина Л.Ф.) 

 

I место студент Закиров Р.Р 

III место студентка Ханова А. (рук. 

преподаватель Набиева Р.Р.) 

 

II место студент 3 курса Сайфуллин И. 

(рук. преподаватель Ильясова Э.И.) 

 

III место студент 3  курса Альмиев Дамир  

(рук.преподаватели Ардеева Г.В., 

Музипова М.Р.), 2017 г. 

 

 

 

Команда студентов 3 курса, 3 место  

(рук. преподаватель Афзалов Р.Ш.),2018г. 
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Региональный этап Всероссийской  

олимпиады по укрупненной 

группе специальностей СПО  

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия  

Региональный этап Всероссийской  

олимпиады по укрупненной 

группе специальностей СПО  

15.00.00 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

  

 

Медиа-конкурс «Пусть знают все» 

в номинации «Нескучный день» 

Министерства образования 

Республики Башкортостан, 2017 г. 

 

 

Молодёжное информационное 

агентство Реплика 

II Кубок Урала и Поволжья, 25-27 

ноября 2016г. 

 

Кубок РБ по Восточному 

единоборству в кумите санбон, 

2017 г. 

Открытый Республиканский 

Форум боевых искусств, 2017 г. 

 

 Чемпионат и первенство 

Республики Башкортостан по 

Всестилевому карате дисциплина 

 

 Кубок Республики Башкортостан 

по Восточному Боевому 

Единоборству Сетокан 

 

сертификат участника, студент 3 курса 

Сайфуллин И. (рук. преподаватель 

Ардеева Г.В.,),2018 г. 

 

 

Диплом победителя в номинации 

«Разборка промышленного 

оборудования», студент 4 курса Салихов 

А., (рук. препод. Музипова М.Р.), март 

2018 г. 

 

 

Победители: студенты 2 курса Айдышев 

В., Шамсутдинов А. 

 

Победители: студенты 1 курса Айдышев 

В., Шамсутдинов А. 

 

 

III место по кумите в индивидуальной 

весовой категории студент 2 курса, 

Айдышев В. 

II место студент 2 курса Айдышев В. 

 

II место март 2017г.Айдышев В. 

 

IIместо март 2017год Айдышев В. 

 

I место Вокальный ансамбль «Аяз» 
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XIIIРеспубликанский конкурс 

самодеятельно-художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств», 2017г. 

Vсовместная научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников «Памяти павших 

будьте достойны! Мои земляки-

герои войны!» (Региональный 

исполнительный комитет Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ГБПОУ 

Уфимский автотранспортный 

колледж) 

 

IX Всероссийский конкурс 

сочинений и творческих работ 

«Моя малая Родина» 

(большие) 

Iместо Хореография соло 

 

II место в конкурсе сочинений –эссе 

«Мой прадед-участник Великой 

Отечественной войны»,  

студентка 2 курса Илимбаева К., 

руководитель Саитова Р.Р., Уфа 2017г.; 

 

 

 

 

Сочинение на тему: «Деревня моей 

мечты-деревня будущего», студент 1 

курса Халиков М.; 

Творческая работа: «Объект культурного 

наследия –Усадьба Кощеевых», студент1 

курса Валиуллин Р.; 

Творческая работа: «Село Имянлекулево 

Чекмагушевского района Республики 

Башкортостан», студентка 1 курса 

Валиева Л. 

-моделирование инновационных типов занятий: по итогам открытых 

уроков и занятий учебной практики преподавателей и мастеров 

производственного обучения с использованием практического материала;  

-повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала 

педагогов осуществляется через мероприятия внутриколледжной системы 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий общеобразовательных, 

общепрофессиональных, специальных и профессиональных дисциплин.  

     К недостаткам в работе можно отнести: 

-работа по проведению современных уроков с использованием ИКТ;  

-слабая оснащённость учебно-воспитательного процесса техническими 

средствами; 

- работа по организации посещения и взаимопосещения уроков коллег;  

- недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов 

при формировании умений и навыков; 

-недостаток в овладении преподавателями методик научно обоснованного 



29 

 

анализа и самоанализа своей деятельности; 

     В перспективе необходимо: 

-повышать творческий и методический уровень преподавания дисциплин, 

МДК; 

-продумать формы контроля результативности образовательного процесса с 

целью выявления и искоренения причин понижения качества обучения;  

-выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

-предусмотреть работу по созданию электронных учебно-методических 

комплексов по дисциплинам, МДК; 

-преподавателям и мастерам производственного обучения учитывать 

межпредметные связи не только на отдельно взятом занятии по 

дисциплине, но стремиться выстроить тесную взаимосвявзь всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по определённой 

профессии/специальности; 

- анализ профессионального становления начинающих педагогов, 

выявление трудностей в их работе; 

-повысить уровень профессиональной компетенции педагогам из числа 

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

-запланировать прохождение курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, не имеющих на данный момент; 

-работать по подготовке участников регионального чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии», «Поварское дело». 

     В системе повышения профессиональной компетенции педагога 

является сама личность педагога, её индивидуальные особенности, личные 

качества, отношение к обновлению содержания и организации учебного 

процесса. 

     Самая непростая задача методической работы - выявить творческий 

потенциал каждого педагогического работника, изучить его опыт, увидеть 

в нём ценность для других педагогов коллектива, наладить тесное 

содружество между отдельными его членами объединив их в творческие 

группы.  

 

 

Анализ воспитательной работы колледжа 
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Воспитательная работа в ГБПОУ Дюртюлинском многопрофильном 

колледже (далее-ГБПОУ ДМК) осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного следующими 

нормативными документами: Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ), «Федеральной 

целевой программой развития образования до 2025 года», руководствуясь 

принятием ФГОС СПО нового поколения, Федеральным Законом РФ «О 

среднем профессиональном образовании», Федеральным Законом РФ «Об 

ограничении курения табака, «Программой развития колледжа», 

«Концепцией воспитательной работы колледжа», «Положением по 

организации воспитательной работы» и «Программой профессионального 

воспитания студентов ГБПОУ ДМК».  

В Колледже разработана модель воспитательной системы, определены 

принципы воспитания, методы и средства реализации задач по созданию 

единой воспитательной среды.   

Основная цель – воспитание компетентного, социального и 

профессионально мобильного специалиста, формирование личности 

будущего высококвалифицированного специалиста, профессионала, 

способного творчески осуществлять профессиональную деятельность и 

адаптироваться к условиям современного общества. 

Задачи: 

Создавать условия для адаптации обучающихся: к новым условиям 

жизни и обучения, развития интереса к выбранной профессии, для 

формирования студенческого коллектива; 

Формировать у обучающихся активную жизненную позицию, 

включающую в профессиональную и производственную деятельность; 

Воспитывать у обучающихся правовую грамотность, обучать решению 

задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемами 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

Оказывать социально-педагогической помощь обучающимся и их 

родителям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

Воспитывать способность делать свой жизненный выбор и нести за 

него ответственность; 

Формирование здорового образ жизни и экологической культуры; 

Развитие студенческого самоуправления. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 
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колледжа являются: 

- воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другую 

деятельность студентов. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу 

преподавателей, мастеров производственного обучения, классных 

руководителей по организации внеурочной деятельности студентов, т.е. 

участие студентов в различных кружках, спортивных секциях, субботниках 

по благоустройству территории, участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, конференциях – как внутри колледжа, района, 

города так и международном уровнях. 

Воспитывающая деятельность с обучающимися проводится в 

соответствии с обозначенными в Программе воспитания направлениями и 

задачами. Результаты реализации направлений Программы за последние три 

года позволяют утверждать, что наблюдается динамика результатов: 

- проявление у обучающихся сознательной дисциплины и соблюдение 

ими норм и правил поведения (выполнение требований Устава ГБПОУ ДМК, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся) находится в пределах (75%); 

- отсутствие потребности в асоциальных формах поведения (73%); 

 - проявление гражданско-патриотической позиции (100%);  

- готовность к преодолению учебно-профессиональных затруднений 

(85%);  

- участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях, научно- 

практических конференциях (67 %)  

- построение перспективы самореализации, самоутверждения (60%); 

- участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, предметных неделях, интеллектуальных, спортивных 

творческих мероприятиях на разных уровнях, и т.п. (80%);  

- проявление осознанного отношения к укреплению и сохранению 

собственного здоровья (с 80%) 

В колледже реализуются следующие направления социальной работы: 

-социально-педагогическое исследование (диагностика) составление 

социального паспорта колледжа, социального паспорта по группам, изучение 

и анализ социально-бытовых отношений в семьях студентов «группы риска»; 

-социально-педагогическая защита прав ребенка; -социально-педагогическая 

поддержка семьи; -социально-педагогическая  профилактика, коррекция и 
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реабилитация, профилактическая и коррекционная работа с детьми, 

состоящими на  различных видах учета; пропаганда здорового жизни; 

повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей; 

индивидуальные консультации для студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; организация и проведение мероприятий 

профилактической направленности (лекции, беседы, акции, конкурсы и 

т.п.). 

Традиционным является сотрудничество с отделом опеки 

Дюртюлинского района и города Дюртюли, который оказывает 

юридическую, консультативную и организационную помощь, как 

несовершеннолетним, обучающимся из категории «дети сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» так и совершеннолетним 

обучающимся, перешедшим в категорию «лица из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Ежегодно 1-2 выпускника из 

вышеуказанных категорий уже после выпуска обращаются за консультацией 

в колледж по поводу тех или иных жизненных затруднений.  

Положительной тенденцией последних трех лет стал уменьшение 

количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП. Студенты 

данной категории поставлены на внутриколледжный учет, работа с ними 

ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОДН. Как положительную, 

необходимо отметить тенденцию информирования органами ОДН 

администрацию колледжа о состоящих на учете обучающихся колледжа. Это 

позволяет своевременно начать профилактическую работу с ними и 

проводить коррекцию индивидуальной воспитательной траектории. 

Наблюдается тенденция роста числа обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей, с ними активно работает социальный педагог, 

ежемесячно оформляя социальную помощь, в виде назначения, 

предусмотренной законом, государственной социальной стипендии, на 

основании документов, предоставленных органами опеки и ГКУ 

Республиканский центр социальной поддержки населения по 

Дюртюлинскому району и городу Дюртюли РБ 

Таблица 1. Данные о социальном положении обучающихся за 

последние три учебных года по состоянию на 11.09.2018г. 
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 475 465 474 
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Количество обучающихся, 

относящихся к категории «лица, 

оставшиеся без попечения 

родителей» 

6 7 7 

Количество опекаемых 

несовершеннолетних обучающихся 3 3 4 

Количество обучающихся из 

неполных семей 61 79 120 

Количество обучающихся из 

многодетных и малоимущих семей 28 51 125 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН 8 10 9 

Количество обучающихся, 

охваченных кружками и секциями 62 90 96 

Анализ приведенных данных показывает, что тенденция на увеличение 

социально – неблагополучных обучающихся растет. Увеличивается 

количество опекаемых несовершеннолетних обучающихся, студентов из 

неполных семей. Увеличения количества обучающихся из многодетных 

малоимущих семей, резкое увеличение данной категории студентов 

последние два года осложняет социальную составляющую студенческой 

среды. 

Динамика увеличения количества обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей.  

 
В соответствии с общей целью, в качестве основных – в колледже 

приняты следующие направления воспитания студентов: 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

«Духовно-нравственное и эстетическое воспитание» 

«Экологическое воспитание» 
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«Спортивно-оздоровительное воспитание» 

«Деятельность студенческого совета (волонтерская деятельность)»  

Вся воспитательная работа в колледже направлена на приведение целей 

и способов педагогической работы в соответствии с интересами студентов.  

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий 

для их обучения, воспитания и развития, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и учебным заведением, социальная защита 

студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов из семей группы 

«социального риска», многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации остаются приоритетными направлениями 

воспитательной работы. Выявлялись интересы, потребности, трудности, 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, оказывалась 

своевременная социальная, моральная поддержка этой категории студентов. 

Индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот 

предполагает следующие направления: 

-полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, направленное на 

исполнение законодательных актов по охране и защите их интересов и прав 

(выплата согласно закона социальных выплат); 

-обеспечение медико-социальной помощи (медицинское обследование и 

оздоровление, полноценное питание); 

-социально-психологическая защита (консультации психолога); 

социально-экономическая поддержка. 

На основании этих направлений планируется план работы с этой 

категорией детей: 

-своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», определять 

причины отклоняющегося поведения; 

-устранение причин отклонений в поведении; 

-вовлечение детей-сирот в различные виды положительной деятельности 

(кружки, клубы по интересам, в коллективно-творческие дела группы, 

колледжа и т.д.); 

-проведение консультаций, бесед, собеседований и т.д. 

Права детей-сирот соблюдается в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан, Российской Федерации и Конвенцией о правах 

ребенка. Обучающиеся дети-сироты в летнее время отдыхают в лагерях 

республики.  

Для реализации поставленных задач в колледже использовались 

различные формы и методы: 
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- общеколледжные мероприятия: открытые классные часы   и праздники; 

- участие в концертах и конкурсах; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции; 

- дискуссии; 

- интеллектуальные игры и др.  

Студентами колледжа ведется работа по научно-методической, 

творческой деятельности: 

- регулярно студенты всех курсов готовят рефераты и методические 

доклады по таким предметам как литература, история, ОБЖ, биология, 

химия, физика, спец предметы и др.; 

- в 2018 учебном году проводилась интеллектуальная игра «Квест» со 

студентами 1 курсов по общеобразовательным дисциплинам;  

- участие студентов на научно-практических конференциях, 

олимпиадах по предметам; 

- продолжает действовать «Совет профилактики», на который 

ежеквартально вызываются студенты, имеющие неудовлетворительные 

результаты в учебе и поведении.  

В колледже организован студенческий фольклорный и вокальный 

коллективов «Аяз», которые принимают самое активное участие в 

концертной жизни не только колледжа, но и города, республики. 

(руководитель Саетова А.Г.), коллектив принял активное участие в 

Республиканском конкурсе «Я вхожу в мир искусств» и заняли первое места, 

участвовали в заочном конкурсе «Народные Жемчужины» - диплом за 

участие. Команда КВН колледжа приняла участие в конкурсе КВН среди 

обучающихся Дюртюлинского района. 

Многие студенты в течение года принимают участие в 

Международных, Всероссийских, региональных, краевых конкурсах 

связанных напрямую с личными и профессиональными ценностями, основой 

становления специалиста и профессионала, осознающего собственную и 

профессиональную значимость.  

Большое внимание в учебном заведении уделяется нравственному и 

патриотическому аспекту воспитания молодежи, что связано с 

формированием любви и интереса к своему Отечеству, родному краю. 

Анализ динамики степени удовлетворенности обучающихся качеством 

воспитательной работы в ДМК по результатам анкетирования показал, что 

большинство студентов полностью удовлетворены качеством 
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воспитательного процесса. Более 80% обучающихся полностью 

удовлетворены качеством воспитательных мероприятий в колледже, 10-19% 

удовлетворены частично. 

 

Степень удовлетворенности обучающихся качеством воспитательных 

мероприятий в колледже 

 
Одной из главных задач при работе с обучающимися является работа 

по профилактике правонарушений, наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни и созданию необходимых условий для формирования полноценной 

личности, стремящейся к самосовершенствованию, к творческой 

индивидуальности и повышению своего культурного уровня. Однако 

развитие среди молодежи вредных привычек, наркомании и СПИДа требует 

все больше уделять внимание этой проблеме. В целях профилактики 

правонарушений, формирования культуры здорового образа жизни 

проводятся следующие мероприятия: спортивный праздник  «Дней 

здоровья»;  участие во всех городских акциях и мероприятиях, посвященных 

антинаркотической и антиникотиновой программе; проведение открытых 

тематических классных часов, проведение конкурсов плакатов на темы «Мир 

без наркотиков», «Чума XXI века», «Что ты знаешь о СПИДе?», «Здоровый 

образ жизни»; выступление представителей ДЦРБ с лекциями о здоровом 

образе жизни (гинеколог, нарколог и др.) 

Не менее важной является работа педагогического коллектива 

колледжа по предупреждению правонарушений среди обучающихся. На 

основании требований Федерального закона «Об образовании» Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (120- ФЗ с изм. На 02.04.2014) в 

колледже функционирует Совет профилактике правонарушений среди 

обучающихся. В своей работе он руководствуется Положением о «Совете 

профилактики». 

Систематически ведет работу социальный педагог. Работа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
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несовершеннолетних. Цель: организация профилактической работы по 

выявлению, учету обучающихся и студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и предупреждение правонарушений среди 

обучающихся и студентов. 

 

Динамика состоящих на профилактическом  

учете ОДН, КДН и ЗП 

 
 

Цель: психологическое сопровождение обучающихся и 

преподавателей, как фактор повышения качества обучения, оказание 

комплексной психологической помощи.  

Задачи: - создание комфортных психологических условий для развития 

личности обучающихся; - оказание психологической помощи детям-сиротам 

и детям «группы риска»; - оказание психологической и консультативной 

помощи студентам, преподавателям, администрации колледжа.  

Основные направления работы: - диагностическое; - коррекционное; - 

профилактическое; - просвещение (в рамках консультирования); - 

методическая работа. В колледже проводится диагностика (тестирование) на 

определение эмоционально-волевой сферы со студентами: «Цветовой тест» 

М. Люшера (эмоциональное состояние обучающихся); Шкала депрессии 

Э.Бека; Тест Спилбергера-Ханима (ситуативная и личностная тревожность); 

Опросник Леонгарда-Шмишека (определения типа акцентуации характера); 

Опросник Айзенка (самооценка психологического состояния).  

По результатам проведенного исследования у 11 студентов из 

продиагностированных выявлен повышенный уровень тревожности, 

пониженное настроения, низкая активность (повышенное неустойчивое 

психоэмоциональное состояние). С этими обучающимися проводились 

консультации психиатра, невролога, психолога, проводятся курсы 

коррекционно-развивающих занятий на снятие психоэмоционального 

напряжения и формирование активных поведенческих стратегий.  Причина 

повышенного неустойчивого психоэмоционального состояния: 
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взаимоотношения в семье, взаимоотношения с родителями и с сверстниками, 

молодыми людьми и неумение приспосабливаться к социальной среде.  С 

этими студентами работали педагог-психолог и специалисты ДЦРБ.  

16 студентов находятся под наблюдением за психоэмоциональным 

состоянием у педагогов и социального педагога колледжа, так как у них 

выявлено неустойчивое психоэмоциональное состояние, два студента 

находятся под контролем инспекторов ОДН, с целью проверки личной 

странички несовершеннолетних в социальных сетях.   

В ходе работы со студентами были проведены беседы с целью 

профилактики асоциального и деструктивного поведения на темы: «Все о 

комендантском часе», «Оказание экстренной психологической помощи по 

Телефону доверия», «О вреде курения, алкоголизма и наркомании», «От 

раздражительности до агрессии один шаг», «Взаимоотношение детей и 

родителей». 

Студенты, у которых выявляется повышенное неустойчивое 

психоэмоциональное состояние, проходят повторное тестирование, после 

проведенных индивидуальных коррекционных занятий, результаты 

положительные. 

Разработали план работы по профилактике аутоагрессивного поведения 

студентов ГБПОУ ДМК, работа ведется по 5 направлениям (общая 

профилактика, диагностика и первичная профилактика, работа с семьями и 

социально-психологическая поддержка семьям «группа риска» и др.).  

Много внимания уделяется психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. Основные направления работы педагога-

психолога ведется по следующим направлениям: психодиагностическая 

работа; психокоррекционная и развивающая работа; консультативная работа; 

просветительская деятельность; организационно-методическая работа; 

профилактическая работа. 

С целью реализации государственной политики в области 

противодействия экстремизму и терроризму, в соответствии с положениями 

Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025  

года, утвержденной указом Президента РФ №1666 от 19.12.2012 года; 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период 

до 20125 года, утвержденной  Президентом РФ 28.11.2014,  Пр– 2753 в  

ГБПОУ ДМК разработан план мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
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колледжа, назначены  ответственные за реализацию планов и выполнение 

мероприятий  планов. 

Колледж является одним их субъектов противодействия терроризму, в 

компетенцию которого входит проведение мероприятий по противодействию 

терроризму на территории образовательного учреждения, и оказание 

содействия органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Основными задачами деятельности по обеспечению 

антитеррористической безопасности и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций в ГБПОУ ДМК являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

террористическим угрозам и возникновению ЧС; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

организаций, направленных на подготовку и совершение террористических 

актов и иных преступлений террористического характера; 

в) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и ЧС; 

г) обеспечение безопасности студентов и работников Колледжа и 

антитеррористической защищенности зданий и территории Колледжа, как 

места массового пребывания людей; 

д) противодействие распространению идеологии терроризма 

экстремизма, и активизация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий. 

Ежегодно проводятся родительские собрания с использованием IТ-

технологий «Семейное воспитание и профилактика экстремизма в 

молодежной среде, противодействие вовлечению обучающихся в 

экстремистские группы, группы смерти в социальных сетях», мероприятия 

по отработке действий в случае возникновения угрозы террористического 

акта «Я выбираю жизнь», месячники по информационной безопасности, 

уроки-лекции, дискуссии «Антитеррористическая безопасность в РФ» с 

приглашением представителей полиции, конкурсы плакатов и стенгазет. 

Несмотря на большую проводимую работу в этих направлениях, необходимо 

активизировать взаимодействие с общественностью и традиционными 

религиозными конфессиями города, сделать это системным и регулярным.   
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Студенческий совет активно работает не только внутри колледжа, но и 

на районном уровне, за что ГБПОУ ДМК отмечен благодарностями комитета 

по молодежной политики Республики Башкортостан и администрации города 

Дюртюли. В колледже организована деятельность волонтерского движения 

«Вместе с Россией». Волонтерское движение – новая форма вовлечения 

обучающихся в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения. 

Целью волонтерского движения «Вместе с Россией» является 

формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на принятие 

социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и 

оказание социальной помощи. 

Важнейшее воспитательное значение имеет эстетическое оформление 

информационных и методических стендов, аудиторий, соблюдение учебной 

дисциплины преподавателями, неукоснительное выполнение ими своего 

педагогического долга, грамотная речь, приверженность здоровому образу 

жизни, культура поведения все это имеет воспитательное значение, 

формирует у студентов добросовестность, трудолюбие, исполнительность, 

уважение к выбранной специальности и другие положительные качества. 

Создаются условия для физического, нравственного и гражданско-

патриотического воспитания студентов в ГБПОУ ДМК. 

Результатом проводимой воспитательной работы является: снижение 

количества обучающихся, совершающих правонарушения: - нет случаев 

нарушения студентами Правил внутреннего распорядка; - ни один студент не 

состоит на учете в наркологическом диспансере. Эффективность 

воспитательного процесса тем выше, чем теснее связь между учебной и 

внеучебной деятельностью. В достижении единства обучения и воспитания 

актуальным становится не только профессиональная компетентность 

преподавателя, но и качества воспитателя, умение использовать различные 

методы воздействия и внушения. Целью учебно-воспитательного процесса 

является подготовка высококвалифицированного специалиста, 

адаптированного к современным условиям, с активной жизненной позицией, 

обладающего высокими нравственными и культурными ценностями.  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Целью программы развития колледжа на 2018-2023 годы является 

обеспечение доступного и качественного среднего профессионального 
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образования, подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда. 

Задачи:  
1.Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

2.Формирование кадрового потенциала профессиональной 

образовательной организации для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia. 

3.Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

5.Создание условий для развития инклюзивного профессионального 

образования  

6. Создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся 

7.Повышение качества профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет: 

-реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО на основе компетентностного подхода; 

- организации работы педагогических кадров по подготовке к участию в 

профильных олимпиадах и чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia; 

8. Развитие профориентационной работы.  

9.Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса, в том числе внедрение новых информационных технологий. 

10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение их безопасности.  

 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в 3 этапа: 



42 

 

Первый этап: 2018 г. – 2019г. проектно-аналитический, корректировка 

имеющихся проектов, разработка новых проектов, необходимых для 

реализации Программы; 

Второй этап: 2019 г. – 2021 г. преобразовательный, реализация проектов и их 

результативность, ежегодный публичный отчет; 

Третий этап: 2022 г. – 2023 г. рефлексивно-обобщающий, мониторинг 

выполнения Программы. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

АЛГОРИТМОВ, МЕТОДОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 

РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ 
 

Объём средств на 

реализацию программы 

 

2018 г  

 

2019 г 

 

2020 г 

Общий объём средств, 

направленный на 

реализацию Программы 

 

27604300 руб. 

 

27147200 руб. 

 

27147200 руб. 

Из них по источникам: 

- средства бюджета Рес- 

публики Башкортостан 

 

13067900 руб. 

 

12610800 руб. 

 

12610800 руб. 

-внебюджетные средства 14536400 руб. 14536400 руб. 14536400 руб. 

 

 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

ГРАФИК 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

1.1 Актуализация ОПОП, 

обеспечивающих подготовку 

кадров по ТОП-50, ТОП-

Регион: 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 
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сварки (наплавки) 

43.01.09 Повар, кондитер; 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

13.01 10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

производственного 

обучения 

1.2 Оснащение учебных 

кабинетов и лабораторий в 

соответствии с ФГОС СПО: 

-Учебная кухня ресторана 

-Учебная кухня ресторана с 

зонами приготовления 

холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

хлебобулочных изделий, 

сладких блюд и напитков; 

- сварочная мастерская  

 

 

 

 

2018– 2019г.г. 

2018- 2019г.г. 

 

 

 

 

 

2019-2020 г.г. 

Руководитель, 

гл.бухгалтер, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

1.3 Ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий 

ежегодно не 

менее 2 

кабинетов 

Руководитель,  

гл. бухгалтер, мастера 

производственного 

обучения, зав. 

учебными кабинетами 
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1.4 Создание базы данных 

электронных учебно-

методических пособий по 

специальностям и 

профессиям: 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

ежегодно Ответственное лицо 

за внедрение 

электронного 

образования,  

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав 

1.5 Внедрение дистанционного 

обучения по заочному 

отделению по специальности 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; 

15.01.20 Слесарь КИП и А 

2019-2021 г.г. Ответственное лицо 

за внедрение 

электронного 

образования, 

ответственное лицо за 

заочное обучение, 

преподавательский 

состав 

2.Формирование кадрового потенциала профессиональной 

образовательной организации для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia. 

2.1 Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, реализующих 

образовательные программы 

СПО, в том числе по 

профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-регион в 

соответствии со 

стандартами WorldSkills 

Russia 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя,  

методист  

2.2 Обучение мастеров 2019 – 2020г.г. Руководитель, гл. 
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производственного 

обучения на право 

проведения регионального 

чемпионата WorldSkills 

Russia 

бухгалтер,  

заместители 

руководителя, 

методист, мастера 

производственного 

обучения 

2.3 Участие обученных мастеров 

производственного обучения 

на 2-х региональных 

чемпионатах в качестве 

эксперта по компетенциям 

Поварское дело; Сварочные 

технологии 

2020-2022 г.г. Руководитель, 

гл.бухгалтер, мастера 

производственного 

обучения по 

профессиям 43.01.09 

Повар, 

кондитер15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2.4 Обеспечение качества 

подготовки выпускников, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам WorldSkills 

Russia 

2020 – 2023г.г. Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

3.Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1 Обновление материально-

технической базы колледжа: 

-приобретение учебной 

мебели; 

- оборудование лабораторий 

учебного корпуса № 3; 

- оснащение библиотеки 

современной учебной и 

научно-методической 

литературой, электронными 

 

 

ежегодно 

2019-2021 г.г 

ежегодно 

 

 

Руководитель,  

гл.бухгалтер, 

библиотекарь, зам. 

директора, методист 
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учебниками и пособиями; 

-оборудование кабинетов 

мультимедийным 

оборудованием; 

-закупка оборудования для 

специальности  

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника; 

-оборудование медицинского 

кабинета 

ежегодно не 

менее 2 

кабинетов 

 

ежегодно 

 

2019-2020 г.г. 

2018-2019 г.г. 

3.2 Создание и оснащение 

центра проведения 

демонстрационного экзамена 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 

2020-2021 г.г. Руководитель,  

гл. бухгалтер, зам 

директора, методист, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

3.3 Сотрудничество с 

профильными 

образовательными 

организациями (ГБПОУ 

Бирский многопрофильный 

колледж, ГБПОУ 

Кушнаренковский 

сельскохозяйственный 

колледж, ГБПОУ 

Нефтекамский нефтяной 

колледж)  

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

3.4 Расширение онлайн-

тестирования по профессиям 

и специальностям, а также 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам:  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной 

сварки (наплавки) 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 
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производства 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

4.1 Расширение перечня 

образовательных программ: 

38.02.07 Банковское дело 

15.01.20 Слесарь КИП и А 

2019 – 2020г.г. Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

4.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Дюртюлинский УАП, 

филиалом Дюртюлинской 

ЛПУМГ ООО Газпром-

Трансгаз Уфа, 

Дюртюлинским отделением 

ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «Россельхозбанк»,  

ОАО «Уралсиб» 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

4.3 Подготовка площадки 

дистанционного обучения 

для заочной формы обучения 

и дополнительного 

профессионального обучения 

2019 – 2020г.г. Ответственное лицо 

за внедрение 

электронного 

образования, 

ответственное лицо за 

заочное обучение, 

преподавательский 

состав, инженер-

программист 

5.Создание условий для развития инклюзивного профессионального  

образования 

5.1 Организация 

дистанционного обучения по 

профессиям:  

43.01.09 Повар, кондитер 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

2020 – 2023г.г. Руководитель, 

главный бухгалтер, 

зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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отраслям) 

5.2 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

 

2020-2023 г.г. Ответственное лицо 

за внедрение 

электронного 

образования, 

преподавательский 

состав, инженер-

программист 

5.3 Актуализация работы 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

колледжа 

2020 – 2023г.г. Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

социальный педагог, 

психолог-психолог 

5.4 Оснащение материально-

технической базы для 

обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов: 

-приобретение учебной 

мебели; 

- приобретение и установка 

сантехнического 

оборудования, тактильно-

звуковой мнемосхемы, 

световых знаков; 

-расширение входных 

дверных арок 

2019-2021г.г. Руководитель,  

гл.бухгалтер, зам 

директора 

6. Создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся 

6.1 Оказание содействия 

трудоустройству 

выпускников очной формы 

обучения после окончания 

обучения 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

6.2 Развитие социокультурной 

среды с учетом 

всестороннего развития и 

социализации личности, 

сохранения здоровья 

обучающихся: 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 
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-организация кружков: 

Кулинар, Информационная 

безопасность, Фольклорный 

коллектив «Аяз», «Мы 

создаем будущее» и т. д. 

-спортивных секций; 

- участие в акциях: «Стоп 

ВИЧ-СПИД», «Бессмертный 

полк», «Мы за ЗОЖ», «Мы 

против курения» и т.п.; 

- участие в экологических 

мероприятиях города, 

района, Республики; 

-участие в районном 

молодежном форуме «Белая 

река»; 

- совместная работа в 

социальном детском приюте 

г.Дюртюли 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

6.3 

Управление и мониторинг 

реализации программы 

модернизации среднего 

профессионального 

образования Республики 

Башкортостан на 2018-2020 

годы 

2018 – 2020г.г. Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

7.Повышение качества профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов 

7.1 Проведение 

общеколледжных конкурсов 

профессионального 

мастерства, участие в 

зональных и региональных 

этапах конкурсов и 

олимпиад. 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

7.2  Подготовка обучающихся к 

участию в научно-

практических конференциях 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 
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председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

7.3 Мониторинг успеваемости 

обучающихся (входной, 

промежуточный и итоговый 

контроль) 

ежегодно 
Руководитель,  

заместители 

руководителя 

7.4 Организация работы педаго-

гических кадров по 

подготовке к участию в 

профильных олимпиадах и 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia 

2018 – 2019г.г. Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

7.5 Обучение обучающихся по 

коротким краткосрочным 

образовательным 

программам:  

19756 Электросварщик;  

16675 Повар; 

19861Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

по программам 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки (водитель 

транспортного средства 

категории «В» «С» «С1», 

тракторист-машинист с/х 

производства категории «В», 

«С» «Е» «Д» 

ежегодно 

Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

ответственное лицо за 

дополнительное 

образование, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

8. Развитие профориентационной работы.  

8.1 Мониторинг 

востребованности кадровых 

потребностей, контрольных 

цифр приема; проведение 

мониторинга рынка 

образовательных услуг. 

ежегодно Руководитель, зам 

директора, 

ответственное лицо за 

практику 
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8.2 Разработка модельного плана 

по профориентационной 

работе  

ежегодно Руководитель, зам 

директора, комиссия 

по 

профориентационной 

работе 

8.3 Вовлечение работодателей в 

формирование программ  

через: 

-участие в разработке и 

утверждении 

профессиональных программ 

-участие социальных 

партнеров в проведении дней 

открытых дверей 

ежегодно Руководитель, зам 

директора, методист, 

председатели ПЦК 

8.4 Заключение договоров: 

- о предоставлении баз 

практик на предприятиях; 

-об организации 

образовательного процесса в 

условиях производства; 

-о привлечении 

высококвалифицированных 

производственных кадров 

ежегодно Руководитель, зам 

директора, 

ответственное лицо за 

практику  

8.5 Участие социальных 

партнеров в работе научно-

практических конференций, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, недель 

специальностей, в 

рецензировании выпускных 

квалификационных работ, 

участие в заседаниях ГАК 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 

8.6 Развитие системы 

информирования по 

вопросам деятельности 

колледжа через СМИ, 

интернет-ресурсы 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподавательский 

состав, мастера 

производственного 

обучения 
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8.7 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

ответственное лицо за 

производственную 

практику 

8.8 Развитие системы 

профессиональной 

ориентации-работы с 

общеобразовательными 

школами г.Дюртюли №№ 1 -

6 и Дюртюлинского, 

Илишевского, 

Чекмагушевского, 

Бураевского, 

Кушнаренковского районов 

 

ежегодно Приемная комиссия 

8.9 Индивидуальная работа с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ежегодно Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

социальный педагог, 

педагог -психолог 

9.Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса, в том числе внедрение новых информационных технологий. 

9.1 Легализация программного 

обеспечения 

ежегодно Руководитель, 

гл.бухгалтер, 

инженер-

программист, 

9.2 Разработка современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и на 

всех уровнях 

ежегодно Руководитель,  

инженер 

программист, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

9.3 Разработка и внедрение в 

учебный процесс 

электронных учебно-

методических комплексов 

(УМК) 

ежегодно Инженер – 

программист, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

9.4 Разработка и приобретение 

электронных учебников по 

программам ППССЗ и 

ежегодно Руководитель, 

гл.бухгалтер, 

заместители 
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ППКРС 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

руководителя, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

9.5. Развитие системы 

электронного тестирования 

ежегодно Инженер – 

программист, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

9.6 Создание мобильного 

компьютерного класса (не 

менее 12 нетбуков) 

ежегодно Руководитель, 

гл.бухгалтер, 

инженер 

программист, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

9.7 Проведение семинаров-

практикумов по внедрению 

информационных 

технологий 

ежегодно Методист,  

инженер – 

программист, 

преподаватель 

информационных 

технологий 

10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение их безопасности. 

10.1 Обучение работников 

колледжа на курсах по 

вопросам охраны труда,  

противопожарной 

безопасности и оказания 

первой медицинской помощи 

согласно 

графика 

 

Руководитель,   

специалист по охране 

труда, специалист по 

кадрам 

10.2 Увеличение числа камер 

внутреннего и внешнего 

наблюдения в зданиях 

2018– 2019г.г. Руководитель, 

гл.бухгалтер  
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учебных корпусов. 

10.3 Усиление пропускного 

режима в учебных корпусах, 

модернизация системы 

видеонаблюдения, установка 

турникетов и 

металлоискателей 

2018– 2019 г.г. Руководитель,   

ответственное лицо 

по 

антитеррористической 

защищенности ОО 
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей мониторинга качества подготовки кадров 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерен

ия 

Нижнее 

пороговое 

значение 

Фактиче

ский 

показа-

тель 

Планируемый показатель: 

 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 2018 г. 

Критерий 1. Образовательная деятельность      

1.1 Количество реализуемых профессий и 

специальностей СПО из ТОП-50, ТОП-Региона  

шт. не менее 1 5 

 

5 5 5 6 7 

1.2 Удельный вес студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, 

Топ-Регион в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО  

 

% 

 

не менее  

10 % 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

95 

 

95 

1.3 Количество реализуемых профессий и 

специальностей СПО с внедрением элементов 

дуального обучения  

шт.  

не менее 1  

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1.4 Количество профессий и специальностей СПО, по 

которым внедрена ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных заданий 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

 

шт. 

 

не менее 1  

- - 1 1 1 2 
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профессионального мастерства, в том числе 

WorldSkills Russia 

1.5 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО 

чел. - - 2 4 4 5 5 

Критерий 2. Международная деятельность      

2.1 Количество иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по программам СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО 

 

чел. 

 

не менее 1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

8 

Критерий 3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО       

3.1 Количество студентов, участвовавших в 

региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства,  

из них: 

 

чел. 

 

не менее 5 

 

26 

 

18 

 

18 

 

 

18 

 

19 

 

22 

3.1.1. участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

чел.  

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

3.1.2. участвовавших в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства  

чел.  

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3.1.3. участвовавших в региональных этапах 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

профессионального мастерства  

чел. - 10 12 14 14 15 15 
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3.1.4. участвовавших во всероссийских олимпиадах,  

конкурсах профессионального мастерства 

чел. - 10 3 1 1 1 2 

3.1.5. участвовавших в международных олимпиадах,  

конкурсах профессионального мастерства  

чел. - 6 3  1 1 1 

3.2 Количество представителей региона - членов 

национальной сборной WorldSkills Russia 

чел. - - - 1 1 1 2 

3.3 Количество национальных экспертов - членов 

национальной сборной WorldSkills Russia 

чел. - - - 1 1 1 2 

3.4 Количество студентов, привлеченных из других 

субъектов Российской Федерации для обучения по 

экспериментальным образовательным программам 

чел. - - - - - 1 1 

3.5  Количество победителей и призеров региональных, 

национальных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia; региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся  

по профессиям и специальностям СПО, из них: 

 

 

чел. 

 

- 

не менее 5  

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

7 

3.5.1. победителей и призеров региональных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

чел.  

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3.5.2. победителей и призеров национального чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

чел. - - - - - - 1 

3.5.3. победителей и призеров региональных этапов 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

чел. - - 1 1 1 2 2 
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профессионального мастерства 

3.5.4. победителей и призеров всероссийских олимпиад,  

конкурсов профессионального мастерства 
 

чел. - - - - 1 1 1 

3.5.5. победителей и призеров международных олимпиад,  

конкурсов профессионального мастерства 

 

чел. - - - - 1 1 1 

3.6 Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших «медаль 

профессионализма» в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia, в общей численности 

выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по профессиям и специальностям СПО 

 

чел. 

 

не менее 1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

3.7 Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших сертификат в 

независимых центрах оценки квалификаций, в 

общей численности выпускников, обучавшихся по 

профессиям и специальностям СПО 

 

чел. 

 

не менее 1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3.8 Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, набравших не менее 80 баллов по 

100-балльной шкале, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

прошедших ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных заданий 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе 

WorldSkills Russia 

 

 

чел. 

 

 

не менее 1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

16 
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3.9 Доля компетенций (профессий) из области 

подготовки кадров, по которым разработаны и 

апробированы контрольно-измерительные 

материалы для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

% 

 

не менее 30 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3.10 Количество малых инновационных предприятий 

МИП, осуществляющих обучение на базе СПО 

шт. - - -- - 1 1 2 

Критерий 4. Инфраструктура        

4.1 Количество базовых кафедр на предприятиях и 

иных структурных подразделений организации 

реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы  

 

шт. 

 

не менее 1 

- 1 1 1 2 2 

4.2 Удельный вес обучающихся, обеспеченных 

общежитием в общей численности студентов, 

обучающихся по профессиям и специальностям 

СПО 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4.3 Наличие мест общественного питания  шт. не менее 50 60 60 80 80 80 80 

Критерий 5. Трудоустройство выпускников       

5.1 Удельный вес выпускников ПОО, 

трудоустроившихся в течение 1 года после 

окончания обучения по полученной специальности в 

общей численности выпускников 

% не менее  

70 %  

75 78 80 82 82 82 
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5.2 Средняя заработная плата выпускников, 

обучавшихся по профессиям и специальностям СПО 

тыс. руб. не менее 17 15 15 15 20 25 35 

Критерий 6. Кадровый состав       

6.1 Количество руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям за 

предыдущий учебный год 

 

чел. 

 

не менее 1 

4 6 9 12 15 17 

6.2 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills Russia 

чел. не менее 1  4 6 6 6 7 7 

6.3 Численность педагогических работников системы 

СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК 

чел. не менее 1 2 3 3 4 4 5 

6.4 Средняя заработная плата преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО 

тыс. руб. не менее 

20,9 

22900 24045 25247 26509 27834 27834 

Критерий 7. Реализация программ ДПО       

7.1 Среднегодовой контингент обученных по 

программам ДПО= Численность обученных по 

программам ДПО на 1 января 2015 г. – Выпуск 

январь * 11 / 12 – Выпуск июнь * 6 / 12 + прием 

сентябрь * 4 / 12 

 

чел. 

 

_ 

77 100 125 150 175 200 
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8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля 

ее реализации в колледже возложены на Совет колледжа, выполняющего 

следующие функции:  

- формирование структуры и содержания Программы;  

- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы 

структурными подразделениями колледжа;  

- корректировка Программы.  

Механизмы реализации конкретных направлений Программы 

определены локальными актами, которые корректируются на начало каждого 

учебного года. Совет колледжа согласовывает оценку результативности 

деятельности структурных подразделений колледжа по реализации 

направлений Программы развития на основе поставленных задач. 

Информационное сопровождение реализации Программы 

осуществляется через информирование на сайте колледжа 

http://gbpoudmk.ru/, а также через Публичный отчет образовательного 

учреждения.  

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется 

Министерством образования Республики Башкортостан. Колледж 

ежеквартально предоставляет в Министерство образования Республики 

Башкортостан информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

период в соответствии с целевыми индикаторами и показателями 

эффективности государственной программы «Развитие образования в 

Республике Башкортостан» и основными показателями Мониторинга 

качества подготовки кадров, утвержденными приказом Минобрнауки РФ № 

723 от 17.06.2016 г., включая оценку эффективности использования 

финансовых средств. 
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