Mnnucrep cTBo o6pasona

HkIs, kI

HayKu Pecrry6nuKu

E

aulKopTo craH

rt:

OTIIET O CAMOOECJIEAOBAHIIN
f

ocygapcrBeHHoe 6roAxernoe upo$eccl{oHanbHoe

o6pasorarenbHoe

1r.rPexAeHuT e

flroptronuucKl4ft MHororpoQunrurrfi KoJIJIeAX'
(sa 01 aupels 2020 r.)

*

2020 r.
\

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Дюртюлинский многопрофильный колледж
1. Краткая характеристика ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж
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
филиала было учреждено Профессиональное училище № 157.
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.
Официальное наименование: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж
Полное
наименование:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж, сокращенное:
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж, ГБПОУ ДМК
Юридический адрес 452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Седова,
д.4/3.
Фактический адрес 452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ленина, д.14.
Перечень всех других подразделений вне головной организации:
452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ленина, д.14
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: государственное бюджетное учреждение
Колледж реализует образовательную деятельность согласно:
1) Лицензии серия 02Л01 № 0005284, рег. № 3516 выданной 14.12.2015г. Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
2) Свидетельства о государственной аккредитации серии 02А03 №0000168, рег.№ 2418 от
17 мая 2018 г.,
Деятельность Колледжа регламентируется нормативными
организационнораспорядительными документами.
Реализуемые образовательные программы:
программы подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе и полным
возмещением затрат на обучение физическими и юридическими лицами на основе
договора с ними);
15.01.02 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
21.01.02 Разработка эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной
основе)
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
- Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Водитель автомобиля
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Водитель автомобиля
43.01.09 Повар, кондитер
- Повар
- Кондитер
08.01.11 Мастер общестроительных работ
- Каменщик
- Электросварщик ручной сварки
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Профессиональная подготовка:
19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «Е»
11442 Водитель автомобиля категории «В», «ВС»
19861 Электромонтер
16675 Повар
19756 Электрогазосварщик
Дополнительные образовательные услуги:
1. Повышение квалификации рабочих по профессиям профессионального колледжа;
2. Профессиональная подготовки водителей транспортных средств категорий ВС и
переподготовка на категорию D.
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Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

№
п/п

Профессия, квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая по завершении
образования

Наименование
образовательной программы
Уровень

Нормативный
образовани срок освоения
я

образования

1

Код

Направления
подготовки,
специальности,
профессии

2

3

4

Код

Наименование

5

6

1 21.02.01 Разработка и
среднее
эксплуатация
нефтяных и газовых профессиональное
месторождений

Техник-технолог

2 15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

3 15.01.05 Сварщик (ручной и

среднее

7

8

основная

3г. 10мес.
2г. 10мес.

основная

профессиональное

среднее

профессиональное
частичномеханизированно
й сварки
(наплавки)
4 43.01.09 Повар, кондитер

Вид

среднее
профессиональное

5 35.01.13 Трактористсреднее
машинистпрофессиональное
сельскохозяйственн
ого производства

3г. 10мес.
2г. 10мес.

Сварщик ручной
основная
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом

2 г.10 мес.

Повар

основная

3г. 10 мес.

Слесарь по ремонту
основная
сельскохозяйственных
машин и
оборудования;
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
Водитель автомобиля

2 г.10 мес.

10 мес.

кондитер

3

6 35.01.11 Мастер
среднее
сельскохозяйственн профессиональное
ого производства

Оператор
основная
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм; Слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных
машин и
оборудования;
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
Водитель автомобиля

7. 08.01.07 Мастер
среднее
общестроительных профессиональное
работ

Каменщик

основная

3 года
10 месяцев

2 г.10 мес.

Электросварщик
ручной сварки

2. Основные направления деятельности
2.1. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации
и Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и законами
Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации и Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики
Башкортостан, Уставом Колледжа и Программой развития на 2018-2023 годы.
2.2.Предметом деятельности Колледж является реализация образовательных программ
среднего профессионального образования.
2.3.Целями деятельности Колледжа являются:
обеспечение доступного и качественного среднего профессионального образования,
подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требованиями регионального
рынка труда.
2.4. Для выполнения поставленной цели Колледж осуществляет следующие основные
виды деятельности:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
2) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
3) программ профессионального обучения.
2.5. 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.
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2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Колледжем только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
федеральным законодательством.
2.7. 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.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы и формы
обучения, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
3.2. Языком обучения в Колледже является русский. Преподавание и изучение
государственного языка Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан.
3.3. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года
может переноситься при реализации образовательных программ по очно-заочной форме
обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения – не более чем на три
месяца.
3.4. В Колледже в процессе освоения образовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся
в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет
от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), учебную и
производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
3.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные занятия
в Колледже могут проводиться при наличии средств, с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы,
в Колледже вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в
виде лекций.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
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осуществляется куратором (классным руководителем).
3.7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена
непосредственно в Колледже.
Учебная и производственная практики могут также проводиться в организациях,
предприятиях и учреждениях различных организационно-правовых форм на основе
договоров между организацией и Колледжем.
3.8. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
Колледжем.
3.9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о
среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или
специальности среднего профессионального образования.
3.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении.
4. Содержание и качество подготовки специалистов
4.1. 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;
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- 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 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

2019-2020

средний балл

2,95

2,95

3,2

качество, %

26,01

27,77

37,92

74,73

65,4

74,5

общая успеваемость, %

80
70
60
50
40

2018-2019

30

2019-2020

20
10
0

средний балл

качество, %

общая
успеваемость,
%

Анализируя полученные средние показатели входного контроля знаний студентов
за последние 2 года можно сделать выводы:
Средний балл входного контроля студентов специальностей составляет 3,0 балла.
Это выше на 0, 2 по сравнению с прошлым годом.
Средний балл входного контроля студентов профессий составляет 3,4 балла. Это
выше на 0, 2 по сравнению с прошлым годом.
Средний балл по колледжу повысился на 0,2. Прослеживается повышение качества
знаний на 10,1%. Общая успеваемость повысилась на 9,09 %. 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.
4.2. 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

2017

2018

2019

успеваемость

95,6 %

95,19%

84,45%

качество

56,7%

52,32%

37,61%

средний балл

3,9

3,84

3,79

8

100,00%

4,5

90,00%

4,4

80,00%

4,3

70,00%

4,2

60,00%

4,1

50,00%

4

40,00%

3,9

30,00%

3,9

3,8

3,84

20,00%

3,79

10,00%

3,7
3,6

0,00%

3,5
2017

2018

успеваемость

2019

качество

средний балл

Итоги промежуточной аттестации 1 семестра 2019-2020 учебного года по
колледжу:
средний балл 3,79 (на 0,16 ниже)
общая успеваемость 84,54% (ниже на 2,12)
качественная успеваемость 37,61% (ниже на 13,08)
Анализируя полученные средние показатели промежуточной аттестации за
последние 2 года можно сделать выводы: прослеживается понижение качества знаний по
предметам. Особо выражено понижение качества знания по специальным дисциплинам
техническая механика, инженерная графика у
2 курсов, прослеживается единичные задолженности по дисциплинам иностранный
язык, геология, электротехника, история. У 3 курсов возникли трудности с дисциплинами
Промышленная безопасность, Способы ЭНГС, электротехника и электроника, основы
философии, Планирование и организация.
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний:
-реорганизация колледжа, переезд.
- низкий уровень мотивации к обучению;
- ряд преподавателей неответственно относятся к своим обязанностям;
4.3. 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 специалистов среднего звена за последние 3 года очной и заочной
формы обучения.
кол.
вып., чел
очная
заочная

162
-

2017
ср.
балл
4,19
-

абс.,
%
19
-

кол.
вып.,
чел
79
22

2018
ср.
балл

абс.,
%

4,32
4,4

89
21

кол.
вып.,
чел
42
29

2019
ср.
балл

абс.,
%

4,08
4,41

77,5
26

9

Динамика среднего балла
5

4,5
4

3,5
3
очная

2,5

заочная

2
1,5
1
0,5
0
2017

2018

2019

Динамика абсолютного показателя успеваемости
100%
90%
80%
70%
60%
50%

очная

40%

заочная

30%
20%
10%
0%
2017

2018

2019

По итогам 2019 года показатели понизились, в сравнении с 2018 годом уровень
качества знаний на 11,5 %, средний балл на 0,24.
Количество дипломов «с отличием»
2017

2018

2019

Очная

15

15

11

заочная

3

2

2

10

4.4. 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).

11

табл. Мониторинг успеваемости групп, обучающихся по специальностям по итогам 2018-2019 учебного года
1 семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1ЭД-18.1
1ЭД-18.2
1МД-18.1
1МД-18.2
2ЭД-17.1
2ЭД-17.2
2МД-17
3ЭД-17
3ЭД-16
3МД-16
4ЭД-15
4МД-15
итого по
колледжу

2 семестр

итоги успеваемости группы

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний
балл

% успеваемости

% качества

средний
балл

100
47
87,5
91,6
92
31,81
80
94,4
70,5
46

54
31,4
33,3
8,3
68
9,09
48
61,1
17,6
23

4,2
3,5
3,83
3,8
4,27
3,65
3,87
4,25
3,8
3,7

100
94
100
100
100
45,5
83,3
100
88,2
46
97
100

84
12
26
8,3
64
9,1
57,17
50
29,4
23
43
58,3

4,4
3,91
3,96
3,8
4,2
3,69
3,97
4,21
3,8
3,7
4,2
4,2

100
70,5
93,75
95,8
96
38,65
81,65
97,2
79,35
46
97
100

69
21,7
29,65
8,3
66
9,0
52,6
55,55
23,5
23
43
58,3

4,3
3,7
3,89
3,8
4,2
3,6
3,92
4,23
3,8
3,7
4,2
4,2

99,6

45,96

4,7

Мониторинг успеваемости групп, обучающихся по профессиям по итогам 2018-2019 учебного года
1 семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПОВ-18
ЭГС-18
ЭМ-16
КМС-17
ТМ-18
ПОВ-17
ТМ-17
КМС-16
ПОВ-16
МСП-5
КМС-15
МСП-4
Общие итоги

2 семестр

итоги успеваемости группы

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний
балл

% успеваемости

% качества

средний
балл

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
100
99,0

91,9
77,14
73,1
72,5
75
70,5
71,3
70
59,1
55,9
32
50
61,87

4,1
4,0
4,0
3,9
4,0
3,9
3,8
3,9
4,1
3,7
3,5
3,8
3,84

100
100
100
100
100
79,1
91
100
100
100
100
100
97,5

84,5
80
61,11
72,1
75
33,3
74,9
55,76
59,1
56,7
62,2
80
67,12

4,1
4,0
4,0
3,8
4,0
3,3
3,9
3,8
4,1
3,7
3,4
4,01
3,88

100
100
100
100
100
89,55
100
100
100
100
100
100
98,25

88,2
78,57
67,1
72,3
75
51,9
73,1
62,88
59,1
56,3
47,1
65
64,49

4,1
4,0
4,0
3,85
4,0
3,6
3,85
3,85
4,1
3,7
3,45
3,9
3,86
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табл. Мониторинг выпуска групп, обучающихся по специальностям по итогам 2018-2019 учебного года
Группа, специальность

Количество
выпускников

1

Группа 4ЭД-15
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

30

Получивших
по
результатам
ГИА оценки
«хорошо» и
«отлично»
24

Завершили
обучение
на
«отлично»

Фамилии выпускников

4

Набиев Эльдар Финатович,
Низамов Рамиль Салаватович
Фахруллин Раушан Ильясович,
Сайфуллин Ильнур Рафитович
Исламов Динар Венерович,
Хаматдинов Тимур Ришатович,

2

Группа 4МД-15
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Итого по специальностям

12

9

2

42

33

6

Мониторинг выпуска групп, обучающихся по профессиям по итогам 2018-2019 учебного года
1

Группа ПОВ-15
19.01.17 Повар, кондитер

22

15

4

Алексеева Екатерина Викторовна
Гальмиярова Лиана Ринатовна
Илимбаева Ксения Аркадьевна
Исрафилова Александра Юрьвена

2

Группа МСП-3
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Группа КМС-15
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Группа ЭМ-16
Итого по профессиям

15

13

1

Хафизов Айнур Ясирович

16

15

-

18
65

13
56

5

3
4

13

Количественные данные по
квалификации рабочих кадров

подготовке,

переподготовке

и

повышению

Профессии

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подготовка рабочих
(служащих)

16

29

-

146

-

23

65

0

16

52

65

146

Профессиональная
переподготовка
Всего

Трудоустройство выпускников:
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019

выпуск
91
86
162
163
171
141

Количество
трудоустроенных
75
74
93
105
91
53

Самостоятельное
трудоустройство
4
5
61
105
19
26

Призваны
в армию
11
5
44
31
37
38

Продолжили
обучение
1
2
13
18
24
24

Итоги приема:
2015
2016
2017
2018
2019

План
125
125
150
175
125

Факт
102
112
142
153
125

Итоги приёма на 2019-2020 учебный год:
Кол-во чел.
Бюджетное обучение
на
базе
основного
общего
образования
на базе среднего общего образования
на базе среднего общего образования
(заочное отделение)
ВСЕГО

125

Кол-во чел.
Договорное
обучение
43

0
-

8
12

125

63

5. Анализ воспитательной работы.
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Воспитательная работа в колледже рассматривается как целенаправленная
содержательная
профессиональная
деятельность
педагогического
коллектива,
содействующая развитию личности студента.
Воспитательная работа в ГБПОУ Дюртюлинском многопрофильном колледже (далееГБПОУ 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 Дюртюлинского многопрофильного колледжа».
В Колледже разработана модель воспитательной системы, определены принципы
воспитания, методы и средства реализации задач по созданию единой воспитательной
среды.
Система воспитательной работы – это комплексная система организации различных
видов педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе, направленная на
приобретение обучающимися и педагогами в ходе личностно-ориентированного
взаимодействия опыта гражданского поведения.
Цель воспитательной работы – создание оптимальных условий для формирования
личности будущего специалиста с развитыми базовыми
и профессиональными
компетенциями, позволяющими социально адаптироваться на рынке труда и в
современном обществе.
Общая воспитательная проблема – асоциальное поведение подростков и молодежи
размытость нравственных ориентиров, их правовая безграмотность, отсутствие
гражданской позиции, низкий уровень социального интеллекта, профессионального
самосознания, коммуникативных навыков.
Стратегическая воспитательная задача – формирование личностных и
профессиональных компетенций конкурентоспособного выпускника, ориентированного
на здоровый образ жизни, саморазвитие и профессиональную самореализацию.
Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в колледже
для полноценного развития личности обучающегося, его социального интеллекта
познавательной сферы, коммуникативных навыков, способствующих профессиональному
самоопределению, адаптации на рынке труда и в обществе.
Задачи воспитательной работы:
1. Изучение общих и профессиональных образовательно-познавательных потребностей,
интересов, склонностей и другие личностные характеристики обучающихся.
2. Развитие мотивации обучающихся к учебному труду, освоению профессии и
специальности, саморазвитию.
3. Создание условий для личностной и профессиональной самореализации обучающихся.
4. Развитие внеурочной деятельности, направленной на формирование духовнонравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма, гражданственности,
позитивного отношения к здоровому образу жизни.
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5. Воспитание взаимоуважения, активной жизненной позиции, воспитание лидерских
качеств студенческой молодежи;
6. Развитие новых эффективных форм ведения работы по профилактике асоциального
поведения обучающихся.
7. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского движения.
8. Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и педагогов, развитие системы
взаимодействия с семьей и общественностью.
9. Развитие проектного способа мышления педагогических работников в осуществлении
учебно-воспитательной деятельности.
10. Формирование и развитие организационной культуры всех участников учебновоспитательного процесса.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа
являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная
деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, проведение
читательских конференций, вечеров вопросов и ответов, встречи с известными людьми,
организация посещения концертов, спектаклей и кино, культурно-массовую, спортивнооздоровительную и другую деятельность студентов, посещение музея г. Дюртюли,
ознакомление с памятниками истории и культуры города и республики.
Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу преподавателей,
мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп 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 социальнобытовых отношений в семьях студентов «группы риска»;
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-социально-педагогическая защита прав ребенка;
-социально-педагогическая поддержка семьи;
-социально-педагогическая
профилактика, профилактическая и коррекционная
работа с подростками, состоящими на различных видах учета; пропаганда здорового
образа 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.
Показатели
Количество обучающихся
Количество обучающихся, относящихся к
категории «лица,
оставшиеся без попечения родителей»
Количество опекаемых
несовершеннолетних обучающихся
Количество обучающихся из неполных
семей
Количество обучающихся из многодетных
и малоимущих семей
Количество обучающихся,
состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП
Количество обучающихся,
охваченных кружками и секциями

2016-2017
465

2017-2018
474

2018-2019
465

7

7

4

3

4

5

79

120

120

51

125

214

10

9

7

90

96

189

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,
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государственной социальной стипендии, на основании документов, предоставленных
органами опеки и ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по
Дюртюлинскому району и городу Дюртюли РБ.
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 усложняет социальную составляющую
студенческой среды.
Динамика увеличения количества обучающихся из многодетных и малоимущих семей.

Воспитательная работа в колледже осуществляется через:
-урок с применением современных педагогических технологий, систему кураторства в
закрепленных учебных группах 1-4 курсов,
- развитие студенческого самоуправления,
- систему дополнительного образования в сфере досуга обучающихся,
- работу библиотеки колледжа,
- работа социального педагога и педагога психолога,
- проведение родительских собраний, как одной из форм сотрудничества семьи и
колледжа,
- проведение коллективных творческих дел в различных видах социальной деятельности.
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»
«Спортивно-оздоровительное воспитание»
«Развитие студенческого самоуправления
«Волонтерская деятельность»
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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,
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 «группы 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 (по желанию).
Для реализации поставленных задач в колледже использовались различные формы и
методы:
- 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, спецпредметы и др.;
- в 2019 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. Команда
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юношей активно участвует в спартакиаде по военно-прикладным вида спорта среди
юношей, подлежащих призыву на военную службу и допризывной молодежи, заняли 2
место по региону.
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»- 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 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. В течение года прошли множество мероприятий посвященные
Республики Башкортостан: «Мустаевские чтения», «Моя Республика» и др.
Анализ
динамики
степени
удовлетворенности
обучающихся
качеством
воспитательной работы в ДМК по результатам анкетирования показал, что большинство
студентов полностью удовлетворены качеством 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?»,
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зарядка со звездой, «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 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 социально-психологическое тестирование обучающихся.
2019 году провели: с 05.04. до 10.05.2019г., с 10.09. по 15.10.2019г., результаты не
выявлены обучающиеся входящие в группу риска.
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
учебновоспитательного процесса. Основные направления работы педагога-психолога ведется по
следующим направлениям: психодиагностическая работа; психокоррекционная и
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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 колледжа,
назначены ответственные за реализацию планов и выполнение мероприятий планов. В
2019 году провели мониторинг по выявлению лиц из обучающихся, наиболее уязвимых
воздействию идеологии терроризма и экстремизма, результаты выявленных нет.
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.
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 течение года
студенческийсовет продолжал свою деятельность по 4 направлениям: культурно-
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массовое,
гражданско-патриотическое,
учебно-организационное,
связи
с
общественностью. Студенческий совет совмещает учебу с творчеством, наукой, спортом,
волонтерством, способствует самореализации, стимулирует рабочую активность,
расширяет кругозор. Участие во внеучебной жизни колледжа позволяет развивать
коммуникативные навыки, научиться работать в команде. Интенсивная и разнообразная
студенческая жизнь в колледже организуется прежде всего умом и руками самих
студентов.
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. Заместитель директора
Фазылова Г.Р., руководитель волонтерским движение Шамуратова Р.Н. награждены
благодарственными письмами администрации города Дюртюли и Дюртюлинского района
за работу в направлении волонтерского движения.
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.
Ежегодно принимают участие в конкурсе телевизионных проектов «ТАСС-Детям», где
студент 3 курса Фархутдинов А.Ф. занял 3 место. Участвовали в экологическом
субботнике «Чистые игры», ежегодно принимаем участие в молодежном форуме «Белая
река».
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 гражданскопатриотического 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.
Вывод: воспитательная работа в колледже направлена на самореализацию и
самоутверждение личности обучающихся в жизни общества, формирование активной
жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм нравственной
деятельности и поведения, развитость интересов и способностей личности, прежде всего,
профессиональных.
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6. 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 методической помощи педагогам по различным направлениям;
- выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих
преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа;
- эффективная совместная деятельность с работодателями 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состав работников ГБПОУ ДМК
Всего работников
Руководящих работников
Высшую квалификационную категорию имеют преподаватели
Первую квалификационную категорию имеют преподаватели
Высшую квалификационную категорию имеют мастера
производственного обучения
Первую квалификационную категорию имеют мастера
производственного обучения
Соответствует занимаемой должности преподаватели
Соответствует занимаемой должности мастера п/о
Не имеет квалификационной категории (стаж менее 2 года)

55 чел.
4 чел.
16 чел.
15 чел.
4 чел.
1 чел.
8 чел.
1 чел.
8 чел.

Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в огромной
степени зависит от профессионального уровня педагогических кадров.
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Квалификационные категории
преподавателей
высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Соответствует занимаемой
должности

квалификационные категории мастеров п/о
17%
Высшая квалификационная
категория мастера п/о
Первая квалификационная
категория мастера п/о

17%
66%

Соответсвует занимаемой
должности мастера п/о

Информация о наградах педагогических работников
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Отличник народного просвещения
Почётный работник НПО РФ
Почётный работник НПО РФ
Почётный работник общего образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ
Почётная грамота Профсоюза работников народного образования
РФ
Почётная грамота Министерства образования РБ
Отличник образования Республики Башкортостан

1чел.
1чел.
1чел.
1чел.
1 чел.
3 чел
1чел.
6чел.
4чел.

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов развития
колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического
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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,
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 с молодыми специалистами с целью поддержки и оказания
методической помощи;
-организация взаимопосещений занятий и внутриколледжных мероприятий для обмена
опытом и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин;
-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 н а учн о -п р ак т и че ск и х к он ф ер ен ц и й , недели
специальности, конкурсов профессионального мастерства;
-организация участия педагогических работников в открытых Международных,
Всероссийских, региональных конкурсах.
- участие в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills.
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
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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.
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. ГАО ДПО ИРО РБ, профессиональная переподготовка «Педагогическое образование»
Ибрагимова Г.Ф., 2019 г.;
2. (Диплом) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и
безопасности на производстве»,«Специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения», Гареев Р.М., 2019 г.;
3. (Диплом) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и
безопасности
на
производстве»,
«Контролёр
технического
состояния
автотранспортных средств», Ахматдинов Ф.Б., 2019 г.;
4. (Диплом) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и
безопасности на производстве», «Диспетчер автомобильного и городского наземного
транспорта», Тимергалиева Р.Р., 2019 г.
Результат повышения квалификации педагогических работников:
1. Участие в Международном Интернет – педсовете «Педагогические традиции и
инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы
образования», (МО ГАОУ ДПО ИРО РБ);
2. Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и
инструменты, 4 чел. (Фазылова Г.Ф., Исламуратова Л.Ф., Гиндуллина Г.А., Гафурова
Л.Х), 2019 г.;
3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Институт современного образования» г. Воронеж, «Организация
образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной
организации СПО согласно ФГОС», 37 чел., 2019 г.
4. Пензенский
государственный
технологический
университет,
повышение
квалификации «Методика разработки онлайн- курса по дисциплинам профессионального
цикла», Рахимова Г.М., 2019 г.
5. Онлайн-курс «Основы волонтерства для начинающих» онлайн – университета
социальных наук «Университет.Добро.РФ», Шамуратова Р.Н., 2019 г.
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6. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе
«Современные требования к преподаванию курса «История России» в свете требований
ФГОС и ИКС».
7. Центр дополнительного образования «Преподавание дисциплины Метрология,
стандартизация и сертификация с учетом требований современных Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования»,
Саитова Э.Ф., 2019 г.
-Диплом стипендии Правительства Российской Федерации 2018-2019 учебный год.
студент группы 3МД-15 Исламов Динар
Сведения о распространении инновационного опыта:
- участие в научно-практических
Республиканская
научно-практическая
конференциях
конференция фонда поддержки и развития
образования
«Каркадан»
(преподаватель
Рахимова Г.М.) студенты Ямалов Р.Д. в секции
химия 3 место, стипендиат, Кондрашин С.Ю. в
секции бизнес-проект 2 место.
3. Международная
научно-практическая
конференция «Наука. Профессия. Образование.»
г. Самары (преподаватель Рахимова Г.М.)
студенты Ямалов Р.Д., Елисеева А.К. грамота
участника
Хайруллина А.Р. Всероссийский конкурс
профессионального мастерства педагогических
работников им. А.С. Макаренко 2019 победитель
на федеральном уровне
-печатные работы за отчетный период

-

- открытые уроки по инновационной
1.Открытый урок преподаватель Гирфанова Л.Ф.
деятельности на уровне муниципального – Матрица и определители;
района;
2. Открытый урок преподаватель Мустафина
Т.А. – Газовые законы физики
3. Мастер-класс в рамках Недели П(Ц)К ОД,
ОПД и ЕН на тему: «Инновационные технологии
в создании презентаций» преподаватель
Хайруллина А.Р., апрель 2019;
4. Открытый урок по дуальному обучению на
тему: «Ремонт бурового оборудования»
преподаватель Музипова М.Р., 2019 г;
5. Открытый урок на тему: «Знакомство с
героями пьесы М. Горького «На дне».
Конфликты
в
пьесе.
Театр
Горького»
преподаватель Ильясова Э.И., 2019 г;
6. Открытый урок на тему: «Россия в правление
Ивана Грозного», преподаватель Шамуратова
Р.Н., 2019 г.
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Участники олимпиад, конкурсов 2019 г.
№
П\
П
1

2

Ф.И.О.
преподавате
ля
Ардеева
Г.В.

Гирфанова
Л.Ф.

Ф.И Студента

Группа

Олимпиады,
конкурсы

Низамов Р.

4ЭД 15

Сайфуллин И.

4ЭД15

Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по
формированию
профессиональных
качеств на основе
компетенций по
программам ПССЗ
21.02.01 Разработка
и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по
формированию
профессиональных
качеств на основе
компетенций по
программам ПССЗ
21.02.01 Разработка
и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

Рахимов Х.,
Зиннурова А.

4ЭД16

Миннигалиев
Л.А.,

2ЭД-15

Батталов Т.Т.,

1ЭД-19.1

чемпионат
профессионального
мастерства по
стандартам
WorldSkills по
компетенции
«Добыча нефти и
газа»
конкурс
исследовательских
работ (проектов) по
дисциплине
"Математика",
осваивающих
программы
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
в профессиональных
образовательных
организациях РБ
онлайн-олимпиада
по математике.

Статус
олимпиад,
конкурсов
Республиканска
я

Республиканска
я

Республикански
й

Место
сертифик
ат
участник
а

номинац
ия
“Лучшее
выполне
ние
задания
по
организа
ции
деятельн
ости
коллекти
ва
исполнит
елей”
диплом
участник
а

Республикански
й

II

Всероссийская

II
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3

4

5

Мустафина
Т.А

Рахимова
Г.М.

Хайруллина
А.Р.

Галиев Р.

1ЭД18.1

Миннигалиев
Л.А.

2ЭД-15

Батталов Т.

1ЭД19.1

Назмиев Ф.

1ЭД19.1

Гилимшин И.

1ЭД19.1

Казиханов Р.

1ЭД19.1

Валиуллин Н.

1ЭД19.1

Нурруллин И.

1ЭД19.1

Оськин И.

1ЭД19.1

Ямалов Р.

3ЭД16

Кондрашин
С.

3ЭД16

Ямалов Р.,
Елисеева А.

3ЭД16,
3МД16

Батталов Т.

1ЭД19.1

Ганиева А.

1ЭД18.1

Образовательный
портал " Источник"
Академия
интеллектуального
развития.
Олимпиада по
математике
олимпиада по
математике среди
обучающихся по
ППССЗ
Онлайн олимпиада
по физике
Онлайн олимпиада
по физике
Конкурс талантов,
номинация
«Олимпиада по
физике»
Конкурс талантов,
номинация
«Олимпиада по
физике»
Конкурс талантов,
номинация
«Олимпиада по
физике»
Конкурс талантов,
номинация
«Олимпиада по
физике»
Конкурс талантов,
номинация
«Олимпиада по
физике»
Конкурс научноисследовательских
работ «Наука.
Профессия.
Образование»
Конкурс научноисследовательских
работ «Наука.
Профессия.
Образование»
Конкурс научноисследовательских
работ «Наука.
Профессия.
Образование»
Онлайн олимпиада
по химии
Профконкурс
онлайн олимпиада
«Информационная
безопасность в
интернете»

Всероссийская

II

Республиканска
я

Участие,
8 место

Всероссийская

I

Всероссийская

II

Всероссийская

III

Всероссийская

III

Всероссийская

II

Всероссийская

II

Всероссийская

II

Республиканска
я

III
стипенди
ат

Республиканска
я

II

Международна
я

диплом
участник
а

Всероссийская

II

Всероссийская

I
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6

7

8
9

10

Шамина
Л.Ф.

Музипова
М.Р.
Саитова
Э.Ф.
Ильясова
Э.И.

Саетова А.Г.

Исламов Д.

4МД15

Батталов Т.

1ЭД19.1

Назмиев Ф.

1ЭД19.1

Габидуллин
И.
Батталов Т.

ПОВ19
1ЭД19.1

Хамадиев Р.

1МД19.1

Ардеев А.

1ЭД19.2

Гималов А.

1ЭД19.2

Фаррахова К.

1ЭД19.2

Исаков К.

1ЭД19.2

Елисеева А.

3МД17

Елисеева А.

3МД17

Батталов Т.

1ЭД19.1

Гилязов А.

1МД19.1

Соматова А.

2ЭД18.1

Профконкурс
онлайн олимпиада
«Информационная
безопасность в
интернете»
Образовательный
портал Олимпиада
по информатике
Образовательный
портал Олимпиада
по информатике
конкурс «Россия2035» по экологии
Образовательный
портал Олимпиада
по информатике
онлайн олимпиада
по биологии
Профконкурс
онлайн олимпиада
по биологии
Профконкурс
онлайн олимпиада
по биологии
Профконкурс
онлайн олимпиада
по биологии
Профконкурс
онлайн олимпиада
по биологии
олимпиада по
ремонту
технологического
оборудования
олимпиада по
метрологии
Образовательный
портал ИСТОЧНИК
онлайн-олимпиада
по русскому языку
Творческий конкурс
посвященный 205летию со дня
рождения М.Ю.
Лермонтова «Герой
своего времени»
Онлайн олимпиада
по башкирскому
языку

Всероссийская

I

Всероссийская

III

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

II

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

I

Всероссийская

II

Всероссийская

III

-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,

32

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;
- недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при
формировании умений и навыков;
-недостаток в овладении преподавателями методик научно обоснованного 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 WorldSkillsRussia 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.
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Список педагогических работников
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж (по состоянию на 1апреля 2019-2020 учебный год)
№п
/п

ФИО,
должность

должность

Образование (специальность,
квалификация)

1

Ардеева Галина
Васильевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Уфимский нефтяной институт, 1987
г.
Специальность: Технология и
комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых
месторождений
Квалификация: горный инженер
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

2

Ахматдинов Фидус
Бадавиевич

мастер
производственно
го обучения

Кушнаренковский сельхозтехникум
Госагропрома РСФСР, 1988 г.
Специальность: Зоотехния
Квалификация: зоотехник
Профессиональная переподготовка в
ИРО РБ, 2017 г. по программе
«Профессиональное обучение»

Ученая
степень,
звание,
награды
Почетная
грамота
Министер
ства
образован
ия РБ,
2017 г.

Стаж
педагогич
еской
работы
15 лет 05
мес.

Общий
стаж
работы

Квалификацио
нная категория

Курсы повышения
квалификации

22 года
05 мес.

высшая,
15.12.2016 г.

-

7 лет 07
мес.

23 года
11 мес.

первая,
17.05.2018 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Развитие психологической
компетентности педагогов в
условиях непрерывного
образования»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС»; ГАУ ДПО ИРО
РБ,2018г. «Методическая
компетентность
преподавателя в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
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3

Афзалов Рамиль
Шайгарданович

Преподаватель
инженерной
графики

Магнитогорский государственный
педагогический институт,
1975 г.
Специальность: Рисование, черчение
и труд.
Квалификация: Учитель черчения,
рисования и труда.

-

40 лет

43 года
02 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
24.12.2017г.

4

Бабичева Светлана
Тагирьяновна

преподаватель
математики

-

3 года и 7
месяцев

5 лет

-

5

Баширов Вячеслав
Ирекович

преподаватель
ОБЖ

Бирская государственная социальнопедагогическая академия, 2005 г.
Специальность: математика с
дополнительной специальностью
информатика
Квалификация: учитель математики
и информатики
Башкирский государственный
аграрный университет, 1998 г.
Специальность: Зоотехния.
Квалификация: Зооинженер со
специализацией по пчеловодству;
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

Отличник
образован
ия РБ,
2018 г.

15 лет 02
мес.

28 лет 07
мес.

высшая,
17.05.2018 г.

6

Вахитов
Шамиль
Фанавиевич

мастер
производственно
го обучения

-

11 лет 06
мес.

32 года
11 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
19.12.2015 г.

Кушнаренковский сельхозтехникум
Министерства сельского хозяйства
РСФСР, 1983 г.
Специальность: Зоотехния
Квалификация: зоотехник
Профессиональная переподготовка в
ИРО РБ по программе

и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ,2018г.
Методическая
компетентность
преподавателя в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
-

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в СПО в контексте ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС»,
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«Профессиональное обучение», 2017
г.

7

Габбасова Алина
Газинуровна
д/о

Преподаватель
русского языка и
литературы

8

Газетдинова Алия
Гилемхановна

Заведующий
практикой

9

Гайсина Эльвира
Ильясовна

преподаватель
биологии и
химии

Бирская государственная социальнопедагогическая академия, 2012 г.
Специальность: Русский язык и
литература
Квалификация: Учитель русского
языка и литературы
Бирский государственный
педагогический институт,
1992 г.
Специальность: Биология и химия
Квалификация:
Учитель средней школы

Бирский государственный
педагогический институт, 2002 г.
Специальность: Биология
Квалификация: учитель биологии

-

6 лет 06
мес.

9 лет 01
мес.

первая,
22.01.2016 г.

-

26 лет 02
мес.

26 лет 03
мес.

первая,
28.06.2018 г.

11 лет 7
мес.

12 лет 11
мес.

-

АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
-

Свидетельство о
Переподготовке по
профессии «Оператор по
добыче нефти и газа»,
2016 г.,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Организация учебной
деятельности обучающихся
по освоению
образовательных программ
СПО в соответствии с
профессиональным
стандартом педагога
профессионального
образования»
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
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10

Гафурова
Ляля Хамитьяновна

Преподаватель
специальных
дисциплин

11

Гильмутдинов
Рафис Назитович

преподаватель
физкультуры

и химии,
Башкирская академия
государственной службы и
управления при Главе Республики
Башкортостан, 2016 г. Бакалавр по
специальности «Экономика»
Южно-Уральский государственный
университет, 2010 г. Специальность:
технология приготовления
продуктов общественного питания.
Квалификация: инженер
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование»,
2017г.

Бирский государственный
педагогический институт, 2003 г.
Специальность: технология и
предпринимательство.
Квалификация: учитель технологии
и предпринимательства.

-

8 лет 07
мес.

16 лет 02
мес.

первая,
17.05.2018 г.

29 лет 7
мес.

32 года 1
мес.

первая,
15.12.2016 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Методическая
компетентность педагогов в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
образования». ГАОУ ВО
г.Москва «Московский
городской пед.университет»,
2019г.Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
инструменты»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.:
«Методика разработки
учебно-методических
материалов в соответствии с
требованиями
международных стандартов
Ворлдскиллс Россия»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
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12

Гиндуллина
Гульшат Асгатовна

социальный
педагог

Башкирский государственный
педагогический университет им.
М.Акмуллы, Специальности:
Документоведение и
документационное обеспечение
управления, 2012г
Башкирский государственный
педагогический университете им. М.
Акмуллы, 2018 г.
Профессиональная переподготовка
по программе: «Современные
технологии деятельности
социального педагога»

-

1 год 7
мес.

7 лет 11
мес.

13

Гирфанова Лилия
Фаритовна

Преподаватель
математики

Башкирский государственный
педагогический университет, 2003 г.
Специальность: Математика и
физика
Квалификация: Учитель математики
и физики.

-

14 лет 10
мес.

15 лет 03
мес.

первая,
16.11.2017

ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Организация
воспитательной работы в
ПОО в условиях реализации
ФГОС»; ГАУ ДПО ИРО РБ,
2018г., «Управление
воспитательным процессом в
ПОО в условиях реализации
ФГОС в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
образования; ГАОУ ВО
г.Москва «Московский
городской
пед.университет»,2019г.
«Формирование финансовой
грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Теоретические и
методические особенности
преподавания математики в
условиях перехода к ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Методическая
компетентность педагогов в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
образования»,
АНО ДПО «Институт
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14

Ибрагимова
Гульнара
Фаритовна

преподаватель
специальных
дисциплин

Уфимский государственный
нефтяной технический университет,
2007 г.
Специальность: Бурение нефтяных и
газовых скважин.
Квалификация: инженер.
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое
образование»

-

7 мес.

11 лет

-

15

Ильясова Эльвира
Ильшатовна

Преподаватель
русского языка и
литературы,
физической
культуры

-

9 лет 02
мес.

9 лет 02
мес.

первая,
16.05.2019г.

16

Исламуратова
Ляйсан Фаритовна

Преподаватель
экономических
дисциплин

Бирская государственная социально
– педагогическая академия, 2009 г.
Специальность: Русский язык и
литература
Квалификация:
Учитель русского языка и
литературы.
Башкирский государственный
университет
Башкирский государственный
университет, 2016 г.
Профессиональная переподготовка
по программе: Физическая культура
Квалификация: преподаватель
физической культуры и спорта
Башкирский государственный
университет, 1996 г.
Специальность: Экономика.
Квалификация: Экономист.
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование»,

-

19 лет 02
мес.

19 лет 10
мес.

высшая,
15.12.2016 г.

современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018г.
«Профессиональная
педагогика и психология в
системе образования».
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Современное содержание и
методика преподавания
истории и обществознания в
условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте с
ФГОС»,
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2017 г.

17

Кабиров Венер
Закирович

Мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

Башкирский сельскохозяйственный
институт,1985 г.
Специальность: механизация
сельского хозяйства
Квалификация: инженер-механик;
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование»,
2017 г.

Почетная
грамота
МО РБ,
2012 г.

14 лет 02
мес.

28 лет 04
мес.

преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.,

18

Калимуллина
Гульшат
Абулшаеховна
д/о

педагогпсихолог

г.Москва, НГОУ ВПО Столичная
финансово-гуманитарная академия,
2011г.
Специальность: Психология
Квалификация: Психолог.
Преподаватель психологии

-

7 мес.

6 лет

.

АНО ДПО «Институт
современного образования»
ГАОУ ВО г.Москва
«Московский городской
пед.университет»,2019г.
«Формирование финансовой
грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте с
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ,2018г.,
«Профилактическая
деятельность педагога –
психолога в образовательной
организации»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
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19

Миннеханов Загир
Лифович

мастер
производственно
го обучения,
преподаватель

Башкирский сельскохозяйственный
институт,1991 г.
Специальность: зоотехния
Квалификация: зооиженер;
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

20

Музипова Миляуша
Рауфовна

Преподаватель
специальных
дисциплин

21

Мустафин Юрий

Преподаватель

Уфимский государственный
нефтяной технический университет,
2007 г.
Специальность: Основные процессы
химических производств и
химическая кибернетика.
Квалификация: инженер.
ФГБОУ ВО УГНТУ, 2017 г.
Переподготовки по специальности
«Машины и оборудование для
добычи нефти и газа», 2017 г.
квалификация: инженер-механик
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование»,
2017 г.
Башкирский сельскохозяйственный

Почетная
грамота
МО РБ,
2009 г.,
Почетная
грамота
Министер
ства
образован
ия и науки
Российско
й
Федераци
и, 2016 г.
Почетная
грамота
Министер
ства с/х
Республик
и
Башкорто
стан, 2017
г.

Почетная

образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»

16 лет 01
мес.

27 лет 01
мес.

Мастер
производствен
ного обучениявысшая,
17.05.2018 г.;
Преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.,

9лет 01
мес.

9 лет 08
мес.

высшая,
16.05.2019 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в СПО в контексте ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»

11 лет 01

43 года

первая,

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:

41

Мирзаянович

специальных
дисциплин

институт,1974 г.
Специальность: механизация
сельского хозяйства
Квалификация: инженер-механик
сельского хозяйства;
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование»,
2017 г.
Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы, 2008 г.
Специальность: Физика.
Квалификация: Учитель физики.

грамота
Министер
ства с/х
РФ, 2012
г.

мес.

06 мес.

17.05.2018 г.

«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС».

22

Мустафина Татьяна
Александровна

Преподаватель
физики

-

4 года 03
мес.

11 лет 04
мес.

16.11.2017г.

преподаватель
английского
языка

Бирский государственный
педагогический институт, 1997 г.
Специальность: Иностранные языки
Квалификация: Учитель
французского и английского языков
средней школы.

-

18 лет 11
мес.

18 лет 11
мес.

высшая,
15.12.2016 г.

Преподаватель

Бирский государственный

-

21 год 05

21 год

высшая,

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Преподавание физики в
условиях реализации
профессионального
стандарта педагога и ФГОС»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
«Основные направления в
преподавании математики в
условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Теория и методика
преподавания английского
языка в условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:

23

Набиева Райля
Рауфовна

24

Рахимова Гульнара

42

Миннималхатовна

химии и
геологии

педагогический институт, 1997 г.
Специальность: Биология и химия
Квалификация: учитель средней
школы
Нефтекамский нефтяной колледж,
2016 г.
Профессиональная переподготовка
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений.

25

Сарварова Аида
Вазиховна

Преподаватель
английского
языка

Бирский государственный
педагогический институт, 2000 г.
Квалификация: Учитель
французского и английского языков

-

26

Саттарова Ира
Наиловна

ведущий
библиотекарь

-

27

Саитова Эльвира
Фаритовна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Бирский государственный
педагогический институт, 1988 г.
Специальность:
Русский язык и литература
Квалификация: учитель русского
языка и литературы средней школы
Уфимский нефтяной институт,
1988 г.
Специальность: Машины и
оборудование нефтяных и газовых
промыслов.
Квалификация: Инженер – механик.
Профессиональная ГАУ ДПО ИРО
РБ, 2017 г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое

-

мес.

05 мес.

15.12.2016 г.

18 лет 05
мес.

18 лет 05
мес.

высшая,
20.12.2018 г.

37 лет 08
мес.

-

29 лет 02
мес.

первая,
22.01.2016 г.

11 лет 08
мес.

«Системный подход в
методической службе ПОО в
условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС».
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Современный урок
английского языка в
условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
-

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
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образование.

28

Саитова Расима
Рафаэловна

Преподаватель
истории и
обществознания

Башкирский государственный
педагогический институт,1997 г.
Специальность: педагогика и
психология (дошкольная)
Квалификация:
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, методист
по дошкольному воспитанию.
Башкирский государственный
университет, 2014 г.
Программа профессиональной
переподготовки по программе
«История»

-

16 лет 09
мес.

28 лет 09
мес.

высшая,
17.05.2018 г.

29

Самигуллин Илшат
Альбертович

Преподаватель
специальных
дисциплин

Башкирский государственный
аграрный университет,1998 г.
Специальность: механизация
сельского хозяйства
Квалификация: инженер-механик

-

15 лет 11
мес.

24 года

соответствует
занимаемой
должности,
01.10.2017г.

30

Самигуллина Зила
Фанисовна

мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

Костромской технологический
техникум Роспотребсоюза, 1988 г.
Специальность: Технология
приготовления пищи
Квалификация: техник-технолог,
мастер производственного обучения.
«Институт деловой карьеры», 2006 г.

Почетная
грамота
МО РБ,
2006 г.
Отличник
образован
ия РБ,

21 г.07
мес.

31 год

Мастер
производствен
ного обучениявысшая,
20.04.2017 г.
Преподаватель
– высшая,

образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Современные требования к
преподаванию курса
«История России» в свете
требований ФГОС и ИКС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Методическая
компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта
профессионального

44

Специальность: менеджмент
организации
Квалификация: менеджер»
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

31

Смирнов Рудий
Васильевич

Преподаватель
информатики,
электротехники

32

Саетова Албина
Галимяновна

Преподаватель
башкирского
языка

Башкирский государственный
педагогический институт, 1974 г.
Специальность; Математика и
физика
Квалификация: Учитель математики
и физики
Башкирский государственный
университет,
Специальность: татарский язык и
литература
Квалификация: Филолог.
Преподаватель татарского языка и
литературы.

2008 г.

Отличник
образован
ия РБ,
2006 г.

17.05.2018 г.,

44 года 05
мес.

44 года
05 мес.

соответствует
занимаемой
должности,
01.10.2017г.

22 года 8
мес.

43 года 8
мес.

высшая,
22.03.2018 г.

обучения,
профессионального
образования»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.:
«Методика разработки
учебно-методических
материалов в соответствии с
требованиями
международных стандартов
Вордскиллс Россия»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Теоретические и
методические подходы
обучения информатике в
контексте с ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Проектирование
современного урока
башкирского языка и
литературы в соответствии с
требованиями ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Системно- деятельностный
подход как теоретикометодологическая основа
формирования и развития
УУД на уроках башкирского
языка и литературы»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
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Фазылова Гульнара
Разифовна

Преподаватель
обществознания,
зам. директора

Бирский государственный
педагогический институт, 2003 г.
Специальность: дошкольная
педагогика и психология
Квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии;
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2015 г.
Профессиональная переподготовка
по программе «История»

Почетная
грамота
МО РБ,
2010 г.

24 года 07
мес.

24 года
07 мес.

Преподаватель
- высшая,
20.04.2017 г.
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Фатхелбаянов
Данил Дамирович

мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

Октябрьский профессиональный
лицей №56, 2000 г.
Специальность: сварочное
производство
Квалификация: техник;
Автономная некоммерческая
организация «Институт деловой
карьеры», 2006 г.
Специальность: менеджмент
организации
Квалификация: менеджер»
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

Почетная
грамота
МО РБ,
2007 г.
Отличник
образован
ия РБ,
2009 г.

17 лет 11
мес.

17 лет 11
мес.

Мастер
производствен
ного обучениявысшая,
20.04.2017 г.
Преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.,

образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Профилактика
суицидальных тенденций
среди несовершеннолетних»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Современные требования к
преподаванию предметов
«История» и
«Обществознание» в
условиях реализации ФГОС»
(дистанционно)
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
«Менеджмент в
образовании»
(дистанционно),
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в СПО в контексте ФГОС»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Методическая
компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта
профессионального
обучения,
профессионального
образования»
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
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Фатхелбаянова
Лилия Ахнафовна

мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

Профессиональный лицей №56 г.
Октябрьского РБ.
Специальность: повар, кондитер
Квалификация: повар, кондитер
(пятого разряда);
Башкирский государственный
аграрный университет
Бакалавр по направлению
«Технология продукции и
организация общественного
питания.
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое
образование»,2017г.

Почетная
грамота
Министер
ства
образован
ия и науки
РФ, 2013
г.

14 лет 07
мес.

15 лет 10
мес.
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Хабибова Дилара
Адиповна

преподаватель
русского языка и
литературы

Башкирский государственный
университет, 2008 г.
Специальность:
Филология
Квалификация:
Филолог, преподаватель

-

7 лет 7
мес.

7 лет 7
мес.

Мастер
производствен
ного обучениявысшая,
17.05.2018 г.,
Преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.

2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в СПО в контексте ФГОС»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
«Профессиональная
педагогика и психология в
системе образования»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ,2018,
«Управление
воспитательным процессом в
ПОО в условиях реализации
ФГОС в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
образования»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
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37

Хазиманова Ирина
Данифовна

Преподаватель
башкирского
языка

Башкирский государственный
университет, 2010 г.
Специальность:
Филология
Квалификация:
Филолог, преподаватель
Башкирский государственный
университет, 2014
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация:
Юрист

-

7 лет 08
мес.

7 лет 08
мес.

первая,
17.11.2017г.
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Хайруллина Айгуль
Радусовна

преподаватель
информатики и
ИКТ

Башкирский государственный
педагогический институт, 1997 г.
Специальность: Математика,
информатика и вычислительная
техника.
Квалификация: учитель математики,
информатики и вычислительной
техники

Благодарн
ость МО
РФ,
23.09.2002
г.

14 лет 06
мес.

21 год
03 мес.

высшая,
21.04.2016 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Проектирование
современного урока
башкирского языка и
литературы в соответствии с
требованиями ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Системно- деятельностный
подход как теоретикометодологическая основа
формирования и развития
УУД на уроках башкирского
языка и литературы»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Теоретические и
методические особенности
преподавания информатики в
соответствии с ФГОС»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогического работника
профессиональной
образовательной
организации»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
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39

Шамина Лейла
Фанилена

преподаватель
биологии,
географии

Бирский государственный
педагогический институт, 1998 г.
Квалификация: учитель биологии
средней школы

-

21 год 11
мес.

28 лет 01
мес.

высшая
22.03.2018 г.
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Шамуратова Раиля
Насимовна

Преподаватель
истории и
обществознания

Башкирский государственный
университет, 2011 г.
Специальность: история,
Квалификация:
Историк, преподаватель истории

-

2 год 08
мес.

4 года 05
мес.

первая,
20.12.2018г.

организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
«Достижение предметных,
метапредметных и
личностных результатов при
обучении биологии и химии
в соответствии с ФГОС
основного и среднего
образования»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
«Методическая
компетентность
преподавателя в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.:
Повышение
профессионального
мастерства учителя
географии в условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Современные требования к
преподаванию курса
«История России» в свете
требований ФГОС и ИКС»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.:
«Современные требования к
преподаванию «История
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России» в свете требований
ФГОС и Историкокультурного стандарта»,
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
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7. Система управления образовательной организацией
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом
Колледжа на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство колледжем осуществляет и.о.директора, действующий на основании приказа
МО РБ в соответствии с Уставом колледжа, законами и иными локально-нормативными
актами, а также:
-Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности студентов, обеспечением уровня подготовки
студентов,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
-Проводит процедуру лицензирования и аккредитации колледжа.
-Организует прием студентов, принимает меры по сохранению, увеличению контингента
обучающихся.
-Руководит деятельностью колледжа и всеми структурными подразделениями.
-Заключает договоры с предприятиями и организациями по проведению всех видов
практик и трудоустройства студентов в течение двух лет после окончания колледжа.
-Осуществляет строгий контроль за выполнением работ руководителями практик.
-Принимает меры по расширению спектра и объема оказываемых услуг.
-Организует ремонт вверенного имущества согласно смете.
-Организует и руководит воспитательной работой в колледже.
-Организует и контролирует исполнение отчетной документации.
-Осуществляет общее руководство и контроль за подготовкой и ходом итоговой
Государственной аттестацией выпускников, работой библиотеки.
-Обеспечивает реализацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ).
-Принимает меры по обеспечению колледжа квалифицированными педагогическими и
иными кадрами.
-Обеспечивает эффективную деятельность и выполнение установленных показателей
колледжа.
-Проводит собрание трудового коллектива (не менее 2-х раз в год), педагогического
совета (не менее 4-х раз в год).
-Обеспечивает работникам и обучающимся студентам безопасные условия труда и
обучения, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством РФ и РБ.
-Обеспечивает выполнение работниками правил внутреннего трудового распорядка.
-Принимает необходимые меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и
их последствий.
-Своевременно предупреждает и разрешает возникающие конфликтные ситуации в
колледже.
-Оказывает эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления,
организациями
(предприятиями),
общественностью,
родителями
(законными
представителями) студентов.
-Принимает меры и создает условия по противодействию коррупционных
правонарушений.
-Соблюдает и выполняет обязательные требования в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.
-Соблюдает и выполняет обязательные требования в области охраны труда.
-Сохраняет конфиденциальность служебной информации, а также персональных данных
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работников и обучающихся.
Формами самоуправления колледжа являются: Общее собрание коллектива (далее
– Общее собрание), Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет.
В состав Общего собрания входят все категории работников колледжа и
представители от студентов.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в учебный
год. Руководит работой Общего собрания председатель – член трудового коллектива,
избираемым простым большинством голосов.
Общее собрание принимает Положение о колледже, изменения и дополнения к
нему, утверждает правила внутреннего трудового распорядка колледжа, рассматривает
вопросы, выносимые на обсуждение трудовым коллективом.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной
работы,
физического
воспитания
обучающихся
создается
Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются положением,
утверждаемым приказом директора Колледжа. Председателем Педагогического совета
является директор.
В состав Педагогического совета входят руководящие и педагогические работники. К
компетенции Педагогического совета относятся:
1) принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной работы;
2) принятие программ развития;
3) обсуждение и утверждение плана работы Педагогического совета;
4) обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, дисциплин;
5) рассмотрение содержания основных и дополнительных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
профессиональной подготовки;
6) рассмотрение
вопросов
аттестации,
повышения
квалификации
и
переподготовки педагогических работников;
7) рекомендация педагогических работников на представление к наградам;
8) рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации, переводом студентов на следующий курс, допуском
студентов к государственной (итоговой) аттестации, отчислением (в т. ч. выпуском)
студентов и обучающихся;
9) принятие решения о поощрении студентов и обучающихся за успехи в
обучении;
10) принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием
образовательного процесса в Колледже;
11) анализ и оценка результатов образовательного процесса;
12) заслушивание информации и отчетов педагогических работников колледжа,
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Колледжем,
по вопросам образования и воспитания студентов и обучающихся;
13) иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы колледжа, и созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в полугодие.
Методический Совет колледжа обеспечивает коллегиальность обсуждения
методической работы и целенаправленное методическое обеспечение учебного процесса.
Председателем методического Совета колледжа является заведующий учебной частью.
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Состав методического Совета утверждается ежегодно до 10 сентября приказом директора
Колледжа. Заседания методического Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. Решения
методического Совета обязательны для выполнения всеми преподавателями. Система
управления колледжа направлена на организацию образовательного процесса с учетом
индивидуальных запросов обучающихся; использование в организации образовательного
процесса современных технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяющих
формировать общие и профессиональные компетенции, востребованные сегодняшним
днем; организовывать образовательный процесс на уровне, соответствующем
современным образовательным стандартам. Система управления колледжем построена с
учетом потребностей системы образования, ориентирована на реализацию требований
внешних и внутренних потребителей, на поддерживание взаимовыгодных отношений с
заказчиками, как с внешними (социум), так и с внутренними (родители, обучающиеся),
направлена на обновление материально – технического и научно – методического
обеспечения учебного процесса, стимулирование педагогических работников к
повышению профессиональной компетентности и улучшению результатов своего труда,
на учет потенциала обучающихся при организации образовательного процесса и оценку.
В колледже действует сочетание традиционной, трехуровневой системы организации
ученического самоуправления, это: Студенческий совет и работающий в его составе
ученический совет общежитии, актив группы.
Студенческий совет колледжа – добровольное общественное самоуправляемое
ученическое объединение.
Студенческий совет избирается из числа обучающихся сроком на 1 год. Студенческий
совет из своего состава избирает председателя, секретаря, распределяет обязанности
между другими членами совета. В составе студенческого совета работают центры по
различным направлениям деятельности.
Студенческий совет отчитывается о проделанной работе на общих собраниях.
Ученический совет обучающихся колледжа является одной из форм ученического
самоуправления колледжа и создается в целях реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
ученической молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
8. Информация о состоянии материально-технической базы колледжа
Обеспеченность библиотечными ресурсами
В соответствии с требованиями ФГОС идет работа по созданию и пополнению
библиотеки электронных средств обучения и приведение всей материально- технической
базы в соответствие. На данный момент обеспеченность учебной литературой библиотеки
колледжа составляет:
№
п\п

1

Цикл дисциплин

ОД. Общеобразовательные
дисциплины

Кол-во
учебников,
экз.

Кол-во
студентов

Обеспеченность
на 1 студента

1448

203

7,1

53

2

ОГСЭ. Общие гуманитарные и
социально-экономические

271

142

1,9

3

ЕН. Естественнонаучные

249

94

2,6

4

ОПД. Общепрофессиональные

980

286

3,4

5

СД. Специальные

4131

143

28,0

6

Итого:

7079

Критерий: «Обеспеченность обучающихся учебной литературой за
счет библиотечного фонда из расчета на 1 обучающегося не менее 1
учебного печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине

1

Выписывается 12 наименование периодических изданий. Оформляются книжные
выставки к юбилейным и знаменательным датам, праздникам, выпускаются стенгазеты,
оказывается методическая помощь в подборе материала для проведения классных часов,
открытых мероприятий, праздничных концертов и вечеров. Ежегодно проводятся
читательские конференции, викторины, беседы.
Информационно-технические условия реализации образовательных программ
Количество компьютерных классов
Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ

3
Имеется

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе

70

Количество ЭВМ на 100 обучающихся очной формы

70

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с
выходом в сеть Интернет

70

Количество мультимедийных проекторов

15

Количество интерактивных досок

2

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)
Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими
работниками (да/нет)

85%
16 ПК
Да

54

Обеспеченность программными продуктами:

55

Цикл/
спец.

Наименование дисциплины /
профессионального модуля

Лицензионное программное
обеспечение, применяемое в учебном
процессе
для всех специальностей:
Операционная система Windows 7
Приложение Microsoft Office 2003,
2007

ОД

Информатика и ИКТ

ЕН

Информатика

ОП

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ЕН

Математика

ОП

ОП

ОП

Материаловедение

Инженерная графика

Количество

60
60

Антивируснаяпрограмма Kaspersky
60
Endpoint Security 10
Система автоматизированного
1 на 52
проектирования КОМПАС-3DV13
посадочных места
Бесплатное программное обеспечение
архиватор 7-ZIP
неограниченное
графический редактор GIMP 2
неограниченное
AdobeAcrobatReader 9.0
неограниченное
программа для проведения
компьютерного тестирования
неограниченное
RomeXoft Multi Tester System, Айрен
Комплект электронных плакатов
1
«Математика»
Виртуальные лабораторные работы по
материаловедению и технической
механике COLUMBUS 2007 (автор ИП
Кузьмин Л.Ю.)

15

Комплект электронных плакатов
«Материаловедение»

1

Комплект электронных плакатов
«Слесарное дело»

1

Комплект электронных плакатов
«Основы теории резания и
инструменты»

1

Комплект электронных плакатов
«Инженерная графика»

1

Комплект электронных плакатов
«Техническая механика»

1

Программа для проектного расчета
передач редукторов «RED 1»

1

Программа для расчета ременных
нарезок «REMEN»

1

Программа для расчета цепных нарезок
«CHAIN»

1

Техническая механика

специальность 21.02.01
ПМ.02

Основы гидростатики и
гидродинамики/

Комплект

электронных

плакатов

1

56

«Гидравлика и гидропривод»
ПМ.02

ПМ.01

Основы термодинамики и
теплотехники/
Средства автоматизации в добыче
нефти и газа

Комплект
электронных
плакатов
«Техническая термодинамика»

1

Комплекс компьютерных
лабораторных работ «Технические
измерения и приборы»

10

специальность 15.02.01
ОП
Процессы формообразования и
инструменты

ОП

Технологическое оборудование

Комплект электронных плакатов
«Слесарное дело»

1

Комплект электронных плакатов
«Основы теории резания и
инструменты»,

1

Комплекс
компьютерных
лабораторных работ «Гидромашины и
компрессоры»

10

Комплекс
компьютерных
лабораторных
работ
«Нефтегазопромысловое
оборудование».

10

1

ОП

Основы термодинамики и ДВС

Комплект
электронных
«Тепломассообмен»

ОП

Компьютерная графика

Система автоматизированного
проектирования КОМПАС-3DV13

1 на 50
посадочных мест

Кип и автоматика при
эксплуатации оборудования
отрасли

Комплекс компьютерных
лабораторных работ «Технические
измерения и приборы»

10

Программа для проектного расчета
передач редукторов «RED 1»

1

Программа для расчета ременных
нарезок «REMEN»

1

Программа для расчета цепных нарезок
«CHAIN»;

1

МДК
02.01

МДК
02.01

Передача в машинах и механизмах

плакатов

57

Oqenrca yue6no-nporr3BoAcrBenuofi 6asrr:

HnQopuaqnfl o crorrMocrrr yue6no-uporr3BoAcrBeuHoro o6opyAonauua:
Crouuocm yre6Honpor,r3BoAcrBeHHoro o6opy4onauux

175,r9

Y.re6no-npolr3Bo.ucrBeHnoe o6opyAoBaHlrs

4 1,62

Yqe6no-na6oparopHoe o6opy.uonauae

4 922 560,70

Cerscroxogsfi crseHHa.f, TexHr4Ka

25160 015.50

BCEfO

34 84475r.39

fapeen P.M.
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