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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
приказу 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
корп. 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 № 0007207, рег. № 5418 выданной 17.07.2020 г. Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
2) Свидетельству 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);
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
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21.01.02 Разработка эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной
основе)
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с присвоением
квалификаций:
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Водитель автомобиля
43.01.09 Повар, кондитер с присвоением квалификаций:
- Повар
- Кондитер
08.01.11 Мастер общестроительных работ с присвоением квалификаций:
- Каменщик
- Электросварщик ручной сварки
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) с
присвоением квалификаций:
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик
частично механизированной сварки плавлением
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
с присвоением квалификации:
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Профессиональная подготовка:
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Е, F
Водитель транспортных средств категории В, С
Повар
Электросварщик ручной сварки
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Стропальщик
Слесарь- ремонтник
Трубопроводчик линейный
Слесарь КИП и А
Оператор по добыче нефти и газа
Парикмахер
Специалист по маникюру
Профессиональная переподготовка по специальностям
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
Дополнительные образовательные услуги:
1. Повышение квалификации рабочих по профессиям профессионального колледжа;
2. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категорий ВС и
переподготовка на категорию D.
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
№
п/п

Наименование
образовательной программы

Уровень
образования

Профессия, квалификация
Вид
(степень, разряды),
Нормативный
присваиваемая по завершении образовани срок освоения
я
образования
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Код

Направления
подготовки,
специальности,
профессии

2

3

4

1 21.02.01 Разработка и
среднее
эксплуатация
нефтяных и газовых профессиональное
месторождений

Код

Наименование

5

6
Техник-технолог

7

8

основная

3г. 10мес.
2г. 10мес.

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

среднее

3 15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

среднее

4 15.01.05 Сварщик (ручной и

среднее
профессиональное

основная
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом

2 г.10 мес.

среднее
профессиональное

Повар

основная

3г. 10 мес.

6 35.01.13 Трактористсреднее
профессиональное
машинистсельскохозяйственн
ого производства

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

2 г.10 мес.

7. 08.01.07 Мастер
среднее
общестроительных профессиональное
работ

Каменщик

2 г.10 мес.

частичномеханизированно
й сварки
(наплавки)
5 43.01.09 Повар, кондитер

Техник-механик

основная

профессиональное

3г. 10мес.
2г. 10мес.

Техник-механик

основная

профессиональное

3г. 10мес.
2г. 10мес.

10 мес.

кондитер

основная

Электросварщик
ручной сварки
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8. 13.01.10 Электромонтер по
среднее
профессиональное
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия (по отраслям)

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

основная

10 мес.

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 2021-2024 годы.
2.2.Предметом деятельности Колледжа является реализация образовательных программ
среднего профессионального образования.
2.3.Целями деятельности Колледжа являются:
обеспечение доступного и качественного среднего профессионального образования,
подготовка 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) реализация программ дополнительного профессионального обучения.
4) 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.
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
Анализ образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы и формы
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обучения, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Языком обучения в Колледже является русский. Преподавание и изучение
государственного языка Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан.
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.
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.
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.
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
осуществляется куратором (классным руководителем).
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,
учреждениях и на предприятиях различных организационно-правовых форм на основе
договоров между организацией и Колледжем.
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.
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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.
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.
Содержание и качество подготовки специалистов
Обучение в колледже ведется в соответствии с Законом об Образовании №273-ФЗ
от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства 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 дисциплинам
основного общего образования цикла проводится входной контроль знаний обучающихся,
поступивших в колледж.
Цель проведения:
- проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным
дисциплинам и получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества
обучения;
- оценить готовность обучающихся к учебному году;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
В 2021 году входной контроль проводился в рамках Всесоюзной проверочной
работы среднего профессионального образования по предметам профильного цикламатематике и метапредмету.
Форма проверки - задания, которые позволяют точно и объективно дать
количественную и качественную характеристику уровню достижений обучающихся по
общеобразовательным дисциплинам и выявить уровень сформированности умений и
навыков в соответствии с требованиями стандарта основного общего образования.
Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствует выявлению
элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
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2018-2019

2019-2020

2020-2021

средний балл

2,95

3,2

2,71

качество, %

27,77

37,92

14,57

общая успеваемость, %

65,4

74,5

54,93
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54.93

50
средний балл

37.92

40

качество, %

27.77
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14.57

20
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3.2

2.95

2.71
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2020-2021

В 2021 году входной контроль был проведен в форме всероссийских проверочных
работ с оценкой метапредметных результатов обучения по профильному предмету для
специальности. Были получены результаты мониторинга качества подготовки
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования на базе общего образования в очной форме обучения:
Количество,
чел.

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

Математика
1 курс

61

0

22

37

2

3,3

Математика
завершившие
ИТОГО
Метапредмет
1 курс
Метапредмет
завершившие
ИТОГО

85

30

37

14

4

4,0

146
124

30
1

59
36

51
60

6
27

36,65
3,0

102

1

23

51

27

2,9

226

2

59

111

54

3,03

По полученным результатам определяется стратегия обучения обучающихся 1
курса для обеспечения эффективности дальнейшего обучения, даются рекомендации
преподавателям-предметникам:
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а) проанализировать на заседаниях цикловой комиссии результаты входного
контроля;
б) не допускать нестабильности качества знаний;
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.
Анализ результатов входного контроля, проводимого преподавателями, позволяет
выявить основные проблемы базового уровня образования вновь набранных студентов и
наметить пути адаптации первокурсников к учебному процессу в колледже.
Второй этап внутриколледжного мониторинга (промежуточный контроль)
проводится в декабре.
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

2019

2020

2021

успеваемость

95,19%

84,45

94,57

качество

52,32%

37,61

47,25

3,84

3,79

3,7

средний балл

9

100

94.57

95.19

90

84.45

80
70
60

52.32

47.25

50

качество

37.61

40

успеваемость

средний балл

30
20
10

3.7

3.79

3.84

0
2018

2019

2020

Итоги промежуточной аттестации 2 семестра 2020-2021 учебного года по колледжу:
средний балл 3,87 (выше на 0,13)
общая успеваемость 97,5 (выше на 3,85)
качественная успеваемость 50,11 (выше на 0,42)
отличников-26 чел. (ниже на 7 чел.)
неуспевающих- 22 чел. (выше на 19 чел.)
Анализируя полученные средние показатели промежуточной аттестации за последние
2 года можно сделать выводы: прослеживается незначительное повышение качества
знаний по предметам, несмотря на сложный период перехода с дистанционного на очное
обучение. Особо выражено понижение количества задолжников по специальностям,
прослеживаются единицы одной группы.
Нужно отметить:
3МД-18.1 5 отличников, задолжников нет (куратор Ибрагимова Г.Ф.)
3 ЭД-18.1, 3ЭД-18.2 по 4 задолжника (кураторы Рахимова Г.М, Ильясова Э.Ф.);
ЭГС-20
3 задолжника (куратор Бабичева С.Т.)
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний:
-переходный период с дистанционного обучения на очное обучение в связи с введением
режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции;
-затянувшиеся ремонтные работы в учебных корпусах колледжа;
-низкий уровень мотивации студентов к обучению;
- ряд преподавателей неответственно относятся к своим обязанностям.
Для повышения качества знаний были предложены пути решения:
- на заседаниях цикловой комиссии проанализировать результаты учебной работы по
итогам мониторинга промежуточных аттестаций;
- при выборе форм и методов работы рекомендовать преподавательскому составу
учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого обучающегося;
- применить формы контроля результативности образовательного процесса с целью
повышения качества обучения;
- повысить методический уровень преподавания дисциплин.
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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.
42
29

очная
заочная

2019
ср.
балл
4,08
4,41

абс.
77,5

26

очная
заочная

2020
кол.
вып.
47
20

ср.
балл
4,00
4,6

абс.
очная
заочн
ая

54
100

2021
кол.
ср.
вып. балл
73
4,1
23
4,7

абс.
82,9
100

В сравнении с 2020 годом уровень качества знаний повысился на 28,9 %, средний
балл повысился на 0,1.

Результаты государственной итоговой аттестации по
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж (профессии)

Специаль
ность

Число
выпускник
ов

Защита
ДП
абс.
%

Получили оценки
отл.
абс. %

уровень

хор.
абс. %

удовл. неуд.
абс. %
абс. %
50
13

0
0

0
0

КМС-17
ЭГС-18
ЭМ-18
ТМ-18
ПОВ-18

10
22

10
22

100
100

0
9

0

5

50

40

10

45

5
3

10

10

100

3

30

2

20

5

50

0

0

17

17

100

8

47

5

29

4

23

0

0

15

15

100

1

7

8

53

6

ИТОГО
2021 год

74

74

100

21

25

30

0

0
4040
39,4 23 35,2 0
0

Сред
ний
балл
3,5
4,2

Уровень
качества
абс.
%
5
19

3,8

50
86

5

131333
4,2
13

4,2

9

3,98

51

50
76
60
64,4

В сравнении с 2020 годом уровень качества знаний повысился на 7,7 %, средний балл –
повысился на 0,23.
Количество дипломов «с отличием»:
2018

2019

2020

2021

Очная

15

11

11

13

заочная

2

2

1

1

Платные образовательные услуги:
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Колледж ведет 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).
19906 Электросварщик ручной сварки
166745 Повар
18897 Стропальщик
Профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий «В, С» с механической трансмиссией
19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Тракторист категорий «С, Е, F Д»
15824 Оператор по добыче нефти и газа
19238 Трубопроводчик линейный

Количественные данные по
квалификации рабочих кадров

подготовке,

переподготовке

и

повышению

Профессии

2018 г.

2019 г.

2020

2021

Подготовка рабочих
(служащих)

-

174

186

199

Профессиональная
переподготовка

65

25

20

3

Всего

65

199

206

202

Итоги приема КЦП:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

План
125
125
150
175
125
125
150

Факт
102
112
142
153
125
125
146
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Итоги приёма на 2021-2022 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

146

Кол-во чел.
Договорное
обучение
21

0
0

7
6

146

34
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табл. Мониторинг успеваемости групп, обучающихся по специальностям по итогам 2020-2021 учебного года
1 семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 ЭД-20.1
1 ЭД-20.2
1ЭД-20.3
1 МД-20.1
1 МД-20.2
2ЭД-20
2 ЭД-19.1
2ЭД-19.2
2 МД-19.1
2 МД-19.2
3 МД-18.1
3МД-18.2
3 ЭД-18.1
3 ЭД-18.2
4ЭД-17.1
4ЭД-17.2
4 МД-17
итого по
колледжу

2 семестр

итоги успеваемости группы

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний балл

100
100
92,8
100
82
88
100
54,2
83,3
100
82,6
100
88
95,6

76
60
7,1
60
27,3
0
76
4,17
54,2
22
56,5
54,5
8,0
50,9

4,0
3,7
3,4
4,2
3,8
3,8
4,2
3,6
4,0
3,9
4,0
4,1
4,1
3,6

100
100
100
100
100
78
100
100
88
100
100
100
84
91,3
100
86,36
96,0

72
53,3
28,57
72
45,4
0
28
18,2
40
25
48
37,5
52
68,1
36
27,3
52,0

4,33
3,7
3,68
4,2
3,8
3,75
4,0
3,9
3,82
3,9
4,23
3,6
4,2
3,5
4,3
3,85
4,19

100
100
96,4
100
91
83
100
77,1
85,75
100
91,3
100
86
93,45
100
86,36
96,0

74
56,65
17,8
66
36,3
0
52
11,18
47,1
23,5
52,25
46
30
59,5
36
27,3
52,0

4,16
3,7
3,54
4,2
3,8
3,77
4,1
3,75
3,91
3,9
4,11
3,85
4,15
3,55
4,3
3,85
4,19

90,9

39,94

3,8

96,9

44,4

3,95

93,31

40,4

3,9

Мониторинг успеваемости групп, обучающихся по профессиям по итогам 2020-2021 учебного года
1 семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПОВ-20
ЭГС-20
ЭМ-17
ТМ-20
ПОВ-19
ТМ-19
ЭГС -19
ПОВ-18
ТМ-18
КМС -17
ЭГС-18
ПОВ-17
Общие
итоги

2 семестр

итоги успеваемости группы

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний балл

% успеваемости

% качества

средний балл

100
94
100
100
100
96
92
100
94
100
100
100

76
67,7
64
30
66
43,5
24
66,7
52,5
60
100
52

3,9
3,8
3,74
4,04
3,4
3,5
3,43
4,3
3,7
3,6
4,7
3,5

99
98
100
99
91,7
93
96
100
100
100
100
100

71
65
77,21
56
71,8
12
33,3
84,8
17
0
100
83,2

3,9
3,8
4,0
3,6
3,9
3,6
3,44
4,7
3,7
3,2
4,7
4,1

99,5
96,5
100
99,5
95,85
94,5
94
100
97
100
100
100

73,5
66,35
70,6
43
68,9
27,75
28,65
75,75
34,75
60
100
67,6

3,9
3,8
3,87
3,82
3,65
3,55
3,43
4,5
3,7
3,4
4,7
3,8

98,25

54,57

3,6

98,1

55,82

3,8

98,07

59,73

3,84
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табл. Мониторинг выпуска групп, обучающихся по специальностям по итогам 2020-2021 учебного года
Группа, специальность

1

Количество
выпускников

Завершили
обучение
на
«отлично»

Фамилии выпускников

70

Получивших
по
результатам
ГИА оценки
«хорошо» и
«отлично»
61

8

25

17

2

Фархутдинов Азамат, Ямалов
Радмир, Миниязов Владлен,
Калинин Артур Валиева Лилия,
Нуриев Тимур, Салимова
Тансылу, Гусманов Галим
Султанова Ляйсан, Елисеева
Анастасия

95

78

10

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

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

Мониторинг выпуска групп, обучающихся по профессиям по итогам 2020-2021 учебного года
1

2
3

4
5

Группа ТМ-18
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Группа КМС-17
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Группа ЭМ-18
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Группа ПОВ-17
43.01.09 Повар, кондитер
Группа ЭГС-18
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
Итого по профессиям

18

13

-

-

10

5

-

-

10

5

1

Исмагилов Булат

15

9

1

Ильясова Азалия

22

19

2

Каримов Рустам, Идиятов Инсаф

75

51

4
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Трудоустройство выпускников:
выпуск
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

162
163
171
141
124
170

Количество
трудоустроенны
х
93
105
91
68
50
41

Самостоятельное
трудоустройство

Призваны
в армию

Продолжили
обучение

61
105
19
36
29
35

44
31
37
28
31
48

13
18
24
9
14
9

5. Анализ воспитательной работы.
В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной
работы, позволяющая формировать гармонично развитую личность обучающегося,
обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными
качествами и компетентностью в избранной профессии или специальности.
Воспитательный процесс в Колледже осуществляется на основе действующего
Российского законодательства об образовании, Устава Колледжа, локальных актов и
разработанных в Колледже рабочих программ воспитания, которые являются неотъемлемой
частью программ подготовки специалистов.
Воспитательная работа ведется на всех звеньях образовательного процесса: при
проведении теоретического и практического обучения и внеучебной деятельности.
Основной целью воспитательной работы являются личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на
практике.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных
решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному
самоопределению путем формирования общих компетенций.
- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности
обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности,
профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и
дисциплинированности;
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
- совершенствование работы с обучающимися «группы риска».
- формирование профессиональной направленности на выбранную профессию, активной
жизненной и трудовой позиции;
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- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
самоуправления;
- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы.
Главная задача в воспитательной работе с обучающимися – создание условий для
развития личности и реализации ее творческой активности, развитие воспитательной среды
и воспитательной системы, формирование духовно – нравственных компетенций
современной молодежи, психолого – педагогического и здоровьесберегающего
сопровождения воспитательного процесса.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа
являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная
деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурномассовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов.
Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу
преподавателей, мастеров ПО, классных руководителей по организации внеурочной
деятельности обучающихся, 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 на
международном уровне.
Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в
содержании основных направлений (или модуля) воспитательной деятельности колледжа:
1.Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)
2.Гражданско-патриотическое воспитание
3.Спортивно-оздоровительное воспитание
4.Экологическое воспитание
5.Деятельность студенческого самоуправления
6.Культурно-творческое
7.Бизнес – ориентирующее
8.Организация работы с родителями и обучающимися по формированию культуры
семейной жизни и ответственного родительства.
Данные направления реализуются как в учебном, так и в воспитательном процессе.
Мероприятия, согласно плану работы, отражают все основные направления
воспитания. В связи с введением в действие с 01.09.2020 г. Федерального закона от
31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в образовательной
организации была проведена работа по разработке и внедрению рабочих программ
воспитания и календарных планов воспитательной работы по образовательным
программам.
До сентября 2021 года проводилась работа по их корректировке и приведение в
соответствие с положениями Федерального закона №273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации (в редакции ФЗ от 31 июля 2020г.).
Воспитательную работу непосредственно осуществляют заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания, преподаватель ОБЖ и БЖД, библиотекарь, мастера производственного
обучения и классные руководители.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: культурнодосуговое, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное. Формы внеурочной
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деятельности представлены спортивными секциями, акциями, презентациями, круглыми
столами, встречами, деловыми играми, конкурсами, экскурсиями, спортивными
праздниками, выставками.
Одна из важных составляющих воспитательной работы Колледжа - спортивная и
спортивно–массовая работа, а также пропаганда здорового образа жизни. Основное
внимание уделяется привлечению студентов к систематическим спортивным занятиям, к
выступлениям в большом спорте, а преподавателей Колледжа – к активным занятиям
физической культурой.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях (в ОУ, районе)
Учебный год
Название мероприятий
Тематическая суббота
под девизом
2021 год
«Здоровый образ жизни - путь к
долголетию» - спортивное мероприятие.
Спартакиада среди учебных заведений
района (гири)
Городские соревнования по волейболу и
настольному теннису
Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
России»
Соревнования по армреслингу
Соревнования по лыжным гонкам «Крым с
Россией»
Легкоатлетический марафон на приз газеты
«Кызыл тан»
Сдача комплекса ГТО
Внутриколледжные соревнования:
-по мини-футболу
-по настольному теннису
-по волейболу
- по шашкам и шахматам

Место

1 место (девушки)
3 место (юноши)
Участие
2 место Фархутдинов Р.
2 место Серков Родион
Участие
1 место Галимов Данил
По району

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в колледже ведется по
следующим направлениям:
- Беседы о правилах поведения;
- Организация и проведение коллективных творческих дел;
- Выпуск стенгазет к праздникам, оформление книжных выставок
- Организация работы кружков, творческих объединений и спортивных секции в
колледже:
№
Кружки
Количество
Руководители
Проведено
обучающихся
кружка
часов за 1
полуг.
1
Художественная
25 человек
Саетова А.Г.
54 часов
самодеятельность «Аяз»
2
«Кулинар»
39 человек
Тимергазиева А.И.
54 часов
3
Информационная
25 человек
Хайруллина А.Р.
54 часов
безопасность
в
сети
интернет»
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«Добро своими руками»
27 человек
Ильясова Э.И.
54 часов
«Здоровое поколение»
36 человек
Гиндуллина Г.А.
54 часов
Финансовая грамотность
100чел.
Кураторы групп
8 часов
Все кружки зарегистрированы в системе Навигатор дополнительного образования.
Активно
участвуют
студенты
образовательного
учреждения в
мероприятиях, проводимых в городе в рамках духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи: акциях, приуроченных к историческим датам,
концерте-митинге, приуроченном к Дню Победы.
Особое значение в формировании духовно- нравственного воспитании
приобретает волонтёрское движение «Вместе с Россией». Идеи добровольчества стали
неотъемлемой частью воспитательной работы в образовательном учреждении. В
данном направлении ежегодно реализуются различные добровольческие проекты,
социально-значимые акции: «Волонтёры», «Мы вместе», акция «Чистые игры», «Посади
дерево», оказание помощи нуждающимся во время пандемии и др.
Ежегодно наши студенты, проявившие выдающиеся способности и добившиеся
высоких результатов в учебной и научной деятельности, заслуживают высоких наград,
таких как стипендии Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Виды стипендии
2021 год
Стипендия правительства Российской
Елисеева Анастасия
Федерации
Даниев Нияз
Стипендия правительства Республики
Нуриева Гузель, Гарифуллина
Башкортостан
Вероника, Тебенькова Регина
Стипендия
главы
Республики
Ганиева Алсу
Башкортостан
4
5
6

Результатом творческой деятельности является активное участие студентов в
мероприятиях, акциях, и конкурсах различного уровня.
Учебный
год
2021 год

Название мероприятий

место

Республиканский конкурс «Я вхожу в мир
искусств»
Всероссийская викторина по литературе,
посвященная 115-летию со дня рождения поэта
Мусы Джалиля
IV Районный фестиваль танца им. заслуженного
работника культуры РСФСР и БАССР Фании
Гареевой
Республиканский конкурс рисунков «Живая
кисть» среди обучающихся ПОО РБ –
Габидуллина Эльза
IV
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
национальных культур «ДРУЖБА», , номинации
эстрадный вокал вокальный, ансамбль «АЯЗ»,
Всероссийский
конкурс
сочинений
на
башкирском языке среди учащихся 10-11
классов ОУ посвященный Году науки и техники
в РФ
Конкурс исследовательских работ «Моя земля моя обитель». IV республиканский конкурс

Грамота за успешное
участие
Диплом 1 степени
Диплом
Грамота 3 место,
Диплом III степени
Диплом II степени

ДИПЛОМ III- степени
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исследовательских и творческих работ учащихся
и студентов «Язык – зеркало культуры».
Республиканский конкурс творческих проектов
«Телебеҙҙең
киләсәге
беҙҙең
ҡулда».
Министерство образования и науки РБ.
Башкирский государственный университет,
Всероссийский конкурс «Краеведы России» в
номинации-история
VII Республиканский конкурс самодеятельно художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств» - фольклорный коллектив «АЯЗ»,
Республиканский вокальный конкурс «Эталон»
вокальная группа «АЯЗ»
«Исследовательский проект» региональный
конкурс индивидуальных проектов – Тебенькова
Регина
Всероссийский
патриотический
конкурс
сочинение «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой» - Тебенькова Регина
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
среди обучающихся по программе СПО,
Полуфиналист Гарифуллина Вероника
Районный КВН среди молодежи
Интеллектуальная
игра
«Все
профессии
хороши» профориентационная работа
Квест игра здоровое поколение
Встреча с депутатом зам. председателя комитета
ГосДумы РФ по гос. строительству и
законодательству, членом ЦК КП «Единая
Россия»
Мардамшиным
Рафаэлем
Мирхамитовичем,

ДИПЛОМ III- степени

Диплом
Грамота
Грамота,
Диплом 1 степени
Диплом
Диплом
Диплом
Сертификаты, дипломы
Дипломы 1-3 места

Наряду с городскими, районными и республиканскими мероприятиями в
колледже традиционно проводятся следующие мероприятия:
- День здоровья;
- День Учителя «Спасибо вам, учителя!»;
- День первокурсника – спортивное мероприятие;
- «Посвящение в студентов»
- День пожилого человека «Пожилые душой молодые»;
- День матери «Загляните в мамины глаза»;
- Весеннее пробуждение;
- Новый год «Здравствуй, Новый год!»;
- Вахта памяти «Бессмертный полк» (9 мая);
- -акция «Георгиевская лента»
- - онлайн-формат «Свеча памяти»
- Спортивный военный конкурс «А, ну-ка, парни!»;
- Торжественный праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Поздравление милых
дам» и др.
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Неотъемлемой частью воспитательного процесса является патриотическое
воспитание, для решения задач которого используются следующие формы и методы
воспитательной работы:
- Беседы на классных часах «В жизни всегда есть место подвигу», «О воинской
обязанности», «О военной службе»;
- Встречи с ветеранами афганской и чеченской войн;
- Организация и проведение учебных полевых сборов;
- Волонтерская помощь ветеранам войны и труда;
- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы;
- Организация и проведение концертов, фестивалей, литературно-художественных
постановок;
- Субботники по уборке города и территории колледжа;
Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию включает в себя
комплекс ежегодных общеколледжных мероприятий (конференций, тематических
классных часов, лекций, экскурсий, конкурсов, тематических выставок, акций). В
прошедшем учебном году проведено большое количество мероприятий, посвящённых
дню Победы в Великой Отечественной войне: проект «Дорога Памяти», «Бессмертный
полк», акция «Как живешь, ветеран?», «Живая история», «Свеча Памяти» и др. Все
мероприятия были проведены дистанционно.
В направлении социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводится следующая работа:
 изучается нормативно-правовая документация по защите прав и интересов детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 сохранность жилья, закреплённого за детьми – сиротами;
 материальное обеспечение – выплаты стипендий, пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и обуви; социальной
проездной картой; выпускникам - обеспеченность единовременным денежным
пособием;
 проведение медицинских осмотров и диспансеризации;
 летний отдых (по желанию ребят)
 проведение индивидуальных бесед
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В ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж активно ведется работа по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений. Эта работа
проводилась совместно с общественным наркопостом, Советом профилактики. В начале
года выявляются обучающиеся, склонные к правонарушениям, формируется «группа
риска». С целью профилактики правонарушений и асоциальных явлений привлекаются
представители правоохранительных органов, психологи, врачи - специалисты,
наркологи; оформляются информационные стенды.
Статистика правонарушений содержит причины, касающиеся нарушений
общественного порядка и учебно-дисциплинарного характера:
- частые пропуски занятий без уважительной причины
- слабая успеваемость
- нарушение дисциплины
- распитие алкогольной продукции.
Воспитательная работа в группах проводится классными руководителями совместно с
мастерами производственного обучения. Работа отражена в планах учебно-воспитательной
работы, дневниках педагогических наблюдений и направлена на формирование
межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата в
группе; повышение нравственно-культурного
уровня обучающихся; формирование
профессиональных знаний и умений, становление специалиста; формирование
личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов.
Со всеми несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в колледже, ОДН,
КДН и ЗП г. Дюртюли и Дюртюлинского района проводится индивидуальнопрофилактическая работа:
- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,
занятостью в свободное от занятий, а также в каникулярное время,
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- психолого-педагогическое консультирование родителей, преподавателей, мастеров с
целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков. Ежегодно проводятся
общеколледжные и групповые родительские собрания, приглашаются родители на
индивидуальные беседы.
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. В данных
беседах всегда принимают активное участие инспектора ОДН (Камалова А. Ф., Мустафина
Г.Р.),
- преподаватели ставят своевременно в известность классного руководителя, мастера
производственного обучения о пропусках уроков обучающимися,
- для классных руководителей провели семинар, круглый стол ««Профилактика
противоправного поведения», О вреде бестабачных (сосательных или жевательных)
снюсов.
В целях организации психолого - педагогической работы, направленной на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, а также
профилактику потребления наркотических средств в колледже в 2021 году было проведено
социально – психологическое тестирование (СПТ) на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участниками тестирования
стали обучающиеся 1–4-х курсов. Данные категории обучающихся выделены в силу
возрастных особенностей старшего подросткового и раннего юношеского возраста,
которые связаны с повышенным стремлением к рискованному поведению, поиску новых
впечатлений, зависимости от группы сверстников. По результатам социально –
психологического тестирования выделена «группа риска» для проведения дальнейшей
профилактической работы.
С целью профилактики правонарушений, наркозависимости, повышения правовой
культуры несовершеннолетних в колледже проводятся тематические классные часы, стало
традицией проводить акции «Первокурсник», «День трезвости», «О вреде курения,
алкоголизма и наркомании», «Мы за ЗОЖ», «Я за жизнь без ВИЧ», «Мы хотим жить!»,
«Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Всероссийская
акция «Будь здоров!», «Дети России» и др.
- Анкетирование обучающихся на выявление группы риска наркозависимости
- Акция «День без курения», «Культурный марафон»
- Классные часы по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма.
- Беседы с обучающимися «Мои права и обязанности».
- Классные часы, посвященные дню предотвращения самоубийств
- Конкурс рисунков «Мы голосуем за жизнь» и т.д.
- Беседы по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма.
- Круглые столы «Современная молодежь против алкоголя и наркотиков», «Право и
подросток».
В колледже отлажена система стимулирования обучающихся за достижения в учебе и
внеучебной деятельности обучающихся (грамоты, дипломы, благодарности родителям и
обучающимся студентам и т.д.) на основании приказов об итогах учебно-воспитательной
деятельности.
Обеспечение обучающихся социальными выплатами производится согласно
Положению о стипендиальном обеспечении ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный
колледж.
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Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется в полном объеме, предусмотренном соответствующими
законодательными документами.
Система
студенческого
управления
создана
в
целях
обеспечения
реализации права обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития
её
социальной
активности,
поддержки
и
реализации социальных
инициатив.
Их
деятельность
активно
осуществляется
во
всех
сферах
жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности,
пропаганде здорового образа жизни, и др. Органы студенческого управления
самостоятельно
организуют и
проводят
мероприятия
по
колледжу
различных направлений и программ, организации и содержанию которых дается высокая
объективная оценка преподавательским составом. Советом обучающихся проводятся
традиционные
творческие конкурсы; образовательные и социально – значимые
акции; тематические недели. Сложились традиции в области студенческого
самоуправления,
проведения
праздничных
мероприятий
(1
сентября,
День
профтехобразования, Недели по профессии, Неделя патриотического воспитания к
празднику 23 февраля, Международный женский день, 9 Мая). Колледж имеет
многочисленные
благодарности, дипломы от социальных организаций, органов
управления и работодателей за качественное обучение, участие в конкурсах.
Обучающиеся принимают участие в исследовательских проектах, конкурсах. По
отдельным
специальностям, направлениям проходят профессиональные конкурсы.
Преподаватели колледжа активно участвуют в конкурсах зонального и республиканского
уровня.
Члены
Совета
обучающихся
принимают
активное
участие
в профориентационной
работе:
выступление
агитбригады,
театрализованные
представления для школьников, деловые игры с выпускниками школ города и района,
конкурсные программы, Дни открытых дверей, профессиональные субботы в
образовательном учреждении, участие в республиканском конкурсе «Студент года-2021».
Таким
образом, деятельность
органов
студенческого
управления,
активное
участие
в
общественной
жизни
образовательного
учреждения
способствуют самореализации, самоутверждению, их активной социализации, а главное –
формированию личностных качеств и практических умений, необходимых для
будущей профессиональной деятельности.
На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического
коллектива и родителей студентов:
 проводится педагогическое просвещение родителей (тематические родительские
собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании, алкоголизма,
профилактике правонарушений, взаимоотношений в семье и т.д);
 совместные со студентами и преподавателями мероприятия;
 индивидуальная работа.
Итак, система воспитательной работы – это развивающийся во времени и
пространстве
самоорганизующийся
комплекс
взаимосвязанных
компонентов,
направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование и
самоактуализацию личности будущего специалиста и профессионала.
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Приоритетами воспитательной работы педагогического коллектива являются
формирование общей культуры личности обучающихся, их успешную социализацию в
обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности,
инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Вывод:
1. Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и
отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа.
2. Действующая нормативная и методическая база позволяют специалистам колледжа
эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса.
Воспитательная работа в колледже показывает, что деятельность в данном
направлении организована комплексно и целенаправленно, рассматривается как
целенаправленная содержательная профессиональная деятельность педагогического
коллектива, содействующая развитию личности обучающихся.

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 у 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.
Состав работников ГБПОУ ДМК
1
2
3

Всего работников
Руководящих работников
Высшую квалификационную категорию имеют преподаватели

56 чел.
4 чел.
17 чел.

4

Первую квалификационную категорию имеют преподаватели

11 чел.
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5
6
7
8
9

Высшую квалификационную категорию имеют мастера
производственного обучения
Первую квалификационную категорию имеют мастера
производственного обучения
Соответствуют занимаемой должности преподаватели
Соответствуют занимаемой должности мастера п/о
Не имеют квалификационной категории (стаж менее 2 лет)

3 чел.
1 чел.
2 чел.
0 чел.
1 чел.

Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в огромной
степени зависит от профессионального уровня педагогических кадров.

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
10
11

Отличник народного просвещения
Почётный работник НПО РФ
Почетная грамота Министерства Просвещения 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
Медаль Министерства просвещения к 80-летию Профтехобразования
Нагрудный знак Почетный работник воспитания и просвещения РФ

1чел.
1чел.
1 чел
1чел.
2 чел.
4 чел
1чел.
6 чел.
4чел.
1 чел.
1чел.

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов развития
колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического
коллектива к инновационным процессам. Организационной формой методической
системы колледжа является методическая служба, которая координирует деятельность

26

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.
Приоритетными направлениями деятельности методической службы в
профессиональном
образовании
являются
организационно-методическое,
информационное, научно-исследовательское, экспертное.
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 ГАУ ДПО Институт развития образования
для проведения семинаров-практикумов, методических семинаров, выездных
практических занятий, конкурсов и т.д.;
-подготовка и проведение научно-практических конференций, недели специальности,
конкурсов профессионального мастерства;
-организация участия педагогических работников в открытых международных,
всероссийских, региональных конкурсах.
- 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
профессионального образования;
- по формированию инновационной компетенции у педагогических работников;
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-по методической поддержке передового педагогического опыта;
- по совершенствованию 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 курсы в следующих формах: очной; очнозаочной; заочной; дистанционной.
Это дает возможность узнать о новых требованиях и технологиях современного
образования, совершенствовать профессиональное мастерство, обменяться 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. Внедрение и развитие целостного, системного подхода в
профессиональную подготовку и переподготовку, участие на различных семинарах и
вебинарах оказывает благоприятное влияние на работу педагогических кадров.
Курсы КПК прошли:
1. Повышении квалификации в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
(Ардеева Г.В.)
2. Повышение квалификации ГАПОУ СКО и ПТ, 2021: «Организация инклюзивного
образовательного процесса в образовательных организациях СПО и высшего образования»
(преподаватели Авхадиева А.И., Бабичева С.Т.)

3. Курсы повышения квалификации ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РБ»,
09.2021: «Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС» (преподаватель Баширов
В.И.)
4. Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «ЦОПП», 2020 «Организационнометодические основы организации уроков физической культуры и внеурочных
мероприятий с учетом стандарта «Ворлдскиллс» по компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес» (преподаватель Гиндуллина Г.А.)
5. Курсы повышения квалификации ООО «Центр инновационного образования и
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воспитания», 2020-2021 уч. г. «Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях» (преподаватель Гирфанова Л.Ф.)
6. Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ЦОПП, 2021 «Организация и проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году; Курсы
повышения квалификации ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
2020; «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе
целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации»
(преподаватель Ибрагимова Г.Ф.)
6.
Курсы повышения квалификации ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций», 2020 г., КПК «Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение
уроков и тренировок для детей с ОВЗ»; КПК ГАПОУ Стерлитамакский
многопрофильный колледж, 2021 «Организация волонтерской деятельности» (Ильясова
Э.И.)..
7. Курсы повышения квалификации АОО «Электронное образование РБ», 2020
«Ключевые компетенции цифровой экономики» (преподаватель Исламуратова Л.Ф.)
8.
Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «ЦОПП», 2021: «Мастер
производственного обучения теоретической подготовки освоения профессии водителя
транспортных средств» (преподаватель Кабиров В.З.)
9.
Курсы повышения квалификации АНО «Университет Иннополис», 2020
«Цифровая грамотность педагога»; Институт «Финансовая грамотность, г. Москва, 2021,
Повышение квалификации (преподаватель Салихова О.Ю.)
10. Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021: «Методическая
компетентность преподавателя, мастера производственного обучения в соответствии с
требованиями ФГОС» (мастер производственного обучения Самигуллина З.Ф.)
11. Курсы повышения квалификации ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2021 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к
образовательным организациям», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2021 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной инфекции ковид-19» (преподаватель Саитова А.Г.)
12. Курсы повышения квалификации ГАПОУ «Международный колледж сервиса»
«Практика
и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело»,
2021 г.; ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021: «Методическая компетентность преподавателя, мастера
производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС» (преподаватель
Тимергазиева А.И.)
13. Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 г. «Современные
образовательные технологии в системе среднего профессионального образования»,
АОО «Электронное образование РБ», 2020г. «Ключевые компетенции цифровой
экономики», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.
«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной организации»,
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г. «Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции ковид-19»; ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РБ», 2021г. (зам
директора по ВР Фазылова Г.Р.)
14. Курсы повышения квалификации Союз молодых профессионалов (Ворлдскиллс
Россия)», 2020 г.
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с
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применением дистанционных образовательных технологий)» (мастер производственного
обучения Фатхелбаянова Л.А.)
15. Курсы повышения квалификации АОО «Электронное образование РБ», 2020 г.
«Ключевые компетенции цифровой экономики»; ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, 2021, «Инновационные цифровые
технологии в образовании»; ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
2021г. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в т.ч. новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (преподаватель Хайруллина А.Р.)
16. Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 «Цифровые технологии в
профессиональном образовании»; ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 г.: «Управление
противодействием террористических проявлений в образовательной организации»; АНО
ДПО «Многопрофильный инновационный центр», 2021 г.: «Особенности утверждения и
актуализации образовательных программ СПО: требования, специфика, типичные
ошибки образовательных организаций» (зам директора по УР Хамидуллина Г.Р.)
Сведения о распространении инновационного опыта:
- участие в научно-практических
Межмуниципальная
научно-практическая
конференциях
конференция, посвященная году Башкирского
языка.
Направление
«Моя
родословная»,
Трапезников Михаил – 3 место;
- Всероссийская заочная научно-практическая
конференция «Образование и наука в XXI веке:
траектории развития» преп. Гирфанова Л.Ф.;
Межрегиональная заочная научно-практическая
конференция «Женщины в науке и образовании:
тенденции и перспективы» преп. Гирфанова Л.Ф.;
-Онлайн-круглый стол «Цифровые технологии в
подготовке конкурентных рабочих и специалистов
среднего звена», ГАПОУ ДПО ИРО РБ, преп.
Хайруллина А.Р.
-Онлайн-круглый
стол
«Инновационные
образовательные технологии как дидактичекое
средство
творческого
профессионального
саморазвития педагога», ГАПОУ ДПО ИРО РБ,
преп. Хайруллина А.Р.
-Региональная научно-практическая конференция
среди обучающихся и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
«Шаг в будущее», г. Нефтекамск студент
Гилимшин Ильяс, рук. Салихова О.Ю.
-печатные работы за отчетный период

- открытые уроки по инновационной
деятельности на уровне муниципального
района;

- Гирфанова Л.Ф. «Педагог профессионального
образования 2021».
1. Русский язык, «Стили речи», Хабибова Д.А.;
2. Разработка НГМ «Газовый конденсат и
гидрат», Ибрагимова Г.Ф.;
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- конкурсы преподавателей

3. Разработка газовых и газоконденсатных
месторождений «Поддержание пластового
давления. Сайклинг процесс», Ибрагимова
Г.Ф.;
4. Биология «Строение и функции клетки»,
Гайсина Э.И.
5. Контроль скважин, управление скважин при
ГНВП, «Противовыбросовое оборудование, их
эксплуатация», Салихова О.Ю.;
6. Материаловедение, «Лабораторная работа.
Термическая обработка углеродистой стали»,
Саитова Э.Ф.
- Республиканский конкурс «Лучший видеоурок
для профессиональных образовательных
организаций» дипломат конкурса Шамуратова Р.Р.
- всероссийский конкурс проектов педагогов по
сохранению культурной и исторической памяти,
сертификат участника, Шамуратова Р.Р.
- Всероссийский конкурс молодежных проектов
стратегии социально-экономического развития
«Россия- 2035», сертификат участника Шамина
Л.Ф.;

Участники олимпиад, конкурсов 2021 г.
№
П\
П
1

Ф.И.О.
преподавателя

Ф.И студента,
группа

Олимпиады, конкурсы

Место

Авхадиева А.И.

Басырова А.
1 ЭД 20.1

Всероссийская Олимпиада по
астрономии «История освоения
космоса»
Всероссийская Олимпиада по
астрономии «История освоения
космоса»
Всероссийская Олимпиада по
астрономии «История освоения
космоса»
Республиканская
дистанционная олимпиада по
формированию
профессиональных качеств на
основе компетенций по
программам ПССЗ
21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Региональный Чемпионат
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills по
компетенции «Добыча нефти и

I

Зайнетдинов Р.
1 ЭД 20.2
Тимербаев Д.
1 ЭД 20.2
2

Ардеева Г.В.

Салимова Т.,
Миниязов В.
Ямалов Р,
Гилязов Р.
4ЭД 17.2
4 ЭД 17.1

Миниязов В.Р.,
Миннигалиев Л.
4ЭД 17.1

II

II
III, сертификат
участника

диплом участника
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Ямалов Р.
4ЭД 17.1

3

Газетдинова
А.Г.

Ямалов Р.,
Шарафутдинов А.
4ЭД 17.1, 2ЭД 18.1
Хайруллин Р.
2ЭД 18.1
Валиуллин Н.
2ЭД 18.1
2 курс

4

Гирфанова
Л.Ф.

Миннигалиев Л.

Казиханов Р.
гр.2ЭД-19.1
Гилимшин И.
гр.2ЭД-19.1

5

Ильясова Э.И.

Рамазанов А.

6

Музипова М.Р.

Исламов Д.
4МД 16

Даниев Н.
3МД 18.1

газа»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Технология
бурения нефтяных и газовых
скважин»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Гидравлика»
Всероссийская онлайн
олимпиада по экологии
Республиканский конкурс
творческих проектов и
исследовательских работ
«Вместе ярче»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Экологические
основы природопользования»
Российская академия
естествознания IX
Международный конкурс
научно-исследовательских и
творческих работ учащихся
«Старт в науке»
Региональный конкурс
индивидуальных проектов
студентов высших и средних
профессиональных
образовательных учреждений в
области дисциплин
естественнонаучного цикла»,
ГАПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж
II Всероссийская олимпиада по
математике для студентов.
Мир-олимпиад.
Всероссийское образование
«Портал образования»,
публикация материала
исследовательского проекта
«Рождение математического
анализа. И.Ньютон против
Г.Лейбница»
Республиканский Открытый
конкурс творческих работ о
деятельности ГУП
«Башавтотранс», посвященный
100-летию предприятия
Республиканская
дистанционная олимпиада по
формированию
профессиональных качеств на
основе компетенций по
программам ПССЗ
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования»
Региональная научнопрактическая конференция

I

I,III

III
Диплом призера

I, II,III
Диплом
победителя
II степени

Диплом
победителя
III степени

Диплом II место,
№ 51554601
Свидетельство
ПВ №1990

Диплом
победителя

I

Диплом участника
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7

Минниханов
З.Л.

8

Рахимова Г.М.

Сахаутдинов И.
4 МД 16
Давлетов Д.
ТМ 18
Ганиева А.
3ЭД 18.1
Ганиева А.Р.
3ЭД 18.1
1 курс
2 курс

9

Саетова А.Г.

1-2 курсы
Салимова А.Р.
1 ЭД 20.1

10

Саитова Р.Р.

Тимергалиева И.
ПОВ 19

Нуриева Г.
ПОВ 19
11

Саитова Э.Ф.

4 курс
2 курс
Валиев Р.

12

Салихова О.Ю.

4 курс
Ганиева А.
Саматова А.
3ЭД 18.1
Саитова Р.
3ЭД 18.1
Юзеева Л.
3ЭД 18.1
Батталов Т.
1ЭД19.1
Назмиев Ф.
1ЭД19.1

Республиканский Конкурс
профмастерства по УГС 150000
Региональный Чемпионат
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills по
компетенции «Агрономия»
Региональная Научнопрактическая конференция
Республиканская Конкурс
творческих проектов и
исследовательских работ
«Вместе ярче»
Всероссийская онлайн
олимпиада по химии
Всероссийская онлайн
олимпиада по геологии
Всероссийская онлайн
олимпиада по башкирскому
языку
Республиканский конкурс
творческих проектов «Будущее
башкирского языка в наших
руках»
Республиканский конкурс
исследовательских проектов
«История моей семьи»,
посвященная 75-летию Победы
в ВОВ
Всероссийский XI конкурс
творческих работ «Моя малая
Родина»
Всероссийская олимпиада по
метрологии
Всероссийская онлайн
олимпиада по
материаловедению
Международная олимпиада
Глобус «Стоп вирус»
Всероссийская
Мир олимпиад
«Нефтегазовое дело»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Добыча и
переработка нефти и газа»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Добыча и
переработка нефти и газа»
Всероссийская онлайн
олимпиада «Эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»
Образовательный портал
Всероссийская Олимпиада по
информатике
Образовательный портал
Всероссийская Олимпиада по
информатике

Сертификат
участника
II

I
I

I,II,III
I,II,III
Сертификаты
участия
III

Сертификат
участника

Диплом
победителя
I, II,II
I, II,II

I
I, II

I

II

II

III

I
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13

Хайруллина
А.Р.

Нигматуллин А.
Рамазанова А.
ЭГС-20
1ЭД-20.3
Сулейманова Д.
1ЭД-20.1

Юсупов А.
4МД-18.1
Шарифьянова Л.,
2ЭД-19.2
Паскидов М.
1МД-21.2

14

Шамина Л.Ф.

Нуриева Гузель
Ахметгареева
Альфира, ПОВ-20

Республиканский конкурс ITпроектов с международным
Участием «Творческая
мастерская»
в номинации Видеоролик
Республиканский конкурс ITпроектов с международным
участием «Творческая
мастерская» в номинации
Компьютерная анимация
Республиканский конкурс ITпроектов с международным
участием «Творческая
мастерская»

Диплом Лауреата
I степени
Министерства РБ
и ГБПОУ УМПК

Всероссийская
образовательная онлайнолимпиада по информатике,
образовательный портал
«Источник»

Диплом за I место

Всероссийский онлайн проект
«STUDY LIFE», Всероссийская
олимпиада
по химии

Диплом I степени

Диплом Лауреата
II степени
Министерства РБ
и ГБПОУ УМПК
Сертификат
участника

-моделирование инновационных типов занятий: по итогам открытых уроков и занятий
учебной практики преподавателей и мастеров производственного обучения с
использованием практического материала;
-повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала
педагогов осуществляется через мероприятия внутриколледжной системы на заседаниях
предметно-цикловых
комиссий
общеобразовательных,
общепрофессиональных,
специальных и профессиональных дисциплин.
К недостаткам в работе можно отнести:
-слабая работа по проведению уроков с использованием ИКТ;
-слабая оснащённость учебно-воспитательного процесса техническими средствами;
- недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при
формировании умений и навыков;
-недостаточное желание преподавателей в овладении методиками 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 снижения 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 взаимосвязь всех учебных дисциплин и профессиональных модулей по
определённой профессии/специальности;
- анализ профессионального становления начинающих педагогов, выявление трудностей
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в их работе;
-повысить уровень профессиональной компетенции педагогов из числа педагогических
работников, не имеющих квалификационной категории;
-запланировать прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, не имеющих на данный момент преподавателей и мастеров
производственного обучения;
-работать по подготовке участников регионального чемпионата профессионального
мастерства WorldSkillsRussia по компетенции «Сварочные технологии», «Поварское
дело», «Добыча нефти», «Охрана труда», «Электромонтаж».
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 1 апреля 2020-2021 учебный год)
№п
/п

ФИО,
должность

должность

Образование (специальность,
квалификация)

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

Стаж
педагогич
еской
работы
18 лет 5
мес.

Общий
стаж
работы

Квалификацио
нная категория

Курсы повышения
квалификации

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.

25 лет 5
мес.

высшая,
22.12.2021 г.

ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая
академия»,2009 г. Учитель физики и
с дополнительной специальностью
«математика»

-

8 лет 2
мес.

7 лет, 6
мес.

-

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

-

10 лет 7
мес.

26 лет 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»
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных
технологий, 2021
«Организация инклюзивного
образовательного процесса в
ОО СПО людьми с
инвалидностью и ОВЗ»
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

2

Авхадиева Айгуль
Илюзаровна

Преподаватель
физики и
математики

3

Ахматдинов Фидус
Бадавиевич

мастер
производственно
го обучения

36

4

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.

5

Баширов Вячеслав
Ирекович

преподаватель
ОБЖ

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.

18 лет 2
мес.

31 год
10 мес.

высшая,
17.05.2018 г.

профессионального
стандарта педагога
профессионального
обучения,
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»
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»

37

6

Бабичева Светлана
Тагирьяновна

Преподаватель
математики

Бирская государственная социальнопедагогическая академия, 2005г.
Специальность: Математика и
информатика
Квалификация: Учитель математики
и информатики

-

6 лет 8
мес.

12 лет 1
мес.

Первая,
22.12.2021 г.

7

Габбасова Алина
Газинуровна
д/о

Преподаватель
русского языка и
литературы

-

6 лет 06
мес.

9 лет 01
мес.

первая,
22.01.2016 г.

8

Газетдинова Алия
Гилемхановна

Заведующий
практикой

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

-

28 лет 10
мес.

29 лет 3
мес.

высшая,
28.04.2021 г.

9

Гайсина Эльвира
Ильясовна

преподаватель
биологии и
химии

14 лет 7
мес.

15 лет 11
мес.

первая,
18.12.2020 г

Бирский государственный
педагогический институт, 2002 г.
Специальность: Биология
Квалификация: учитель биологии
и химии,
Башкирская академия

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»

38

10

Гильмутдинов
Рафис Назитович

преподаватель
физкультуры

11

Гиндуллина
Гульшат Асгатовна

социальный
педагог

12

Гирфанова Лилия

Преподаватель

государственной службы и
управления при Главе Республики
Башкортостан, 2016 г. Бакалавр по
специальности «Экономика»
Бирский государственный
педагогический институт, 2003 г.
Специальность: технология и
предпринимательство.
Квалификация: учитель технологии
и предпринимательства.

-

35 лет 7
мес.

38 лет 5
мес.

первая,
17.11.2017 г.

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»

-

6 лет 7
мес.

10 лет 11
мес.

-

Башкирский государственный

-

18 лет

18 лет

первая,

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.:
«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.:

39

Фаритовна

математики

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

13

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»

-

14

Ильясова Эльвира
Ильшатовна

Преподаватель
русского языка и
литературы,
физической
культуры

Бирская государственная социально
– педагогическая академия, 2009 г.
Специальность: Русский язык и
литература
Квалификация:
Учитель русского языка и
литературы.
Башкирский государственный
университет
Башкирский государственный

-

3 мес.

3 мес.

16.11.2017

3 года 7
мес.

14 лет 0
мес.

первая,
18.12.2020 г.

12 лет 2
мес.

первая,
16.05.2019г.

12 лет 2
мес.

«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
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

40

15

Исламуратова
Ляйсан Фаритовна

Преподаватель
экономических
дисциплин

16

Кабиров Венер
Закирович

Мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

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»,
2017 г.

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.

22 год
2 мес.

17 лет 2
мес.

22 года
10 мес.

высшая,
22.12.2021 г.

32 года 1
мес.

преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.,

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»
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

41

ФГОС»
17

Калимуллина
Гульшат
Абулшаеховна

педагогпсихолог

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

-

3 года 8
мес.

9 лет 0
мес.

.

18

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.

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.

18 лет 11
мес.

30 лет 1
мес.

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

19

Музипова Миляуша
Рауфовна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Уфимский государственный
нефтяной технический университет,
2007 г.
Специальность: Основные процессы
химических производств и

12 лет 1
мес.

12 лет 9
мес.

высшая,
16.05.2019 г.

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
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.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в СПО в контексте ФГОС»,

42

20

Мустафин Юрий
Мирзаянович

Преподаватель
специальных
дисциплин

21

Минниахметова
Татьяна
Александровна

Преподаватель
физики

22

Набиева Райля
Рауфовна

преподаватель
английского
языка

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
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.

Бирский государственный
педагогический институт, 1997 г.
Специальность: Иностранные языки

АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2019 г. «Организация
образовательного процесса
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательной
организации СПО согласно
ФГОС»
Почетная
грамота
Министер
ства с/х
РФ, 2012
г.

14 лет 1
мес.

46 лет 7
мес.

первая,
17.05.2018 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Дидактика
профессиональной школы:
современное учебное занятие
в среднем профессиональном
образовании в контексте
ФГОС».

-

7 лет 3
мес.

14 лет 5
мес.

16.11.2017г.

21 год
11 мес.

высшая,
22.12.2021 г.

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

-

21 год 11
мес.

43

Квалификация: Учитель
французского и английского языков
средней школы.

23

Рахимова Гульнара
Миннималхатовна

Преподаватель
химии и
геологии

Бирский государственный
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.

-

21 год 05
мес.

21 год
05 мес.

высшая,
15.12.2016 г.

24

Сарварова Аида
Вазиховна

Преподаватель
английского
языка

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

-

20 лет 5
мес.

21 лет 5
мес.

высшая,
20.12.2018 г.

25

Саттарова Ира
Наиловна

ведущий
библиотекарь

Бирский государственный
педагогический институт, 1988 г.
Специальность:
Русский язык и литература

-

37 лет 08
мес.

-

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.:
«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»
-
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26

Саитова Эльвира
Фаритовна

Преподаватель
специальных
дисциплин

27

Саитова Расима
Рафаэловна

Преподаватель
истории и
обществознания

28

Салихова Олеся
Юрьевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

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
образование.

-

14 лет 8
мес.

31 год 4
мес.

первая,
18.12.2020 г.

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»

-

19 лет 9
мес.

31 год 9
мес.

высшая,
17.05.2018 г.

Уфимский государственный
нефтяной технический университет,
2010 г.
Специальность: проектирование,
сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Квалификация: инженер
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое

-

15 лет 4
мес.

первая,
18.12.2020 г.

9 лет 8
мес.

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, 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»
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29

Самигуллин Илшат
Альбертович

Преподаватель
специальных
дисциплин

30

Самигуллина Зила
Фанисовна

мастер
производственно
го обучения,
преподаватель
специальных
дисциплин

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

Костромской технологический
техникум Роспотребсоюза, 1988 г.
Специальность: Технология
приготовления пищи
Квалификация: техник-технолог,
мастер производственного обучения.
«Институт деловой карьеры», 2006 г.
Специальность: менеджмент
организации
Квалификация: менеджер»
Профессиональная переподготовкаГАУ ДПО ИРО РБ по программе
«Педагогическое образование», 2017
г.

-

19 лет

Почетная
грамота
МО РБ,
2006 г.
Отличник
образован
ия РБ,
2008 г.

24 года 7
мес.

27 лет

34 года 1
мес.

первая,
17.05.2018 г.

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

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
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»
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31

Смирнов Рудий
Васильевич

Преподаватель
информатики,
электротехники

32

Саетова Албина
Галимяновна

Преподаватель
башкирского
языка

33

Тимергазиева Алия
Ишбулдовна

Преподаватель
спецдисциплин

34

Фазылова Гульнара
Разифовна

Преподаватель
обществознания,
зам. директора

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.

46 лет 10
мес.

47 лет 3
мес.

соответствует
занимаемой
должности,
01.10.2017г.

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.:
«Теоретические и
методические подходы
обучения информатике в
контексте с ФГОС»

Отличник
образован
ия РБ,
2006 г.

23 года 11
мес.

46 лет 10
мес.

высшая,
22.03.2018 г.

Бирский кооперативный техникум
Башпотребсоюза, 2010 г.
квалификация технолог по
специальности Технология
продукции общественного питания

-

1 год 7
мес.

4 года 4
мес.

-

Бирский государственный
педагогический институт, 2003 г.
Специальность: дошкольная
педагогика и психология
Квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии;

Почетная
грамота
МО РБ,
2010 г.

27 лет 7
мес.

27 лет 7
мес.

Преподаватель
- высшая,
20.04.2017 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 Институт развития
образования РБ, 2021 г
«Методическая
компетентность
преподавателя, мастера
производственного обучения
в соответствии с
требованиями ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Профилактика
суицидальных тенденций
среди несовершеннолетних»,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.:
«Современные требования к
преподаванию предметов
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ГАУ ДПО ИРО РБ, 2015 г.
Профессиональная переподготовка
по программе «История»

35

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.,

36

Фатхелбаянова
Лилия Ахнафовна

мастер
производственно
го обучения,

Профессиональный лицей №56 г.
Октябрьского РБ.
Специальность: повар, кондитер

Почетная
грамота
Министер

17 лет 7
мес.

18 лет 10
мес.

Мастер
производствен
ного обучения-

«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»,
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:
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преподаватель
специальных
дисциплин

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.

ства
образован
ия и науки
РФ, 2013
г.

высшая,
17.05.2018 г.,
Преподаватель
– высшая,
17.05.2018 г.

37

Хабибова Дилара
Адиповна

преподаватель
русского языка и
литературы

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

-

10 лет 7
мес.

10 лет 7
мес.

18.12.2020 г.

38

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.

24 года 3
мес.

24 года 3
мес.

высшая,
22.12.2021 г.

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»
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
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39

Шамина Лейла
Фанилена

преподаватель
биологии,
географии

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

-

23 года 4
мес.

31 год 1
мес.

высшая
22.03.2018 г.

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
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
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Нугуманова Раиля
Насимовна

Преподаватель
истории и
обществознания

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

-

5 лет 8
мес.

7 лет 5
мес.

высшая,
28.04.2021

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
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 директор, 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 процедуры 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 аттестации 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 студенчества.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в учебный
год. Руководит работой Общего собрания председатель – член трудового коллектива,
избираемый 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 3 месяца.
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, работающий в его составе
ученический совет, активы групп.
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 права 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 электронными средствами обучения и приведение всей материальнотехнической базы в соответствие.
На данный момент обеспеченность учебной
литературой библиотеки колледжа составляет:
№
п\п

Цикл дисциплин

Кол-во
учебников, экз.

Кол-во
студентов

Обеспеченность
на 1 студента

1

ОД. Общеобразовательные
дисциплины

1448

203

7,1

2

ОГСЭ. Общие гуманитарные и
социально-экономические

271

142

1,9

54

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 10 наименований периодических изданий:
газеты – «Учительская газета», «Республика Башкортостан», «Омет», «Кызыл тан»,
«Российская газета», «Охрана труда», «Комсомольская правда», «Юлдаш»;
журналы «Тамаша», «Охрана труда».
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

98

Количество ЭВМ на 100 обучающихся очной формы

98

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

98

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%
19 ПК
Да

Обеспеченность программными продуктами:
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Цикл/
спец.

Наименование дисциплины /
профессионального модуля

Лицензионное программное
обеспечение, применяемое в учебном
процессе
для всех специальностей:
Операционная система Windows 7,
Windows 10
Приложение Microsoft Office 2007,
My Office

ОД

Информатика и ИКТ

ЕН

Информатика

ОП

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ЕН

Математика

ОП

ОП

ОП

Материаловедение

Инженерная графика

Количество

25
35
35
25

Антивирусная программа Kaspersky
35
Endpoint Security 10
Система автоматизированного
1 на 50
проектирования КОМПАС-3DV13
посадочных мест
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

56

ПМ.02

Основы гидростатики и
гидродинамики/

Комплект
электронных
плакатов
«Гидравлика и гидропривод»

1

ПМ.02

Основы термодинамики и
теплотехники/

Комплект
электронных
плакатов
«Техническая термодинамика»

1

Комплекс компьютерных
лабораторных работ «Технические
измерения и приборы»

10

ПМ.01

Средства автоматизации в добыче
нефти и газа

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

Оценка учебно-производственной базы

57

58

59

