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Введение 
 

Самообследование  проведено в соответствии с:  
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г 

№ 462, "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.  

Основанием для самообследования деятельности  ГБПОУ «Байкальский многопрофильный 
колледж» является Приказ директора колледжа от «__» _________ 20__  г. № _____. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ГБПОУ «БМК», а также подготовка отчета о результатах 
самообследования за 2018 год. 

В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования, 
организованная Приказом директора колледжа от «___» _________ 20__  г. № _____, проведена 
оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования по состоянию на 1 апреля  2019 года. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом совете колледжа 

для составления отчета по самообследованию. 

Самообследование проводилось  комиссией, по направлениям, в сроки установленные 

приказом о проведении самообследования. 
Председатель комиссии по проведению самообследования и подготовке отчета о 

результатах самообследования: 
 Ринчинов Н.Ц., директор; 
Заместитель председателя комиссии по проведению самообследования и подготовке отчета 

о результатах самообследования: 
 Ларионова А.О., первый зам. директора; 
Члены комиссии по проведению самообследования и подготовке отчета о результатах 

самообследования: 
 Битухеева Д.Б., главный бухгалтер; 
 Семенникова С.Л., руководитель по УПР; 
 Цыренжапова А.В., руководитель  по СВР; 
 Педынина Е.И., руководитель по НМР; 
 Михалева Л.С., зав. отделением ПССЗ; 
 Меньшикова Н.С., зав. отделением ПКРС; 
 Аюшеева Э.Б., зав. учебной частью ПССЗ; 
 Домарад А.В., зав. учебной частью ПКРС; 
 Ошоров А.Д., руководитель по АХЧ; 
 Ананьева Л.И., инспектор по кадрам; 
 Кишиктуева Е.П., методист; 
 Цыбикова Р.Ч., председатель УМО по АОП для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 Сухорукова М.А., председатель УМО по дисциплинам общеобразовательного, ОГСЭ и 

ЕН циклов; 
 Воронцова Н.В., председатель УМО по ППССЗ технологического и социально-

экономического профиля; 
 Урсова О.В., председатель УМО отделения ПКРС; 
 Шешукова Н.П., председатель УМО по ППССЗ технического профиля. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 
На основании постановления Правительства Республики Бурятия от 14.03.2019 г. №113 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Бурятский 
республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» переименовано в  
государственное бюджетное профессиональной образовательной учреждение «Байкальский 
многопрофильный колледж».  

В июле 2012 г., согласно постановлению Правительства РБ № 407, произошло слияние двух 
профессиональных учебных заведений - ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 8» и ГБОУ 
СПО «Улан-Удэнский механико-технологический техникум мясной и молочной 
промышленности» - в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности». «Профессиональное училище № 8» было создано в 1939 г. 
на базе мясоконсервного комбината с целью подготовки рабочих. В 1962 г. на основании приказа 
Главного Управления профтехобразования при Совете министров РСФСР фабрично-заводское 
училище передано в систему профессионального образования и стало называться Городским 
профессионально-техническим училищем № 8, директором училища назначен Слугинов Юрий 
Лаврентьевич.  

В период с 1979 по 1982 гг. директором училища работал Макальский Григорий Яковлевич. 
В 1981 г. на основании приказа УПТО от 16.04.1981 г. № 101 училище № 8 преобразовано в 
среднее профессиональное учебное заведение. В 1985 г. директором была назначена Артемьева 
Лилия Дмитриевна. В период с 1990 по 2000 гг. училищем руководил Попченко Виктор Карпович, 
с 2000 по 2008 гг. – Тюменцева Лариса Викторовна. С 2009 по 2011 гг. ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 8» под руководством директора Ринчинова Николая 
Цырендоржиевича принимало участие в конкурсе «Сто лучших образовательных учреждений 
России» и три года подряд получало диплом лауреата конкурса в номинации «100 лучших 
образовательных учреждений НПО России». 

«Улан-Удэнский механико-технологический техникум мясной и молочной 
промышленности» был создан в апреле 1957 г. приказом Министра промышленности мясных и 
молочных продуктов РСФСР № 173 как «Улан-Удэнский Колледж мясной и молочной 
промышленности». Техникум занимал всего три кабинета (два учебных кабинета и один кабинет 
под общежитие) третьего этажа школы № 12. Первый набор состоял из 60 человек, директором 
техникума назначен Стужин Павел Яковлевич. 

В 1960 г. было открыто вечернее и заочное отделения. Первым заведующим заочным 
отделением был Капсудин Арон Борисович, впоследствии ставший его директором (с 1966 г.) на 
долгие 26 лет. В 1993 г. техникум передан в ведение Минсельхозпрод России и переименован в 
«Улан-Удэнский механико-технологический Колледж мясной и молочной промышленности», а в 
2005 г. принят в ведение Федерального агентства по образованию с переименованием в ФГОУ 
СПО «Улан-Удэнский механико-технологический техникум мясной и молочной 
промышленности». В 2010 г. техникум принял участие в конкурсе «Сто лучших образовательных 
учреждений России» и получил заслуженную награду - Диплом лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших образовательных учреждений СПО России». 

В декабре 2011 г., на основании Распоряжения Правительства РФ № 2413-р, Колледж был 
передан в республиканскую собственность и переименован в ГБОУ СПО «Улан-Удэнский 
механико-технологический Техникум мясной и молочной промышленности». Свою 
образовательную деятельность в сфере СПО учебное заведение осуществляло до 5 июля 2012 г. 
Директор колледжа - Разницына Галина Сергеевна - была награждена почетным знаком 
«Директор года». 

Сегодня наш Колледж – современное многофункциональное, двухуровневое учебное 
заведение, в котором обучаются более 700 студентов и слушателей по образовательным 
программам среднего профессионального образования, программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Возглавляет Колледж заслуженный 
работник образования Республики Бурятия Ринчинов Николай Цырендоржиевич. 

Колледж ведет образовательную деятельность по специальностям среднего 
профессионального образования:  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»;  

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»;  
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15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»; 
19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»;  
19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»;  
27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)»; 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»;  
и следующим профессиям среднего профессионального образования:  
19.01.14 «Оператор процессов колбасного производства»;  
19.01.17 «Повар, кондитер»; 
43.01.09 «Повар, кондитер». 
Учебное заведение реализует широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 

создан и успешно функционирует Многофункциональный центр прикладных квалификаций. 
Материальная база включает в себя свыше 40 кабинетов и 5 учебно-производственных 

лабораторий, оборудованных по самым современным стандартам; 2 компьютерных класса, 2 
библиотеки, спортивный зал, тренажерный зал и 2 общежития на 420 человек.  

Одним из эффективных способов обеспечения и повышения качества образования является 
созданная и функционирующая система менеджмента качества (СМК). Успешно пройдена 
процедура сертификации продукции, выпускаемой учебно-производственными лабораториями, 
получены сертификаты соответствия требованиям ГОСТ, что, несомненно, свидетельствует о 
высоком качестве организации обучения.   

Согласно Плану поддержания и улучшения системы менеджмента качества ГБПОУ 
«Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» и на 
основании решения Педагогического совета (Протокол № 1 от 03.09.2018) введены в действие 
Политика в области качества, Цели в области качества на 2018-2019 учебный год (Приложение 1) 

В августе 2015 г. наш техникум получил звание «Лауреат конкурса «Лучшие техникумы 
РФ». Колледж реализует модель непрерывного профессионального образования «Школа – 
Колледж – вуз». Ежегодно около половины выпускников после окончания колледжа поступают в 
высшие учебные заведения. В колледже работают спортивные секции, предметные кружки, 
кружки технического творчества. Внеаудиторная деятельность обучающихся разнообразна. 
Студенты колледжа постоянно занимают призовые места в городских, республиканских, 
региональных конкурсах творческих работ, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Студенты колледжа проходят практику на предприятиях Республики Бурятия, 
участвующих в организации дуального обучения в рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования. На протяжении многих лет выпускники колледжа традиционно 
пополняют трудовые коллективы предприятий, с которыми заключены долгосрочные договора о 
сотрудничестве: АО «Молоко Бурятии», ООО «Мясной дом Бурятии»,  ООО «Бурятмяспром»,               
ТД «Абсолют», ТД «Титан», ТД «Надежда» и др. За годы работы подготовлено около 13 тыс. 
специалистов и 18 тыс. рабочих кадров. Колледж гордится своими выпускниками. Многие наши 
выпускники занимают высокие руководящие должности. Администрация предприятий и 
организаций высоко оценивают уровень подготовки выпускников колледжа, которые 
компетентны и конкурентоспособны в пищевой и перерабатывающей промышленности, успешно 
справляются с возложенными на них обязанностями, а также быстро адаптируются в 
производственных условиях. Хорошими специалистами помогли им стать преподаватели и 
мастера производственного обучения колледжа, легко осваивающие и внедряющие в 
образовательный процесс инновационные технологии. 

Главным результатом труда коллектива колледжа является подготовка 
высококвалифицированных, социально успешных специалистов среднего звена и рабочих кадров, 
соответствующих современному развитию технологий, условиям жизни и требованиям рынка 
труда Республики Бурятия. 

Официальное наименование Учреждения:  
Полное - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский многопрофильный колледж». 
Сокращенное наименование Учреждения:  
ГБПОУ «БМК». 
Статус Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.  
Вид образовательного учреждения: Колледж. 
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Бурятия. 
Организационно-правовая форма образовательного учреждения: государственное 

бюджетное образовательное учреждение, реализующее образовательные программы в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Наименование филиалов: отсутствуют. 
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Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10.  
Фактические адреса: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10; 670033, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 36. 
Банковские реквизиты: Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 
БИК 048142001, р/с 40601810000001000001 
Телефон/факс: 8(3012) 48-06-48 
E-mail: bmk03@mail.ru 
Сайт колледжа: www.brtpipp.ru 
Сведения об администрации образовательного учреждения: 
 Битухеева Д.Б., главный бухгалтер; 
 Семенникова С.Л., руководитель по УПР; 
 Цыренжапова А.В., руководитель  по СВР; 
 Педынина Е.И., руководитель по НМР; 
 Михалева Л.С., зав. отделением ПССЗ; 
 Меньшикова Н.С., зав. отделением ПКРС; 
 Аюшеева Э.Б., зав. учебной частью ПССЗ; 
 Домарад А.В., зав. учебной частью ПКРС; 
 Ошоров А.Д., руководитель по АХЧ; 
 Ананьева Л.И., инспектор по кадрам; 
 Кишиктуева Е.П., методист; 
 Цыбикова Р.Ч., председатель УМО по АОП для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 Сухорукова М.А., председатель УМО по дисциплинам общеобразовательного, ОГСЭ и 

ЕН циклов; 
 Воронцова Н.В., председатель УМО по ППССЗ технологического и социально-

экономического профиля; 
 Урсова О.В., председатель УМО отделения ПКРС; 
 Шешукова Н.П., председатель УМО по ППССЗ технического профиля. 
 
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
Конституцией и законами Республики Бурятия, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Бурятия, решениями Министерства образования и науки Республики Бурятия и 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, а также Уставом 
ГБПОУ «БМК». 

Действующий Устав колледжа принят и утвержден приказом Министерства образования и 
науки Республики Бурятия приказ от 28 марта 2019 г. №520, зарегистрирован в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия от 04.04.2019 г. в 
соответствии с законодательством РФ; за истекший период изменения и дополнения не вносились. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика Бурятия. 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет 
Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Учредитель) в соответствии с 
действующим законодательством. 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от 
имени Республики Бурятия осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) в соответствии с действующим 
законодательством. 

ГБПОУ «БМК» является юридическим лицом, имеющим в оперативном управлении 
обособленное имущество, закрепленное за ним в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также земельные участки, предоставляемые ему в установленном порядке в 
постоянное (бессрочное) пользование.  

Колледж от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах Республики Бурятия, печать со 
своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации.  

http://www.brtpipp.ru/
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Колледж имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие 
средства индивидуализации, считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности бланк серии 03Л01 № 0001040, регистрационный   
№ 2492 от 29 января 2016 г., выдан Министерством образования и науки Республики Бурятия.  

Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документов государственного образца 
о соответствующем уровне образования и (или) квалификации согласно свидетельству о 
государственной аккредитации. 

Для обеспечения уставной деятельности ГБПОУ «БМК» располагает необходимой 
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией 
(Приложение 2). 

ГБПОУ «БМК» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником средств, а также недвижимого имущества.   

Доходы Колледжа поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законом. Собственник 
имущества Колледжа не имеет права на получение доходов от осуществления деятельности и 
использования закрепленного имущества. 

ГБПОУ «БМК» несет ответственность, установленную федеральным законом и 
законодательством Республики Бурятия за результаты своей деятельности и выполнение 
обязательств перед собственником имущества, бюджетом, юридическими и физическими лицами. 
Учреждение создается без ограничения срока. 

Учреждение подотчетно: 
1) Учредителю – по вопросам осуществления отраслевых полномочий в данной сфере 

деятельности, выполнения им задания, утвержденного Учредителем, целевого и эффективного 
расходования субсидий, предоставленных из республиканского бюджета. 

2) Минимуществу РБ - по вопросам целевого использования и сохранности переданного 
ему недвижимого и особо ценного движимого имущества. 

3) Иным органам – по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с 
действующим законодательством.    

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, 
соответствующая законодательству и Уставу представлена в Приложении 2. 

Выводы и рекомендации по разделу. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, 
Уставом ГБПОУ «БМК», правоустанавливающими документами и локальными нормативными 
актами. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

 
2.1. Структура управления 
Деятельность ГБПОУ «БМК» основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности, светского характера 
образования и направлена на обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускаются Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 
переименования и ликвидации филиалов. 

Основной целью деятельности ГБПОУ «БМК» является реализация (удовлетворение) прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального и среднего профессионального 
образования.   

Основные задачи ГБПОУ «БМК»: 
1) удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 
2) удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда со 

средним профессиональным образованием; 
3) формирование у лиц, обучающихся в ГБПОУ «БМК», гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
Для достижения основной цели и задач ГБПОУ «БМК» осуществляет за счет средств 

республиканского бюджета следующие основные виды деятельности: 
1) реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) 

основных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и дополнительных 
образовательных программ для обучающихся в ГБПОУ «БМК»; 

2) осуществление в пределах государственного задания подготовки, профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 
профилю основных образовательных программ ГБПОУ «БМК»; 

3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования; 
4) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся в 

ГБПОУ «БМК»;  
5) медицинское обслуживание обучающихся ГБПОУ «БМК» в лечебном подразделении 

колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по обеспечению доступа в Интернет 
работникам и обучающимся ГБПОУ «БМК»;  

7) организация питания для обучающихся и работников ГБПОУ «БМК» в соответствии с 
действующим законодательством;  

8) предоставление мест для проживания обучающимся и работникам ГБПОУ «БМК» в 
соответствии с действующим законодательством. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является его Директор. Назначение 
Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним осуществляется Учредителем. Срок полномочия Директора не может 
превышать 5 лет. 

Директор представляет интересы образовательной организации в отношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами; руководит деятельностью колледжа на основе единоначалия; определяет структуру 
управления, утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка; осуществляет 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормативами, а 
также определяет меры социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет 
привлечения внебюджетных средств; обеспечивает целенаправленное и рациональное 
расходование денежных средств; осуществляет текущее руководство образовательной, 
хозяйственной и финансовой деятельностью колледжа; осуществляет прием и увольнение 
сотрудников в соответствии с действующим трудовым законодательством; издает приказы, 
обязательные для всех работников и обучающихся. 
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Часть своих полномочий Директор ГБПОУ «БМК» делегирует своим заместителям 
соответствующим локальным актом. Заместители Директора осуществляют непосредственное 
руководство направлениями деятельности ГБПОУ «БМК» и несут ответственность за вверенное 
им направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора колледжа. 

К коллегиальным органам управления относятся: 
 Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся; 
 Совет колледжа; 
 Педагогический совет; 
 Научно-методический совет; 
 Совет профилактики правонарушений обучающихся; 
 Студенческий совет; 
 Совет родителей; 
 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
В  управлении учебно-воспитательным процессом участвуют: 
 Методическое объединение кураторов;  
 Координационный совет по качеству; 
 Школа молодого педагога; 
 Школа педагогического мастерства; 
 Стипендиальная комиссия. 
Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных условиях является 

повышение его качества. Учитывая современные тенденции развития среднего 
профессионального образования, руководство учебного заведения приняло в январе 2015 года 
решение о разработке и внедрении в учреждении системы менеджмента качества (СМК).  

В качестве модели СМК была выбрана модель Всеобщего управления качеством, 
закрепленная в международных стандартах качества серии ИСО 9000 версии 2015 года  
базирующаяся на следующих принципах, соблюдение которых является наиболее важным в 
успешном построении СМК: Ориентация на потребителя; Лидерство; Взаимодействие людей; 
Процессный подход; Улучшение; Принятие решений, основанных на свидетельствах; 
Менеджмент отношений; Принятие решений, основанное на фактах.  

Внедрение системы менеджмента качества представляет собой переход учреждения и его 
подразделений на работу в соответствии с подготовленными, утвержденными и введенными в 
действие документами СМК. С этой целью на рабочих местах были определены обязанности, 
полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК, проверено выполнение 
персоналом документированных процедур. 

Благодаря применению в управлении Колледжем концепции единого процесса, 
определенного в стандартах ИСО серии 9000, а также реализации принципа «непрерывного 
улучшения» деятельности и повышения качества, появляется жизненная потребность постоянного 
поиска и внедрения различных новаций и реализации инновационных процессов в образовании. 
Таким образом, система менеджмента качества выступает как основа, как развивающая среда, как 
движущий механизм реализации инновационных процессов, позволяющих кардинально 
осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению качества образования. 

Система менеджмента качества колледжа функционирует в конкурентной среде, которая 
формируется требованиями и ожиданиями потребителей и регулируется требованиями                            
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ФГОС СПО, требованиями лицензирования и аккредитации.  

Подтверждение соответствия образовательной деятельности колледжа требованиям 
государственной аккредитации обеспечивается процедурами аудита и аккредитации колледжа на 
основе показателей государственной аккредитации. 

 
РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

№ п/п Наименование вида деятельности или процесса 

1 Деятельность руководства по управлению качеством образования 

1.1 Стратегическое планирование и управление качеством образования 

1.2 Деятельность органов управления 

1.3* Анализ СМК со стороны руководства 

2 Основные процессы  

2.1 Анализ требований потребителей 

2.2 Проектирование и разработка образовательных программ 

2.3 Прием обучающихся 
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2.4 Реализация  образовательных программ среднего профессионального образования 

2.5 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

2.6 Научно- методическая деятельность 

2.7 Проектирование и реализация дополнительных профессиональных программ 

2.8 Организация профессионального обучения 

2.9 Учебно-производственная деятельность 

2.10 Анализ удовлетворенности потребителей 

3 Поддерживающие (вспомогательные) процессы  

3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного процесса  

3.2 Управление персоналом 

3.3 Организационно-правовое обеспечение  

3.4 Библиотечное и информационное обеспечение  

3.5 Управление производственной средой 

3.6 Управление инфраструктурой 

3.7 Социальная поддержка студентов и сотрудников 

4* Деятельность в рамках процессов системы менеджмента качества 

4.1 Управление документацией 

4.2 Управление записями 

4.3 Внутренние аудиты (проверки) 

4.4 Управление несоответствующей продукцией 

4.5 Корректирующие действия 

4.6 Предупреждающие действия 
 

*
Примечание. Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью основных и 

вспомогательных процессов колледжа 

 
В целях обеспечения системы распределения функций, полномочий и ответственности, 

взаимодействия между должностными лицами, упорядочения процессов, повышения  
эффективности  работы  по  направлениям  деятельности колледжа и с целью своевременного 
выполнения Плана создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества 
разработана организационная структура управления ГБПОУ «БМК»  (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 1 - Организационная структура управления ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 
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Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и 
функции структурного подразделения колледжа определяются соответствующим 
положением, утверждаемым Директором.  

 
Структурные подразделения БМК 

Индекс структурного 

подразделения в СМК 

Наименование структурного подразделения 

01 Канцелярия, руководство 

02 Отдел кадров 

03 Первый заместитель директора 

03.1 Дневное отделение 

03.2 Заочное отделение 

03.3 Зав. учебной частью 

03.4 Секретарь учебной части 

04 Учебно-производственный отдел 

04.1…04.n Учебные мастерские, лаборатории (корпус 1) 

04.n Многофукциональный центр прикладных квалификаций 

05 Воспитательный отдел 

05.1 Социальный педагог 

05.2 Педагог-психолог 

05.3 Воспитатели общежития 1 

05.4 Воспитатели общежития 2 

06 Методический кабинет 

07 Профориентационная работа и содействие в 

трудоустройстве 

07.1 Центр образовательного маркетинга 

07.2 Центр карьеры 

07.3 Центр допризывной подготовки 

07.4 Приемная комиссия 

08 Руководитель  по АХЧ 

08.1 Общежитие 1 

08.2 Общежитие 2 

09 Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

охраны труда и техники безопасности 

10 Заведующий отделением 

10.1 Учебная часть 

10.2 Секретарь учебной части 

10.3 Учебно-производственная лаборатория по производству 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 

10.4 Учебно-производственная лаборатория по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

10.5 Учебно-производственная лаборатория по изготовлению 

оконных блоков из металлопластика 

10.6 Швейная мастерская 

11 Библиотека 

12 Медицинский пункт 

13 Столовая 

14 Бухгалтерия 

15 Отдел менеджмента качества 

16 Юридическая служба 

17 Информационный центр 

18 Склад 

19 Архив 

20 Профсоюзная работа 



14 

 
 

 

 

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация, соответствующая законодательству и Уставу колледжа представлена в 
Приложении 2. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями нормативных 
актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, 
ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением 
приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, 
руководителями структурных подразделений. Регулярно проводятся административные 
совещания при директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, 
перспективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной работы, 
вопросы по модернизации материально-технической базы колледжа. 

 
2.2. Организация взаимодействия учебно-методических объединений 

профессиональной образовательной организации 
В 2017-2018 учебном году осуществляли деятельность 5 предметно-цикловых 

комиссий:  
 ПЦК «Общеобразовательные дисциплины», председатель Домарад А.В.; 
 ПЦК «Технические дисциплины», председатель Шешукова Н.П.; 
 ПЦК «Коммерция (по отраслям)», председатель Дульская О.В.; 
 ПЦК «Технология отрасли», председатель Воронцова Н.В.; 
 ПЦК «ППКРС», председатель Мункуева Э.Б.  
Для повышения эффективности реализации образовательных программ, повышения 

качества учебно-методической работы педагогов с сентября 2018 года были созданы новые 
коллегиальные структуры управления: учебно-методические объединения (УМО). 

Учебно-методическое объединение (УМО) – коллегиальный  орган,  объединяющий и 
координирующий работу преподавателей,  мастеров производственного обучения, иных 
педагогических работников  по реализации образовательных программ либо учебных 
циклов.   

Перечень УМО: 
− Учебно-методическое объединение по дисциплинам общеобразовательного, ОГСЭ 

и ЕН циклов, председатель Сухорукова М.А.; 
− Учебно-методическое объединение по ППССЗ технического профиля, председатель 

Шешукова Н.П.; 
− Учебно-методическое объединение по ППССЗ технологического и социально-

экономического профиля, председатель  Воронцова Н.В.; 
− Учебно-методическое объединение по ППКРС, председатель Урсова О.В.; 
− Учебно-методическое объединение по АОП для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

председатель Цыбикова Р.Ч. 
Планирование работы УМО осуществляется с соответствии с единой методической 

темой учреждения по направлениям: организационная работа; учебно-воспитательная 
работа; научная и учебно-методическая работа; контроль качества учебно-воспитательного 
процесса; повышение квалификации педагогов; изучение и обобщение передового 
педагогического опыта. 

Формы и методы работы УМО учитывают специфику профиля, контингент 
обучающихся, форму обучения, состав и квалификацию педагогических работников и т.д.  В 
деятельности учебно-методических объединений сочетаются коллективные и 
индивидуальные формы методической  работы,  особое  внимание  уделяется  
самообразованию  педагогических  работников,  их  участию  в  научно-методической  
работе,  а также контролю за результативностью ее проведения.  

Основное  внимание  УМО  должны  уделять  совершенствованию  методики 
обучения и воспитания, что достигается постоянным повышением педагогического 
мастерства и квалификации педагогов. Вместе с тем значительное место в  его работе  
занимают  учебно-организационные  вопросы,  а  непосредственно  на председателя УМО 
возлагаются вопросы анализа работы и организации контроля за деятельностью членов 
УМО. 

Учебно-методические объединения в своей работе руководствуются 
законодательными и нормативными актами РФ, РБ, ФГОС СПО (ППССЗ, ППКРС), ФГОС 
СОО в части государственных требований к уровню подготовки выпускников, локальными 
актами, учебно-программной документацией, рекомендациями по организации 
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промежуточной и государственной итоговой аттестаций студентов и выпускников, 
нормативными документами по практике, курсовому проектированию и другими 
составляющими ФГОС СПО.  

Учебно-методическое объединение по АОП для инвалидов и лиц с ОВЗ 
руководствуется законодательными и нормативными актами РФ, РБ, методическими 
рекомендациями  по вопросам инклюзивного образования и обучения, ЕТКС, требованиями 
к итоговой аттестации по профессиональному обучению.  

Перечень и количество учебно-методических объединений, их председатели и 
персональный состав утверждается приказом директора учреждения на один год. 
Председатель УМО выбирается из числа педагогических работников, имеющих высшее 
образование и опыт учебно-методической работы. 

Общее руководство учебно-методических объединений осуществляет первый 
заместитель директора. 

Приоритетными направлениями деятельности учебно-методического объединения 
являются: 

- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение основных 
образовательных программ СПО, основных программ профессионального обучения; 

-  оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 
реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС СПО, 
педагогическим работниками по реализации ОППО; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников; 
- реализация инновационных педагогических и цифровых технологий, направленных 

на улучшение качества подготовки специалистов и повышения конкурентоспособности на 
рынке труда выпускников ПОО. 

Учебно-методическое объединение выполняет следующие функции: 
 Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей ОПОП ФГОС СПО, ОППО, реализуемых учреждением 
(разработка рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, в том числе индивидуальных, программ учебной и 
производственной практики, тематики и содержания курсового и дипломного 
проектирования, лабораторных занятий и практических занятий, содержания учебного 
материала дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, методических 
пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению 
лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов). 

 Выбор педагогических технологий, методик обучения, средств и методов 
обучения, внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в части 
перераспределения по семестрам объѐма часов на изучаемые дисциплины, модули, в том 
числе соотношение между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, 
установленных ФГОС, исходя из конкретных целей образовательного процесса. 

 Обеспечение проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,  
разработка КОС текущего контроля и промежуточной аттестации по УД и ПМ, тематики  
курсовых работ (проектов). 

 Формирование программы государственной итоговой аттестации выпускников. 
 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, оказание помощи начинающим педагогам, внесение 
предложений по распределению педагогической нагрузки. 

 Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 
педагогических и цифровых технологий, средств и методов обучения и воспитания. 
Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, учебных практик, а также 
организация взаимопосещения учебных занятий, учебных практик 

 Организация инновационной, проектной, исследовательской деятельности, 
технического (художественного) творчества обучающихся. 

 Рассмотрение учебно-программной и учебно-методической документации, 
учебников, плакатов, кино- и видеофильмов, других средств обучения. 

 Выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов, 
учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы 
педагогов, календарно-тематических планов, других материалов, относящихся к 
компетенции УМО. 
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Выводы и рекомендации по разделу: Система управления соответствует Уставу 
Учреждения, позволяет обеспечить стабильное и качественное функционирование колледжа. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 
действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики 
Бурятия.  Созданы необходимые условия для качественной подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов, обеспечения системной работы коллектива по улучшению качества 
подготовки кадров, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 
образовательным процессом. Анализируя структуру и систему управления Колледжем, 
комиссия по самообследованию отмечает, что в колледже разработана и утверждена 
эффективная структура управления, реализуется комплексная система организационно-
управленческого сопровождения всех штатных и дополнительных мероприятий по 
совершенствованию образовательного процесса и реализации задач, поставленных 
государством и обществом по подготовке квалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 
 

3.1.  Структура подготовки 
Анализ состояния образовательной системы колледжа позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 
- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 
- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 
- преимущественно квалифицированный уровень умений и навыков выпускников, 

готовых к продолжению образования в разных учебных заведениях; 
- использование в образовательном процессе современных информационных 

компьютерных технологий; 
Педагогический коллектив, рассматривая положительные и отрицательные 

результаты своей работы, расширил круг проблем, и вышел на  модернизацию образования в 
колледже, в котором попытался осмыслить требования к современному образованию 
личности педагога, выпускника и наметил пути к информатизации, обновления содержания 
образования и технологий работы, развитию воспитательной системы, здоровьесбережения и 
определил цели и задачи. 

Основная цель: «Качественная подготовка рабочих кадров в соответствии с 
образовательными запросами населения, потребностями рынка труда, демографическими 
процессами, динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы 
Республики Бурятия». 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 
1. повышение квалификации и профессиональной подготовки руководящих и 

педагогических работников, прохождение преподавателями профессионального цикла и 
мастерами производственного обучения стажировки на современном производстве; 

2. Повышение качества информатизации в колледже; 
3. Формирование структуры социального партнерства, трудоустройство 

выпускников; 
4. Формирование у обучающихся устойчивых познавательных интересов в учебных 

занятиях в качестве активного участника и организатора образовательного процесса; 
5. Усиление мотивации инженерно-педагогических работников на освоение 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 
6. Развитие внебюджетной деятельности колледжа с развитием учебных фирм; 
7. Укрепление и обновление материально-технической базы колледжа в 

соответствии с ФГОС СПО. 
В соответствии с действующей лицензией  по  состоянию  на  01.04.2019  год Колледж  

имеет право на ведение образовательной  деятельности  по    специальностям и профессиям 
СПО, представленным в Приложении 3. 

Также по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования  

Колледж ведет подготовку по очной и заочной формам обучения.  
Обучение ведется  как за счет средств Республиканского бюджета, так и    по 

договорам с возмещением затрат на обучение.   
Структура подготовки специалистов  в  колледже  за  три  года,  отвечает    ее 

ориентации  на региональные потребности;  динамика  приема  по  всем  уровням  и формам 
подготовки; соотношение между государственным планом приема и  приемом на 
договорных условиях (с частичным или полным возмещением затрат) представлены в 
Приложении 3. 

В колледже ведется непрерывная работа по сохранению контингента, 
охватывающая деятельность преподавателей, кураторов, мастеров производственного 
обучения, администрации: ежедневный учет посещаемости студентов через журнал учебных 
занятий, выяснение причин отсутствия; дежурство администрации;  меры общественного 
воздействия через Совет самоуправления группы;  на заседаниях Совета отделения 
выявление причин и определение путей преодоления проблем;  выявление родителей и 
принятие мер к ним по реализации закона «Об образовании в РФ», ответственности 
родителей за детей; оказание помощи в трудоустройстве; индивидуальная работа с 
отстающими студентами;  создание интереса к изучаемым дисциплинам; привитие интереса 
к профессии; оказание материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей и др. 
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В связи с этим были предложены следующие меры по сохранности контингента 
студентов: 

1. Положение об учете посещаемости. 
2. Изучение проблем обучающихся и выбор средств их решения, например, путем 

анкетирования студентов всех курсов по вопросам организации учебного процесса в 
колледже, работы преподавателей, деятельности кураторов и т. д. 

3. Включение в процесс обучения интерактивных форм обучения (общественная 
защита курсовых работ и проектов, круглые столы, «мозговые штурмы»), которые 
позволяют студентам активно взаимодействовать с преподавателем и оказывать помощь друг 
другу. 

4. Организация встреч с работодателями на младших курсах, чтобы показать 
интересные стороны их будущей специальности и повысить мотивацию к обучению. 

5. Оказание профессиональной психологической помощи студентам 1 курса в период 
адаптации к новым условиям обучения в колледже. 

6. Эффективная мотивация преподавателей к качественному выполнению учебной 
работы, повышению своего педагогического мастерства. 

7. Составить программу мероприятий по работе со студентами в целях сохранения 
контингента колледжа. 

Численность студентов в группах соответствует требованиям приказа Минобрнауки 
России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» по очной и заочной формам обучения. Движение 
контингента студентов и выпускников представлено в Приложениях 4а, 4б.  

 
3.2.  Содержание подготовки   
Подготовка обучающихся в ГБПОУ «БМК» организована по образовательным  

программам СПО  (программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и учебным планам, разработанным  в  
колледже, на основе  ФГОС СПО по специальностям и профессиям, представленным в 
Приложении 3.  

ППССЗ, ППКРС состоят из комплекта документов, определяющих содержание 
образования по специальности/профессии: ФГОС СПО, учебный план, комплекс учебно-
методического сопровождения подготовки по специальности: рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей и практик, программы и требования к промежуточной 
и итоговой аттестации, комплект оценочных средств для оценки умений, знаний и 
компетенций студентов, методические материалы, обеспечивающие подготовку.  

Анализ соответствия учебных планов образовательной организации каждой, 
реализуемых ППССЗ, ППКРС требованиям ФГОС СПО представлен в приложениях 5а, 5б): 
сроки подготовки (по формам обучения – очная, заочная); соответствие сводных данных 
бюджета времени требованиям ФГОС; структура рабочего учебного плана, в том числе по 
разделам, объему часов каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 
профессиональных модулей обязательной части ППССЗ, ППКРС требованиям ФГОС СПО; 
обоснованность и рациональность введенных в учебный план дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей вариативной части; соотношение обязательной и вариативной 
части ОП СПО; соотношение максимального объѐма самостоятельной работы студентов 
требованиям ФГОС (не более 50 %); соотношение количества дисциплин, МДК в семестре 
общему количеству форм промежуточной аттестации; соответствие объема часов 
консультаций установленным требованиям; рациональность форм промежуточной 
аттестации студентов;  отражение специфики образовательного процесса в пояснении к 
учебному плану; выполнение работ профессий рабочих, определѐнных перечнем ФГОС 
СПО; соответствие перечня кабинетов, лабораторий, мастерских.  

Разработанные рабочие программы и учебно-методическая документация 
соответствуют  требованиям ФГОС СПО в части: структуры, с учетом содержания и объема 
часов, предусмотренных ФГОС; ежегодного обновления программ в соответствии с 
запросами регионального рынка труда, развитием науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы; требований к результатам освоения дисциплин, МДК и 
профессиональных модулей (перечень компетенций, приобретаемый практический опыт, 
знания и умения), профессиональной направленности программ циклов ОД, ОГСЭ и ЕН; 
обеспечения эффективной самостоятельной работы (целесообразность и эффективность 
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видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов; соответствие видов 
самостоятельной работы требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС); 
использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой; соответствия программ промежуточной и 
итоговой аттестации требованиям ФГОС; соответствия фонда оценочных средств поэтапным 
требованиям ОП СПО и ФГОС; наличие внешних рецензий на рабочие программы и 
комплекты оценочных средств по профессиональным модулям, с указанием их оценки; 
соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий для использования в 
образовательном процессе имеющемуся библиотечному фонду колледжа; наличие 
методических материалов, обеспечивающих реализацию программ. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, ППКРС. Она представляет собой 
вид  учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную  подготовку  
обучающихся.  

При реализации ОП  СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю  
специальности и преддипломной практики.  

Итоговая аттестация по профессиональным  модулям  проводится  в  виде  экзамена 
квалификационного.  В соответствии с документом «Положение об экзамене 
(квалификационном)» приказом по колледжу создаются экзаменационные комиссии под 
председательством представителя профильного предприятия (организации), 
разрабатываются контрольно-оценочные средства, и реализуются для определения качества 
знаний, умений и уровня практического опыта.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы  (ВКР).    Для  ППКРС  государственная  итоговая  аттестации 
проводится в форме выпускной практической квалификационной работы.    Для  ППССЗ 
выпускная квалификационная работа проводится в форме дипломной работы  (дипломного 
проекта).  

Объем времени отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в соответствии  с 
ФГОС СПО, отражен в графике учебного процесса и учебном плане по специальности.   

При составлении учебных планов  образовательных программ СПО  (ППССЗ  и 
ППКРС)  полностью соблюдены требования  ФГОС СПО в части объема часов, отводимых 
на освоение  учебного материала для циклов дисциплин и профессиональных модулей. В 
учебный план включены в установленном объеме все обязательные  учебные дисциплины и 
профессиональные модули. Вариативная часть ФГОС распределена на основании запросов 
работодателей и отвечает потребностям рынка труда.  Учебные  дисциплины  и  
профессиональные  модули  распределены по годам обучения в соответствии с  логикой  
изучения  и  примерным региональным планом.  Это предоставляет возможность 
осуществлять эффективную социально-гуманитарную, естественно  -  научную  и  
профессиональную  подготовку  специалистов.   

Ежегодно образовательные программы  СПО  проходят процедуру обновления 
согласно ФГОС СПО, изменения  вносятся согласно протоколов  рабочих  совещаний 
(«круглых столов») с работодателями. Учебные планы и графики учебного процесса для 
вновь принятых учебных групп утверждаются приказом директора колледжа ежегодно.  

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: содержание  
образовательной программы  СПО  соответствует  требованиям  ФГОС СПО.  

 
3.3. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 
3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

осуществляется через библиотеку колледжа. 
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный 
процесс, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 
культуры. 

Работу библиотеки регламентируют: Положение о библиотеке, Положение о 
библиотечном фонде, Правила пользования библиотекой. 
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Основные задачи: полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа в 
соответствии с правилами пользования библиотекой колледжа, формирование 
библиотечного фонда  в соответствии с профилем колледжа, образовательными 
профессиональными программами  и информационными потребностями читателей,  
организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 
традиционном режимах, участие в воспитательной деятельности колледжа, формирование 
библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска 
информации, привитие навыков  пользования книгой, совершенствование работы 
библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

Библиотека базируется в двух корпусах по адресам:  
ул. Пищевая, 10 – Учебный  корпус № 1; 
ул. Пугачева, 36 – Учебный корпус № 2. 
Помещение первого корпуса подразделяется на книгохранилище, абонемент 

совмещенный с читальным залом и отдельный электронный читальный зал с доступом в сети 
интернет. Посадочных мест в читальном зале – 12, в электронном читальном зале – 20. 
Количество компьютеров с выходом в интернет для обучающихся – 4.  

Во втором корпусе библиотека подразделяется на книгохранилище, абонемент 
совмещенный с читальным залом. Посадочных мест в читальном зале –10. Количество 
компьютеров с выходом в интернет для обучающихся – 2.  

Обучающиеся, преподаватели, служащие колледжа обеспечиваются учебной, 
художественной, справочной, периодической литературой через библиотеку посредством 
индивидуального и группового обслуживания. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными учебными изданиями  
изданными за последние 5 лет по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным дисциплинам, профессиональным модулям.  

Учебный фонд комплектуется на основании заявок от преподавателей согласно 
перечню учебных изданий для образовательных учреждений, прошедших рецензирование в 
ФГАУ «ФИРО» 

Фонд библиотеки  первого корпуса на 01.04.2019 составляет 18028 экз. 
 Учебная литература – 12931 экз., методическая – 455 экз., справочная – 824 экз., 

художественная – 3818 экз. 
Во втором корпусе: фонд - 8439 экз., учебная литература – 8439 экз., методическая – 

271 экз., справочная – 313 экз., художественная – 5354 экз. 
За отчетный период поступило 30 экз. учебной литературы, 29 экз.  художественной, 

19. экз справочно-методической. 
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей 

выделен справочно-библиографический фонд включающий энциклопедии, справочники, 
законодательные сборники, словари. 

Оформлена подписка на 18 наименования газет и журналов. 
Для специальности «Технология мяса и мясных продуктов», профессии 

«Изготовитель мясных полуфабрикатов», «Оператор процессов колбасного производства» 
выписаны журналы: «Мясная индустрия», «Мясные технологии», «Пищевая 
промышленность», «Все о мясе». 

Для специальности «Технология молока и молочных продуктов» выписаны журналы: 
«Переработка молока», «Молочная промышленность», «Пищевая промышленность». 

Для специальностей «Автоматизация технологических процессов и производств», 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» журналы: «Мясные 
технологии», «Мясная индустрия»,  «Молочная промышленность», «Пищевая 
промышленность», «Переработка молока» так же подходят т.к. имеют рубрики по 
оборудованию. 

Для профессии «Швея» выписаны журналы:  «Бурда», «Шитье и крой».  
Для профессии «Повар-кондитер» выписаны журналы: «Гастрономъ», «Еда на ура», 

«Кулинарный практикум».  
В 2013 году библиотека приобрела АБИС (Автоматизированная библиотечно- 

информационная система) ИРБИС 64, которая позволяет упростить многие библиотечные  
процессы. На сегодняшний день по техническим причинам программа не активна т.к. 
произошел сбой установки.  
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В 2017 г. заключен договор с  Образовательно-Издательским центром «Академия» на 
использование  электронной библиотечной системы, в которую вошли 35 наименований 
печатных изданий в электронном виде. 

Электронная библиотечная система издательства «Лань» предоставляет нам 
бесплатный доступ к классическим трудам по истории, философии, социологии, 
литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а так же к 
ряду журналов, издаваемых высшими учебными заведениями России.  

С недавнего времени колледж подключен к электронному справочнику «Информио». 
Электронный справочник предоставляет учреждению доступ к программной оболочке 
«Информио» на официальном сайте www.informio.ru. С сайта «Информио» осуществляется 
рассылка актуальных законодательных, нормативных актов РФ, методических рекомендаций 
и др. документов в области среднего профессионального образования. «Информио» 
предоставляет возможность задавать вопросы, участвовать  в конкурсах методических 
разработок, изучать лучшие педагогические практики, обмениваться опытом. 

Книговыдача  составила: в первом корпусе 15962 экз. документов; во втором 8151 экз. 
(это книги, периодические издания). Статистический показатель «Читаемость» (среднее 
число книг, выданных одному читателю в год), в прошлом году составил: в первом корпусе 
32,24 во втором 29,74. Данный показатель характеризует интенсивность чтения. 
Статистический показатель «Посещаемость», характеризующий активность посещения 
читателями библиотеки, среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в 
год, составляет: 16.08 в первом корпусе, 16.48 во втором посещений в год.  

По единому регистрационному учету в библиотеке на момент самообследования в 
первом корпусе насчитывалось 539 читателей. Из них обучающихся очной формы обучения 
– 393; заочной формы обучения – 67; прочих- 79. 

Во втором корпусе: 274 читателя, 197 учащихся, 77 прочие. 
Одной из наиболее популярных и действенных форм раскрытия книжного фонда 

признаны книжные выставки. В библиотеке ежемесячно оформляются книжные выставки, 
приуроченные к различным датам и событиям. 

Ежегодно оформляются в среднем 19 выставок, проводятся массовые мероприятия и 
классные часы в группах по здоровому образу жизни, патриотическому, правовому, духовно-
нравственному воспитанию. В сентябре-октябре проводятся для первокурсников групповые 
экскурсии, запись в библиотеку с оформлением читательского билета и формуляра, выдача  
учебной литературы, беседы о правилах пользования библиотекой, знакомство со справочно-
библиографическим аппаратом. 

Осуществляется активное сотрудничество с библиотеками города ЦГБ им. 
Калашникова, РДЮБ. 

Достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, 
включѐнной в рабочие программы дисциплин, МДК в качестве основной (обязательной); 
наличие в библиотечном фонде достаточного количества основной и дополнительной 
(рекомендуемой) учебно-методической литературы; использование периодических изданий, 
в том числе зарубежных.  

 
3.3.2. Программно-информационное обеспечение 
Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса имеется в 

достаточном количестве, постоянно совершенствуется и обновляется. 
За счет внедрения современных информационных средств связи IP-телефонии и WI-FI 

компании «Билайн» обеспечен 100% выход в интернет преподавателям, сотрудникам, 
студентам в учебных корпусах и общежитиях. 

Имеется локальная сеть колледжа. Практически все компьютеры учебного заведения 
объединены в локальную сеть. Организована корпоративная электронная почта. 

В 2018 году учреждение подключено к DropBox – интернет-сервису, 

предназначенному для хранения пользовательских файлов на удаленном сервере, в облачном 

хранилище. Помимо услуг хранения, Дропбокс дает возможность удаленного просмотра, 

обработки и автоматической синхронизации данных между разными устройствами, а также 

обмена файлами с другими пользователями. Доступ к файлам в DropBox осуществляется 

через веб-интерфейс. 
В учебном процессе используется 104 ПК имеющих доступ к интернету, из них 59 ПК 

и 29 портативных персональных компьютера используются в учебных целях.  Оборудовано 3 

http://www.informio.ru/
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кабинета информатики и информационных технологий. Имеются интерактивные доски- 3 
шт., 26 принтеров, 1 сканер, 15 МФУ, мультимедийные проекторы – 9 шт., (в т.ч. по одному 
мультимедиа проектору в каждой предметно цикловой комиссии (ПЦК)), Практически весь 
педагогический состав обеспечен ноутбуками. Для учебного процесса студентов 
установлены компьютеры в кабинете самоподготовки и библиотеке. 

В учебном процессе применяются электронные учебники по отдельным дисциплинам. 
Используются видеофильмы по дисциплинам общеобразовательного (около 100 шт.), по 
дисциплинам общепрофессионального цикла (10 шт): МДК 01.01 Организация монтажных 
работ (16 шт), Охрана труда (3 шт ), МДК 01 Приемка, убой и первичная переработка скота 
птиц и кроликов (7 шт) 

Применение презентаций на учебных занятиях является одним из обязательных 
условий современного урока. 

Выводы и рекомендации по разделу: Библиотечный фонд, объем подписных 
изданий, информационно-библиографическая и культурно-массовая работа библиотеки 
колледжа способствует организации учебно-воспитательного процесса на должном уровне, 
но в тоже время стоит острая проблема по приобретению учебников и учебных пособий.  

 
3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 
В своей деятельности по организации учебного процесса  ГБПОУ «БМК»  

руководствуется Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования  и 
приоритетными принципами, провозглашаемыми в Уставе колледжа: фундаментальный 
характер информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс новых 
образовательных технологий с использованием мультимедийный средств, внедрение 
передового опыта отечественной и зарубежной педагогической науки.   В процессе 
организации учебной работы колледжа руководствуется локальными актами, 
регламентирующими    учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную 
работу, выполняемую педагогическим коллективом колледжа.   

Организацию учебного процесса в колледже обеспечивают учебная часть, 
методический кабинет, отдел менеджмента качества и учебно-методические объединения, а 
также лично каждый преподаватель на основе индивидуального плана, который составляется 
преподавателями ежегодно.  

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными календарными 
графиками учебного процесса по очной и заочной формам обучения. Общий объем учебной 
работы студентов каждой формы обучения соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Расписание учебных занятий составляется своевременно и располагается на 
информационном стенде, а также размещено на официальном сайте колледжа. 

Первый заместитель директора,  заведующий учебной частью и заведующие 
отделениями планируют выполнение учебной нагрузки преподавателями, обеспечивают 
рациональное использование рабочего времени преподавателей: отсутствие «окон», наличие 
свободного от занятий дня, осуществляют контроль за учебным процессом, посещаемостью 
занятий студентами, содержанием и структурой учебно-программной документации 
колледжа (наличием рабочих программ, календарно-тематические планов, контрольно-
оценочные средств, экзаменационных материалов, планов работы преподавателей и др.);  
ведут учебную документацию.    

Учебные занятия организованы в одну смену. Замена учебных занятий, 
предусмотренных действующим расписанием, в случае болезни, командировки и т.п. 
преподавателей, производится заведующей учебной частью, согласуется с первым 
заместителем директора, издается приказ об освобождении от учебных занятий с 
последующим отработкой этого занятия. В расписании занятий в обязательном порядке 
указываются следующие данные: номер учебной группы, учебная дисциплина, дата, день 
недели, время и аудитория, в которой проводится занятие, а также фамилия, имя и отчество 
преподавателя.   

Преподаватели под роспись ознакомлены с расписанием, тарификацией. 
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является годовая 

учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по учебной работе, 
согласовывает с председателями учебно-методических объединений по установленной 
форме и представляет на утверждение Совету колледжа. Исходя из годовой учебной 
нагрузки, и согласно рабочей программы по дисциплине преподаватели составляют 



23 

 
 

 

 

календарно-тематические планы, в которых зафиксированы: распределение учебного 
материала по дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые 
наглядные пособия и задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 
Календарно-тематические планы (КТП) преподавателей рассмотрены на заседаниях учебно-
методических объединений (УМО) и утверждены заместителем директора по учебной 
работе. КТП обеспечивают методически правильное планирование изучаемого материала и 
способствуют четкой организации учебного процесса.  

Сдача и пересдача экзаменов и зачетов осуществляется строго в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации. Пересдача экзамена (зачета) назначается не более 
двух раз, вторая пересдача принимается комиссией в составе преподавателя, ведущего 
данную дисциплину, а также членов учебно-методического объединения и заведующего 
отделением.   

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 
установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. Итоги 
промежуточной аттестации студентов свидетельствует о том, что качество знаний основной 
массы студентов соответствует уровню требований ФГОС СПО.  

Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочими 
учебными планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседаниях 
учебно-методических объединений, затем утверждаются. Проведены обучающие семинары 
по единым требованиям к оформлению текстовых документов (курсовых работ, отчетов по 
практике, дипломных работ). 

Особое значение уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельная 
работа обучающихся включает в себя аудиторную самостоятельную работу и внеаудиторную 
самостоятельную работу, и по объѐму часов составляет в среднем около 50% от объѐма 
часов, выделяемых на изучение дисциплины в рамках изучения ФГОС СПО 3 поколения и не 
более 20-30% по ФГОС СПО ТОП-50.  

- подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и 
практическим работам);  

- подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как контрольная работа, 
зачет;  

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;  
- выполнение графических, расчетно-графических работ, курсовых (работ) проектов;  
- подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций.  
Все виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) является обязательным элементом каждой   образовательной программы.  
Организация проведение практик студентов колледжа осуществляется    в  

соответствии с документом  «Положение о практике  обучающихся, осваивающих 
профессиональные образовательные программы СПО»,  разработанным  на  основании  
Приказ Минобрнауки России  №  291  от  18 апреля  2013 г.    По каждому виду практик, 
предусмотренных учебными планами, разработаны рабочие программы.   

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 С организациями, в которые направляются студенты для прохождения 
производственных практик, заключаются договоры.  По окончании практики студенты 
получают аттестационные листы с характеристиками от предприятий и организаций.   
Состояние баз практик, наличие договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями представлены в приложении 8. 

ГБПОУ «БМК» проводит большую работу с целью повышения эффективности 
учебных и производственных практик студентов, расширяет и укрепляет связи с 
учреждениями и организациями города Улан-Удэ и районами Республики Бурятия. 
Руководители практик от организаций осуществляют контроль за выполнением программ    
практик, дают рекомендации по совершенствованию форм отчетности, обучающихся в 
период прохождения практики.  

 Выводы и рекомендации по разделу: Анализ предоставленных документов показал, 
что структура учебных планов, соотношение количества часов по циклам дисциплин, 
объемы практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций, а также 
программы проведения итоговых аттестаций определены комиссией как соответствующие 
ФГОС СПО. 
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Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям, подготовки специалистов среднего звена, учебно-методическая, программная 
документация соответствуют требованиям и содержанию ФГОС СПО. 

Минимум содержания ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и специальностям 
обеспечивается. 

  
3.5. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 
Воспитательная деятельность является важнейшим фактором профессионального 

становления и развития личности студента. Система воспитательной работы в колледже 
построена так, чтобы обеспечить оптимальные условия для становления специалиста. 
Российскому обществу, работодателям сегодня нужны специалисты, обладающие не только 
определенными знаниями, умениями, навыками, но и ведущие здоровый образ жизни, 
нравственные, предприимчивые молодые люди, обладающие активной жизненной позицией, 
умеющие применить лидерские качества, обладающие гибким мышлением. Это повышает 
ответственность воспитательной и социальной работы в колледже, предъявляет 
определенные требования к ее результативности.  

За каждой группой приказом директора закреплен куратор из числа наиболее 
опытных педагогов; в общежитии со студентами работает воспитатель; налажено дежурство 
студентов по кабинетам и колледжу; функционирует школа студенческого актива – 
Студенческий совет, совет общежития, старостат, актив каждой группы (по плану).  Не реже 
двух раз в год проводятся родительские собрания общие и в группах. В течение учебного 
года поддерживается связь с родителями обучающихся в целях предупреждения 
неуспеваемости, пропусков учебных занятий, а также профилактики правонарушений. 

Воспитательная деятельность в колледже строится на основе Программы развития 
воспитательной работы 2018-2023 г.г. Программа развития системы воспитательной работы 
в колледже представляет собой совокупность принципов, целей, задач, мер по 
совершенствованию воспитательной работы, направленной на формирование у студентов 
личностных результатов в соответствии с ФГОС СОО и общих компетенций в соответствии 
с ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО. 

Реализация воспитательной работы в колледже осуществляется по следующим 
направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое направление 
2. Культурно-творческое направление 
3. Профессионально-ориентирующее направление 
4. Спортивное и здоровьесберегающее направление 
5. Студенческое самоуправление 
6. Экологическое направление 
7. Бизнес-ориентирующее направление 
Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 
студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения 
их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 
специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. 
Существующая в колледже система воспитания предусматривает поэтапное формирование у 
студентов необходимых компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, что на 
каждом этапе обучения характер деятельности студентов постепенно усложняется: 
расширяется их поле деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до 
организатора). 

Основными задачами воспитательной деятельности в колледже, в соответствии с 
поставленной целью, являлись:  реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 
формирование историко-культурных традиций колледжа;  формирование у студентов 
активной гражданской позиции;   повышение культурного уровня студентов;  воспитание 
духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения; организация 
психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральной, 
региональной нормативной базой и локальными актами: Уставом, программой развития 
воспитательной работы ГБПОУ  «БМК», Правилами внутреннего распорядка, Положением о 
кураторе учебной группы, Положением о попечительском совете, Положением о 
методическом объединении  кураторов, Положением о студенческом совете, Положением о 
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совете профилактики правонарушений, Положением о старосте группы. В колледже создана 
и функционирует организационная структура воспитательной работы. Планирование, 
организацию и контроль за воспитательной работой со студентами осуществляет 
руководитель по социально-воспитательной работе.  

На уровне группы задачи воспитания решает куратор группы.  Руководитель по 
социально - воспитательной работе отвечает за воспитательную деятельность учебного 
заведения на всех уровнях образования колледжа.  

Гражданско-патриотическое воспитание являясь составной частью общего 
воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую и целенаправленную 
деятельность по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Реализация данного направления в 2018 г. осуществлялась посредством проведения 
следующих мероприятий: ко Дню защитника Отечества проводилось военно-спортивное 
соревнование «А ну-ка парни»; праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной 
войны; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны; операция "Ветеран живет рядом"- посещение ветеранов и посильная 
помощь; «Вахта» памяти; течение года велось оформление стенда и выпуск стенгазет к 
знаменательным датам и государственным праздникам; проводились классные часы на темы: 
«День солидарности в борьбе с терроризмом»,  «Не отнимай у себя завтра», «Быть здоровым 
– это здорово и модно!», «Я и Конституция РФ», организовывались тематические встречи 
совместно с библиотекой; в читальном зале библиотеки колледжа оформлялись выставки к 
государственным и знаменательным датам; организовывались экскурсии в музей и 
выставочные залы города. 

Патриотическому воспитанию способствуют и такие мероприятия как конкурс 
стенгазет, посвященный Дню Победы, беседы на темы: «Участники Великой Отечественной 
войны», книжные выставки «Отечества ради...», «Россияне», «Человек, ты в ответе за жизнь 
на земле», экскурсия «Ветераны Великой Отечественной войны - сотрудники и 
преподаватели учебного заведения», историческое путешествие «Государственные символы 
России».  

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 
толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями 
разных национальностей и культурных традиций. В течение года проводились тематические 
классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, 
вероисповедания, национальности («Расскажи мне обо мне», «На перекрестке миров», «Все 
разные, но все-таки мы вместе», «Я среди людей, люди среди меня», «Моя дорога к себе и 
другим», «Культура человека. Человек среди людей», «Толерантность как основа 
социальной безопасности», «Не отрекаются любя» и др.), об экстремальных молодежных 
течениях («панки», «скинхеды» и др.).  

По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в 
колледже культурно-творческое направление.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов, как единый процесс обучения 
и воспитания педагогический коллектив колледжа выстраивает систему, ориентированную 
на формирование гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной в 
современных жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного 
достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. Подготовка 
квалифицированного специалиста невозможна без учета в данном процессе воспитательного 
аспекта, т.к. в учреждениях среднего профессионального образования концентрируется 
значительная часть проблемной молодежи. Чтобы помочь им стать самостоятельными и 
ответственными, необходимо обеспечить им психолого-педагогические сопровождение на 
протяжении всего периода обучения.  
Реализация данного направления осуществлялась посредством проведения следующих 
мероприятий: этическая беседа «Твоя жизнь – высшая ценность»; литературно-тематический 
вечер «Православные традиции в культуре России»; беседы «О культуре подлинной и 
мнимой»; «Некоторые правила хорошего тона»; «Тактичность», «Происхождение 
нравственности» и др.  

Правовая грамотность играет очень большую роль и в колледже ей уделяется много 
внимания. В своей работе по духовно–нравственному воспитанию колледж сотрудничает с 
представителями правоохранительных органов. В этом направлении организована работа, 
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которая включает в себя: ознакомление с вопросами законодательства на уроках права, 
истории, обществознания, проведение консультаций с обучаемыми и родителями, 
проведение классных часов, бесед, дискуссий по правовой тематике; организация 
совместной деятельности с ПДН и КДН, органами опеки. Проведение внеклассных 
мероприятий по теме: "Здоровый образ жизни», «О здоровом питании», «Мы за здоровый 
образ жизни» и т.д.  

По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в 
колледже является профилактика негативных явлений. В рамках учебных занятий по таким 
дисциплинам как русский язык, история, право, безопасность жизнедеятельности студенты 
получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально- 
политические ситуации в стране и в мире.  

На сегодняшний день в колледже обучаются студенты разных национальностей. 
Педагогический коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти 
пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе 
студентов и родителей. Показателем эффективности профилактической работы является 
отсутствие в колледже фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. Для 
предупреждения негативных проявлений в студенческой среде в рамках правового 
воспитания в колледже создана и реализуется подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в студенческой среде». Налажен тесный контакт с комиссией и отделом по 
делам несовершеннолетних, совместно с которыми проводятся профилактические 
мероприятия. Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-
массовой и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению 
положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих 
способностей и активной жизненной позиции.  

На I-II курсах обучения проводятся классные часы, разработаны рекомендации по 
тематике, формам и методам их проведения. Совместно с кураторами учебных групп, 
воспитателями, обучающиеся колледжа активно посещают выставки, музеи, театры, 
концертные залы, спортивные соревнования. Воспитание у студентов нравственности и 
высокой культуры является одной из самых важных задач в процессе становления личности. 
Эстетическое и художественное воспитание студентов осуществляется через культурно-
массовую работу, которую координирует и организует педагог-организатор, а  также 
руководители кружков. Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 
этическое, эстетическое и экологическое воспитание, которое сопровождается проведением в 
колледже таких мероприятий как:  

 Подари человеку радость;  
 Разрешаем конфликты конструктивно; 
 Посвящение в студенты; 
 Встреча с ветеранами ВОВ; 
 День здоровья для студентов и сотрудников колледжа; 
 Диагностирование уровня профессиональной направленности студентов; 
 Празднование масленицы; 
 Интеллектуальная игра «Юридический олимп»; 
 Экодесант. 
Тесно связанным с данным направлением работы является экологическое воспитание 

студенчества, понимаемое не в узком природоохранном, а в предельно широком культурно-
антропологическом смысле, когда ответственность за поддержание среды обитания ложится 
на каждого индивида. По данному направлению в рамках учебных дисциплин в колледже 
проводятся уроки по экологическому воспитанию.  

Главной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса является максимальное содействие психическому и личностному развитию 
студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению. Работа педагога-
психолога была направлена: на обеспечение психолого-педагогических условий для 
личностного и профессионального развития студентов в колледже; оказание комплексной 
социально-психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

Целью работы педагога-психолога является психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. Способствовать созданию оптимальных условий 
для сохранения психологического здоровья и социального благополучия субъектов 
образовательного процесса.  

Статистический отчет 
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Количество проведенных мероприятий: 
 Индивидуальные консультации: 484; 
 Просвещение: 46; 
 Коррекционно-развивающая работа 50;  
 Кол-во индивидуальных коррекционных занятий 50; 
 Проведено индивидуальных обследований 60. 
Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях: 

Консультирование; психолого–педагогическая диагностика; здоровьесберегающая 
деятельность; коррекционно–развивающая работа; психолого–педагогическое 
консультирование; психологическая профилактика и просвещение; методическая работа. 

За текущий период было проведено 484 консультаций со всеми субъектами 
образовательной среды: студентами, родителями, педагогами.  

Диагностическое направление. В течение года диагностическая деятельность была 
представлена как отдельный вид работы (с целью анализа проблем личностного развития, 
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 
как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой 
диагностики проводилось следующее тестирование: 

 Диагностика типа темперамента Айзенка; 
 Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку); 
 Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут); 
 Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера) 

индивидуально; 
 Социометрия первокурсников; 
 Проективные методики («Несуществующее животное», ДДЧ, «Моя семья»); 
 Анкетирование студентов «Удовлетворенность учебным процессом»; 
 Компьютерное анкетирование «Удовлетворенность студентов учебно-

воспитательным процессом» - 333 чел.; 
 Методика Зунге; 
 Шкала Бека; 
 Социально-психологическое тестирование направленное на выявление риска 

зависимого поведения в колледже  (сотрудничество с профконтур). 
Организация психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов-

первокурсников в условиях колледжа 
Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной 

образовательной среде колледжа служит: 
 Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 
 Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом 

коллективе. 
 Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов. 
 Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 
В период с 7 по 22 сентября были проведены диагностики: уровень мотивации,  

темперамента, самооценка психических состояний (по Айзенку), диагностика агрессивности,  
анкета  «Мое общение с окружающими», анкета  «Наличие кризисных ситуаций».  
Продиагностировано было 115 обучающихся первого курса.   

До кураторов и мастеров производственного обучения были доведены сведения про 
каждого обучающегося (составлены индивидуальные психологические портреты по 
результатам тестирования). Разъяснены все термины и понятия, определены пути 
профилактики возникновения данных состояний и стратегии преодоления их.  Даны 
рекомендации по работе с детьми группы риска. Разъяснена схема взаимодействия 
работников образовательного учреждения при суицидальном риске. Подготовлен 
раздаточный материал «Алгоритм действий куратора при работе с детьми, находящимися в 
кризисном состоянии». 

Уровень учебной адаптации 1 корпус 
 

 
Уровень учебной адаптации 2 корпус 
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На первом, профилактическом, этапе со студентами проводятся тренинги знакомства, 
с целью скорейшего формирования сплоченных студенческих групп; диагностические 
исследования с целью выявления проблем в развитии психических процессов, посещение 
уроков с целью выявления проблем в организации коллективов и адаптации, бывших 
абитуриентов к учебному процессу. 

Для родителей проводятся групповые собрания с целью знакомства с 
психофизиологическими особенностями студентов 15-17 лет и роли родителей в процессе 
адаптации студента - первокурсника к новой среде. 

На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности студентов 
образовательной средой, что включает в себя особенности взаимоотношения с педагогами, 
удовлетворенность работой библиотеки, столовой, организацией досуга, отношениями в 
учебной группе и с группой в целом. Так же определяются мотивы учения, мотивы выбора 
профессии и данного учебного заведения, а кроме этого диагностика ценностных 
ориентацией и особенностей самооценки. 

Поэтому на педагогических консилиумах, которые проводятся по результатам 
диагностики каждой группы первокурсников, педагогам даются рекомендации и 
составляются вместе с педагогами программы работы по формированию мотивации учения, 
адекватному усвоению учебного материала всеми обучающимися и меры помощи 
дезадаптированным студентам.  

На третьем этапе педагогом-психологом осуществляется коррекционно-
просветительская работа. Для студентов проводятся тренинги личностного роста, 
уверенности в себе, социально-психологические тренинги, направленные на сплочение 
студенческих групп, классные часы, консультации студентов, педагогов, родителей. Для 
педагогов - семинары по проблемам мотивации, особенностям построения эффективного 
общения и проблемам целеполагания. 

Проведены тренинговые занятия по группам: 

№ Тема: Группа Дата 
проведения 

1 «Вирус сквернословия» 361 группа 
861 группа 

18.01.18г.  
22.01.18г. 

2 «Этика общения» 171 группа 
671 группа 
371 группа 

07.02.18г. 
08.02.18г.  
13.02.18г. 

3 Тренинг на развитие личностного роста 661группа 14.02.18г. 

4 «Пивной фронт, за кем победа» 361группа 27.03.18г 

5 Общение без конфликтов 671 группа 12.04.18г. 

6 Беседы с элементами тренинга «Вместе голосуем за 
жизнь! 

161 группа 
971группа 
471 группа 

30.11.17г. 
16.04.18г.  
18.04.18г. 

7 «Познай себя и приобрети уверенность во 
взаимодействии с другими» 

371 группа 24.04.18г 

8 Тренинг «учимся ставить цели», лекция «успех в 
учебе»  (общественная организация «Общее дело») 

771 группа 
871,852 группы 
671,371группы 

27.04.18г. 
04.05.18г.  
10.05.18г. 

9 «Малоизвестные проблемы секса» 771 группа 14.05.18г. 

10 Арттерапевтические занятия. Изотерапия 471,971 периодически 

11 Психологический тренинг «Знакомимся и 
становимся группой» 

ОПКП-81 
Ш-81 

10.09.2018 г. 

12 Тренинговые занятия по формированию групповой 
сплоченности обучающихся 

Общежитие 1 и 2 
корпусов 

27.09.18 г. 
28.09.18 г. 

13 Тренинг сплочения ОПКП-81, 
ТОЭ-81 
МТО-81, 
Ш-81 
ТМЛ-81 

10-12.10.18 г. 

14 Психологический тренинг для лидеров Отделение ППССЗ 18.10.18 г. 
14 Тренинг коммуникативных умений « Среди людей!» Общежитие 1,2 30-31.10.18 г. 
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15 Тренинг по профилактике суицида« Вместе 
голосуем за жизнь!» 

Общежитие 1,2 22.11.18 г. 
26.11.18 г. 

16 ЖИТЬ В МИРЕ С СОБОЙ И ДРУГИМИ  
Тренинг толерантности для подростков  

Отделение ППКРС 03.12.18 г. 

 
Работа в режиме тренинга наиболее эффективная форма взаимодействия с 

обучающимися, поскольку позволяет объединить несколько задач: обучение обучающихся, 
развития навыка самопознания, формирование коммуникативных умений. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. Студенты колледжа 
получают различные виды социального обеспечения: академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия, материальная помощь. За успехи в учебе, активную внеучебную деятельность 
студенты систематически награждаются ценными призами и денежными премиями. Размер базовой  
стипендии в 2018 году составил 646,80 рублей, которую получают  студенты, поступившие на очное 
отделение за счет  бюджетных ассигнований республики Бурятия до первой сессии. Академическая 
стипендия назначается студентам по итогам сессии («5» - 1293,60 рублей; «5» и «4» - в размере                    
970,80 рублей,  «4» - в размере 646,80 рублей). 

Одним из видов назначаемой студентам государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования является государственная социальная 
стипендия.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся в 
колледже  за счет средств республиканского  бюджета и нуждающимся в социальной 
помощи. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 
стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня 
профессионального образования (т.е. менее 970,80 рублей).  

В 2018 году в колледже обучались  74 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Все дети-сироты пользуются льготами и материальным обеспечением в 
соответствии с действующим законодательством.  
 

Сводный социальный паспорт 2018 – 2019 учебный год 
№ Наименование категории 2018 – 2019 уч. г. 

 

1 Лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей   

74 

2 Из них:  

- от 18 до 23 лет 46 

- несовершеннолетние 28 

- с опекунами и приемными  родителями 16 

- без опекунов и приемных семей 6 

3 Инвалиды  II, III  группы 29 

4 Инвалиды детства 10 

5 Малообеспеченные семьи 142 

6 Дети из многодетных семей 112 

7 Дети из  полных семей 147 

8 Дети из неполных семей 180 

9 Дети, состоящие на учете в  КДН, ПДН, УИИ и на внутреннем 

контроле 

5 

Итого: 512 на 01.04.2019 г. 

 

Организация условий проживания, питания и медицинского обслуживания  
Колледж располагает прекрасной столовой и буфетом. Для студентов и 

преподавателей организовано горячее питание. Стоимость обеда 30-70 рублей (в 
зависимости от выбора блюд). Медицинский кабинет  полностью обеспечен необходимым 
инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами. Все студенты и сотрудники 
колледжа своевременно проходят ФЛГ, вакцинацию, профосмотр, диспансеризацию.  
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Программа работы медицинского кабинета на 2018 год включала в себя следующий 
комплекс мероприятий:  профилактика распространения ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, 
инфекций, передаваемых половым путем; профилактика распространения туберкулеза; 
профилактика распространения табакокурения, алкоголизма и наркомании; работа по 
гигиеническому воспитанию и обучению студентов. 

На сегодняшний день колледж имеет 2 действующих общежития с общим количеством мест – 
420. Общая площадь общежития (1 корпус) 2.243 тыс. кв.м.; (2 корпус) – 1474 кв.м.  

 

Социальный паспорт общежития 

 
Контингент общежития сформирован из сельской молодежи районов республики 

Бурятия и Забайкальского края.  
Основная наша задача – создать благоприятное условие для всестороннего развития и 

самореализации личности, научить юношей и девушек жить в коллективе и соблюдать 
правила внутреннего распорядка. Для этого в начале года определяются интересы, 
склонности, статус обучающегося в коллективе, учитываются индивидуальные особенности 
характера каждого подростка. Составляются социальный, психологический паспорта 
студентов. 

В течение года особое внимание уделялось формированию здорового образа жизни и 
профилактике противоправного поведения. 
Ежемесячно проводились инструктажи; 

 по правилам проживания в общежитии; 
 по соблюдению режима дня проживающих в общежитии; 
 по правилам соблюдения пожарной безопасности; 
 о бережном отношении к имуществу общежития; 
 о содержании холодильников, о правилах хранения продуктов; 
 о пользовании местами общего пользования. 

Ежемесячно проводились рейды – контроли с участием членов совета общежития. 
 
 
 
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Организационно - 

управленческая 

деятельность 

 

1. Организация заселения студентов  

2. Выборы и организация работы студсовета 

3. Общее собрание студентов, проживающих в общежитии   

4. Цикл  занятий «Учимся эффективно управлять временем» 

5. Тренинг «Планирование времени» 

6. Тренинг для первокурсников 

7. Вечер знакомств  

8. Деловая игра «Я - менеджер» 

Работа с родителями 

 

1. Заселение студентов 

2. Анкетирование студентов 

3. Беседа с родителями по телефону 

4. Встречи с родителями   

Гражданско - правовое 

воспитание; 

 

1. День народного единства «Сквозь призму времени» 

2. День толерантности 

3. День героев Отечества -  День неизвестного солдата 

 Заселено 

 

Юноши Девушки Дети-сироты Инвалиды, ОВЗ Выселены 

1 

общ 

2 

общ 

1 

общ 

 

2 

общ 

1 

общ 

2 

общ 

1 

общ 

 

2 

общ 

 

1 

общ 

2 

общ 

1 

общ 

2 

общ 

2017-

2018 

70 120 17 36 53 84 13 28 - 30 6 7 

2018-

2019 

102 118 31 37 71 81 15 32 - 33 3 17 
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 4. Тренинг толерантности. 

5. Беседа «Лики лжи и правды» 

6. Международный День помощи бедным. Беседа: «Чем я могу помочь 

бедным» 

7. Открытый общетехникумовский  тематический час, посвященный снятию 

блокады  «Помним, твой подвиг, Ленинград» 

8. Беседа «Есть такая профессия  - Родину  защищать» 

9. Информационный вечер « Мир, Труд, Май» 

10. Просмотр военных фильмов. Беседа. 

11. Музыкальный час: «Поем песни военных лет». 

Культурно – эстетическое, 

познавательное  и духовно – 

нравственное воспитание 

 

1. Участие в квест-игре «Путешествие во времени» 

2. Выезд в БГАДТ им. Х. Намсараева на спектакль «Старик и море» 

3. Фотоконкурс «Осенние пейзажи» 

4. Игра-беседа  «Портрет современного человека» 

5. Развлекательная программа  «Поделись улыбкой своей» 

6. Вечер, посвященный Дню рождения социальной сети «В Контакте» 

7. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

8. Посещение театра оперы и балета 

9. Информационный час « День рождения сосиски» 

10. Конкурсно - познавательная программа «Здравия всем желаю» 

11. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

12. Тематический час «Календарные обычаи и обряды народов Восточной 

Азии. Праздник кукол. Япония». 

13. Тематический вечер «Татьянин день- день студента» 

14. Открытое мероприятие «Здравствуй, 

15. Сагаалган!»  праздничное кафе 

16. Масленица 2018- проводы зимы 

17. Поездка в дацан 

18. Развлекательный вечер, посвященный празднику «День всех влюбленных» 

19. Тематический вечер « А ну ка Мальчики» 

20. Игровая программа «А ну-ка девочки!» 

21. «День Забайкальского края» презентация    региона студентами 

Забайкальского края 

22. Вербное воскресенье 

23. Поездка в Дацан на Лысой горе 

Профилактическая и 

социально – 

психологическая работа 

 

1. Профилактическая беседа – лекция для девушек  о женском здоровье 

«Береги честь смолоду»  

2. Лекция по профилактике ранней беременности 

3. Информационный час «Всемирный день мытья рук» 

4. Тренинг-беседа по профилактике и борьбе с табакокурением «Стоп, 

никотин!» 

5. Ситуативный практикум по культуре общения 

6. Профилактическая лекция по борьбе с употреблением алкоголя «Трезвая 

Россия» 

7. Флешмоб «11 правил твоей безопасности в Интернете» 

8. Беседа-лекция с участием  инспектора  ПДН 

9. Беседа лекция по профилактике ЗППП 

10. Беседа «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

11. Конкурс плакатов на тему «СПИДу-НЕТ! 

12. Беседа-лекция с участием нарколога. 

13. Профилактика алкоголизма «Женский алкоголизм - я будущая   Мама» 

14. Тематический вечер «Пожмем друг другу руки». 

15. Терроризм.  Я предупрежден  (показ видеоролика) 

16. Профилактика суицидов «  Я не один в этом мире» 

17. Профилактика табакокурения   

18. Час психолога.  Психологические особенности поведения юношей и 

девушек. 

19. Индивидуальные беседы с выпускниками «Я и мое будущее» 

20. Индивидуальные беседы с лицами ОВЗ на тему «Профессии доступные 

лицам с ограниченными возможностями» 

21. Встреча с сотрудником Республиканского центра профилактики и борьбы 

со СПИДОМ 
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22. Беседа на тему «Правонарушения как результат вредных привычек» 

23. Профилактика правонарушений с участием инспектора ПДН 

24. Профилактика табакокурения 

25. Беседа - лекция  «Жизнь без наркотиков» 

26. с участием сотрудника Республиканского наркологического  диспансера 

27. Беседа «Жить в гармонии с миром и с самим собой» 

28. Беседа с учащимися: Создание семьи, и дружеские отношения 

29. Меры предосторожности в лесу (проф. клещевого энцефалита)  

30. Беседа сотрудником наркологического диспансера «Бросаем курить»  

Диагностика легких с использованием прибора SmokeCheck 

Трудовое воспитание; 

 

1. Уборка территории вокруг общежития в  течение года 

2. Кулинарный квест, посвященный международному дню повара 

3. Проведение мастер-классов «Подарок к Новому году» (объемные 

снежинки, сувениры); 

4. Делаем бумажные и тряпичные куклы по теме: «Праздник кукол. Япония» 

5. Делаем сувениры на праздник «День всех влюбленных» 

6. Приготовление сувениров к 8 марта. Освоение технологии «Айрис 

фолдинг» - радужное плетение. 

7. Украшение пасхальных яиц 

8. Уборка комнат ежедневно 

9. Уборка коридора ежедневно 

10. Генеральная уборка помещений раз в неделю 

11. Обучение технологии «Канзаши» - плетение из ленточек 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание и формирование 

здорового образа жизни; 

 

1. Участие в «Кроссе наций – 2018» 

2. Соревнование по настольному теннису среди  1, 2,3 курсов 

3. Зимние забавы   (каток) 

4. Летние игры. Лапта. Волейбол. Футбол. 

5. Информационный час «Итоги олимпиады 2018 г.» 

6. Спортивный праздник посвященный «Всемирному дню тенниса» 

Волонтерская работа 1. Уборка снега на ул. Пищевой при снегопаде по просьбе 

Администрации Октябрьского района; 

2. Волонтерская работа на участке на выборах Президента РФ; 

3. Проведение праздника Сагаалган в СКОШИ 5 в.; 

4. Участие в проведении спортивно – патриотической игры «Зарничка-

2018» в СКОШИ. 

5. Всероссийский фестиваль «Библионочь» в юношеской библиотеке; 

 

 
Участие студентов в творческих, культурно-массовых мероприятиях, 

спортивных соревнованиях 
В колледже созданы все условия для того, чтобы студенты смогли проявить свои 

способности не только к учебным дисциплинам, но и реализовать себя в науке, музыке, 
театре, спорте. Организация досуга включает следующие направления деятельности:  

1. музыкально-хореографическое;  
2. художественно-эстетическое;  
3. спортивно-оздоровительное.   

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во участников  

% 

1.  Экологические акции 435 94,4 

2.  Семинар по профилактике экстремизма «Молодежь Бурятии 

против террора!»  ВСГИК 

16 3,5 

3.  Участие в спартакиаде «Кросс наций» 25 5,4 

4.  Экодесант  в рамках общегородского субботника 416 90,3 

5.  Участие в мероприятиях посвященных Дню города 362 78,5 

6.  Выборы президента Российской Федерации 285 61,8 

7.  Торжественное закрытие Года Добровольца в г.Улан-Удэ, 

бальный зал БГУ. 

 

4 0,86 

8.  Совещание в администрации города Улан-Удэ (круглый стол с 15 3,3 
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представителями администрации города и депутатами 

Народного Хурала) 

9.  Встреча с депутатами городского совета и НХ  в 

администрации города Улан-Удэ 

12 29,3 

10.  Межрегиональный Семинар 21.12.2018г. 96 20,8 

11.  Правовой статус несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

75 16,3 

12.  Выход в Бурятский драматический театр им. Х.Намсараева на 

спектакль «Алтан star» по пьесе Ф. Булякова «Go! 

Баламишкин» 

37 8,03 

13.  Участие в квест-игре «Фестиваль здоровья» в ТРЦ «Пионер»  15 3,3 

14.  Торжественное вручение удостоверения председателя ССУ 

Базарова М.А., Цыреноа А.А. 

20 4,3 

15.  Фестиваль «Дружба народов Бурятии» 

 

17 3,7 

16.  Участие в викторине, в рамках борьбы со СПИДом- ТРЦ 

«Пионер» 

10 2,2 

17.  Участие в акции «День России-12 июня», площадь Советов 25 5,4 

18.  Участие в акции Бессмертный полк-9 мая 120 26,03 

19.  Митинг и  турнир по мини – футболу, в честь погибшего при 

исполнении воинского долга в республике Афганистан, 

Оленникова Ю.Н.  

245 53,1 

20.  Первенство ССУЗов по волейболу девушки  16 3,5 

21.  Афганский турнир по мини-футболу  18 3,9 

22.  Первенство по мини-футболу «Зимний кубок-2018» 

республиканского этапа общероссийского проекта «Мини-

футбол в ВУЗы» 

15 3,3 

23.  Первенство по волейболу на призы главы Бурятии 20 4,3 

24.  Первенство по футболу на призы главы Бурятии 20 4,3 

25.  Республиканская олимпиада по БЖ и ОБЖ. 5 1,1 

26.  Первенство среди ССУЗов по мини-футболу  15 3,3 

27.  Первенство по стритболу и баскетболу среди студентов 15 3,3 

28.  Военные сборы .Сдача норм ГТО 230 50,0 

29.  Республиканский Фестиваль по армспорту./ село Большая 

Кудара 

5 1,1 

30.  Турнир по настольному теннису  среди студентов БРТПиПП 47 10,2 

31.  День здоровья ДК «САВВА» 

 

450 97,6 

32.  Первенство техникума по легкой атлетике  154 33,4 

33.  IX спартакиада   среди учебных заведений Республики 

Бурятия, под девизом «Здоровая зарядка – здоровая кровь!» 

10 2,2 

34.  Встреча с представителями комитета по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков и других средств  

93 20,2 

35.  Битва хоров 1 этап «Я люблю тебя, Россия!» 

 

389 84,4 

36.  Внеаудиторное мероприятие «День Святого Валентина» 305 66,2 

37.  Третий Благотворительный  танцевальный  марафон, 

приуроченный  к Международному дню людей с 

инвалидностью – КСК «Дружба», команда «Сила жизни» 

15 3,3 

38.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

защитника Отечества-спартакиада среди юношей 

167 36,2 

39.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

218 47,3 

40.  День знаний, торжественная  линейка 406 88,1 

41.  Посвящение в студенты 306 66,4 

42.  Чествование ветеранов труда «День пожилого человека» 91 19,7 

43.  Внеаудиторное мероприятие  «Золотая осень» 443 96,1 

44.  Торжественное мероприятие День учителя 123 26,7 

http://brtpipp.ru/?p=7955
http://brtpipp.ru/?p=7955
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45.  Выборы председателя студенческого самоуправления 449 97,4 

46.  Внеаудиторное мероприятие  «День народного единства» 217 47,1 

47.  Встреча с представителем благотворительного фонда 

 « Подари мне жизнь, лекция-беседа» 

364 79,0 

48.  Концертная  программа,  посвященная Дню матери  196 42,5 

49.  Кураторские  часы по теме «1 декабря Всемирный день борьбы 

со СПИДом» (1 декабря)  

426 92,4 

50.  Новогоднее путешествие по странам мира 86 18,7 

51.  Урок мужества с участием представителей «Боевое братство» 

под руководством Хлебодарова Николая Ивановича-

полковника милиции. 

132 28,6 

52.  Внеаудиторное мероприятие «Татьянин день» 326 70,7 

53.  «Последний звонок-2018»-выпускные группы 82 17,8 

54.  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы-9 мая 227 49,2 

55.  День защиты детей 130 28,2 

56.  Торжественное вручение дипломов 82 17,8 

 

Динамика участия обучающихся техникума в мероприятиях различного уровня 
 

№ Показатель/годы 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.  Количество общетехникумовских 

мероприятий/человек 

15/2315 29/6154 26/5967 

2.  Количество городских мероприятий/человек 13/1404 20/1591 28/2413 

3.  Количество региональных  мероприятий/человек - 1/2 1/96 

4.  Количество федеральных/международных 

мероприятий/человек 

1/32 1/69 1/15 

 

В учебном заведении функционируют кружки 
 

№ 

п\п 

Наименование кружков, спортивных 

секций, студий 

Ф.И.О. руководителя Кол – во 

занимающихся 

Спортивные секции 

1. Волейбол  Ярматов А.А. 32 

2. Теннис  Мункуева Э.Б. 23 

3. Спортивно-оздоровительная игра «Кендама» Бандеева Н.Б. 20 

Предметные кружки 

4. Словесник  Насникова Л.Г. 17 

Художественное творчество 

5. Путешествие в страну Гэсэра Бандеева Н.Б. 20 

6. Лоскуток  Биликтуева О.Б. 14 

7. Мастерица  Митыпова Д.Ц. 12 

8. Зеленый дом  Зориктуева В.Х. 12 

9. Основы финансовой грамотности  12 

10. студия "ТЭТС" Шункова С.И. 54 

Всего: 204 чел. 

 
Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения 

действующие в учреждении 
 Организация и функционирование системы студенческого самоуправления в 

колледже основана на понимании студенческого самоуправления как особой формы 
самостоятельной, инициативной, целенаправленной, организованной общественной 
деятельности студентов по реализации функций управления студенческой жизнью колледжа.  
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Работа по развитию студенческого самоуправления реализуется в соответствии с 
Положением о студенческом самоуправлении. Высшим органом студенческого 
самоуправления в колледже является Студенческий совет. Студенческий совет состоит из 5 
секторов (учебной, спортивно- оздоровительной, организации досуга, трудовой, 
информационной).  

Учебный сектор посещает кураторские часы в группах, где есть проблемы с 
посещаемостью и успеваемостью; Члены трудового сектора организуют работу по 
поддержанию санитарного состояния учебных аудиторий в колледже, озеленению 
кабинетов, уборке территории  колледжа, уходу за зелеными насаждениями. Организуют 
участие студентов в субботниках, экологических акциях «Мы за чистый город» и месячниках 
по благоустройству. Члены спортивно-оздоровительного сектора принимают участие и 
оказывают помощь преподавателям физвоспитания в организации и проведении Дней 
здоровья, легкоатлетических кроссов, спартакиад по различным видам спорта. 
Культмассовый сектор совместно с клубом «ТЭТС» занимается подготовкой и проведением 
культмассовых мероприятий. При непосредственном участии членов Студенческого совета и 
под их руководством подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, 
многие из которых стали традиционными.  

В колледже большое внимание уделяется физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работе со студентами. Для организации спортивной работы имеется 
тренажерный зал, спортивные залы, работают спортивные секции, проводится спартакиада 
среди учебных групп, «Веселые старты» среди первокурсников, спортивные праздники, дни 
здоровья.  

Для укрепления физического и психологического здоровья студентов: 
− создана подпрограмма «Здоровье», которая включает мероприятия, 

способствующие здоровому образу жизни обучаемых; 
− студенты проходят медицинское обследование;  
− проводятся Дни здоровья;  
− функционирует медицинский кабинет (зав. медкабинетом организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи, проводит 
профилактические прививки);  

− регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа;  
− созданы группы для занятий физической культурой с учетом физиологического 

состояния здоровья студентов;  
− ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и 

секциях; 
− распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по 

профилактике ЗОЖ.  
− проводятся выставки тематических стенгазет.  
С целью профилактики здорового образа жизни налажены постоянные контакты с 

Центром медицинской профилактики, городской детской поликлиникой, ГБУЗ ГБ №5, ГБУЗ 
«Городской центр медицинской профилактики» Городской центр здоровья, ГАУЗ «РНД». В 
течение года специалистами этих учреждений (наркологом, психологом, гинекологом, 
инфекционистом) проводились встречи со студентами в форме бесед, анкетирований, 
видеолекториев, практических занятий. Совместно с ГАУЗ «РНД» проводятся акции против 
курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции, по пропаганде донорства.  

В течение учебного года были проведены следующие соревнования:  
1. Первенство колледжа по армрестлингу,  
2. Первенство колледжа по настольному теннису, волейболу, мини-футболу;                                                                                  
3. Конкурс «А, ну-ка, парни!»  
Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения здоровья 

студентов на базе колледжа работают спортивные секции по: 
– волейболу (в ней постоянно занимаются 32 чел.) 
 – настольный теннис (в ней постоянно занимаются 23 чел.)  
В колледже  проводятся многочисленные мероприятия по пропаганде физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе были проведены тематические 
классные часы: 

− наркотики»; 
− «Молодой специалист и трудовое законодательство»; 
− «Молодежь за здоровый образ жизни»; 
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− «О здоровом питании»; 
− «Жизнь без вредных привычек». 
Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 
Профилактика правонарушений и преступлений обучающихся. Эта деятельность, 

основанная на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. Большую работу в этом 
направлении в течение учебного года вели кураторы учебных групп и мастера 
производственного обучения:  

- изучение индивидуальных особенностей каждого обучающегося своей группы;  
- определение мотивации к учебной деятельности;  
- составление социального паспорта группы в целом,  
- социальное положение семьи;  
- работа с родителями. 
 В планах кураторов учебных групп и мастеров п\о отражена индивидуальная работа с 

обучающимися группы риска.  
В течение учебного года велся учет неблагополучных семей, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Большинству обучающимся, находящихся в ТЖС назначена 
социальная стипендия, обучающиеся отделения ППКРС обеспечены горячим питанием. 
Ведется целенаправленная работа с семьями, находящимися в социально опасном 
положении. На начало учебного года – 3 семьи, на конец уч. года – 2. Осуществлялись 
выезды работников по месту жительства обучающихся, систематически пропускающие 
занятия, с целью выявления нарушений в отношении родителей, выполняющие родительские 
обязанности ненадлежащим образом. 

В период проведения профилактических рейдов вернулись к обучению в колледж  4 
несовершеннолетних - 2 корпус и 6 чел. – 1 корпус. Работа по профилактике 
правонарушений обучающихся велась совместно с КДН и ЗП, УФСКН, МВД ПДН и 
родителями. Основными организационно - координирующими функциями этого 
направления являются: установление контактов с родителями (иными законными 
представителями); проведение бесед-консультаций; взаимодействие с правоохранительными 
органами (участковыми уполномоченным) и  вовлечение обучающихся в мероприятия 
колледжа, общественную деятельность, кружки, секции и др.  

На Советах профилактики рассматриваются самые различные вопросы, от нарушений 
учебной дисциплины до обсуждения совершенных обучающимися преступлений и 
правонарушений. В течение учебного года проведено 18 заседаний по 2-м корпусам.  
Членами Совета разработаны материалы для организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися (алгоритм профилактической работы с 
обучающимися группы риска). Системно велся учет обучающихся, совершивших 
преступления, составлены планы индивидуальной работы.  

 
Список студентов, состоящих на всех видах профилактического учета по 

правонарушениям и преступлениям 
№ 

п/п 

Виды профилакт. учета На 01.06.2016  На 01.06.2017 На 01.06.2018 

1 Внутри техникумовский контроль 8 7 5 

2 КДН и ЗП 4 4 5 

3 ПДН 4 7 3 

4 Иные виды проф. учета 3 3 2 

5 Сняты с учета    2 4 1 

 Итого: 8 7 5 

 
Выводы: Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена 
кадровым составом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в 
реализации возложенных функций. Структура и система организации воспитательной 
работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса 
колледжа; действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам колледжа 
эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса; в колледже 
созданы оптимальные условия и необходимая материальная база для организации 
воспитательной работы; формируется социокультурная среда, которая соответствует 
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требованиям ФГОС: созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, необходимые для сохранения здоровья обучающихся. 

 
3.6. Учебно-методическая и научно-исследовательская деятельность 
Научно-методическая работа в отчетном периоде осуществлялась в соответствии 

законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Бурятия, локальными актами ГБПОУ «БМК». 

Номенклатура дел методического кабинета включает: «Нормативные документы», 
«Локальные акты», «Входящие документы», «Исходящие документы», «Федеральные 
государственные образовательные стандарты», «Планы Совета директоров ССУЗов РБ», 
«Повышение квалификации работников», «Аттестация педагогических работников», 
«Научно-методический совет», «Школа педагогического мастерства», «Школа молодого 
педагога»,«Научно-исследовательская работа» и др. 

Для организации научно-методической работы имеется методический кабинет в 
учебном корпусе №1. Рабочие места руководителя по НМР и методиста оснащены 
персональными компьютерами (2 ед.) с выходом в сеть Интернет и локальную сеть. Кабинет 
оснащен необходимой офисной техникой (МФУ, брошюратором, ламинатором, 
стационарным телефоном и т.п.). Мебель в хорошем состоянии. Для групповой работы с 
педагогическими работниками используется конференц-зал. 

Деятельность научно-методической службы строилась в соответствии с планами 
работы, предусмотренными в колледже. 

Под координацией научно-методической службы в техникуме осуществляли 
деятельность коллегиальные органы управления: 

 Научно-методический совет (НМС); 
 Школа педагогического мастерства (ШПМ); 
 Школа молодого педагога (ШМП); 
 Учебно-методические объединения (УМО) (ранее – предметно-цикловые комиссии 

(ПЦК)); 
 Научное студенческое общество (НСО); 
 Временные творческие группы (ВТГ); 
 Постоянно действующие методические  семинары (МС). 
Учебно-методическая и научно-исследовательская деятельность в колледже 

осуществлялась в 2017-2018 учебном году в соответствии с единой методической темой 
«Создание практико-ориентированной образовательной среды для повышения качества 
подготовки специалистов и формирования их профессиональной компетентности». В 2018-
2019 учебном году единая методическая тема была скорректирована следующим образом 
«Повышение эффективности управления качеством подготовки кадров для пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона в соответствии с современными стандартами, 
технологиями и требованиями работодателей на основе внедрения и развития практико-
ориентированной модели профессионального образования».  

Цель  научно-методической работы: научно-методическое сопровождение процессов 
внедрения практико-ориентированной модели профессионального образования, повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов для обеспечения качества подготовки 
кадров пищевой и перерабатывающей промышленности в соответствии с современными 
стандартами, технологиями и требованиями работодателей. 

В соответствии с единой методической темой выстраивалась работа педагогического 
коллектива, коллегиальных органов управления. Индивидуальные методические темы 
педагогов были сформулированы с учетом единой методической темы и отражены в 
индивидуальных планах работы педагогов на учебный год. Вопросы реализации единой 
методической темы учреждения рассматривались на заседаниях Педагогического совета, 
Научно-методического совета, Учебно-методических объединений, при проведении 
постоянно действующих семинаров, а также отражены в Программе развития ГБПОУ 
«БМК». 

В течение отчетного периода научно-методическая служба учреждения 
взаимодействовала с педагогическими работниками, коллегиальными органами управления, 
структурными подразделениями образовательной организации. Внешняя коммуникация 
поддерживалась с методическими объединениями РОО «Совет директоров ПОО» для 
обеспечения участия работников и студентов техникума в республиканских мероприятиях, 
Центром профессионального образования ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 
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В течение отчетного периода согласно плану осуществлял работу Научно-
методический совет. На заседаниях обсуждались вопросы об организации инновационной 
деятельности педагогов, реализации единой методической темы, обновления учебно-
методических комплектов по ППССЗ, и ППКРС, об обновлении макетов рабочих программ 
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, об информационно-
методическом обеспечении учебного процесса по реализуемым образовательным 
программам, об инновационной деятельности учебного заведения, об участии 
педагогического коллектива в различных мероприятиях, об участии студентов техникума в V 
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Бурятия 2019, об участии студентов в I Региональном конкурсе 
профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Республике Бурятия, 
об организации промежуточной аттестации, о ФОС по ППССЗ, ППКРС, ОППО в 
соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов, об организации и проведении учебно-исследовательской 
деятельности студентов.      

В 2018 году проведено 5 мероприятий Школы педагогического мастерства и 5 
мероприятий Школы молодого педагога, а также посещения учебных занятий. 

Были организованы и проведены 5 методических семинаров по актуальным вопросам 
профессионального образования и учебно-воспитательного процесса. В том числе по таким 
вопросам как: внедрение ФГОС СПО по ТОП-50; разработка рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам в соответствии с ФГОС СОО с учетом ПООП СОО, 
формирование личностных результатов при получении основного общего образования в 
процессе внеурочной деятельности и организации воспитательной работы в целом, 
формирование учебно-программной документации по учебным дисциплинам, формирование 
учебно-программной документации профессиональным модулям ППССЗ, ППКРС, ОППО, 
современные тенденции Российского образования (по результатам БМСО). 

В соответствии с планами  работы осуществляли деятельность (2017-2018 уч.г.) 5 
предметно-цикловых комиссий:  

 ПЦК «Общеобразовательные дисциплины», председатель Домарад А.В.; 
 ПЦК «Технические дисциплины», председатель Шешукова Н.П.; 
 ПЦК «Коммерция (по отраслям)», председатель Дульская О.В.; 
 ПЦК «Технология отрасли», председатель Воронцова Н.В.; 
 ПЦК «ППКРС», председатель Мункуева Э.Б.  
Для повышения эффективности реализации образовательных программ, повышения 

качества учебно-методической работы педагогов с сентября 2018 года были созданные 
новые коллегиальные структуры управления: учебно-методические объединения (УМО): 

− Учебно-методическое объединение по дисциплинам общеобразовательного, ОГСЭ и 
ЕН циклов, председатель Сухорукова М.А.; 

− Учебно-методическое объединение по ППССЗ технического профиля, председатель 
Шешукова Н.П.; 

− Учебно-методическое объединение по ППССЗ технологического и социально-
экономического профиля, председатель  Воронцова Н.В.; 

− Учебно-методическое объединение по ППКРС, председатель Урсова О.В.; 
− Учебно-методическое объединение по АОП для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

председатель Цыбикова Р.Ч. 
Планирование работы УМО осуществлялось с соответствии с единой методической 

темой по направлениям: организационная работа; учебно-воспитательная работа; научная и 
учебно-методическая работа; контроль качества учебно-воспитательного процесса; 
повышение квалификации педагогов; изучение и обобщение передового педагогического 
опыта. 

С 01.03.2018 г. научно-методической службой проведена работа по подготовке к 
внедрению ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. 
№413)  с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования  (одобр. решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з)).  В рамках данной деятельности изучены соответствующие нормативные акты РФ, 
определены профили подготовки обучающихся, проанализированы и выбраны из 
предметных областей  перечни учебных дисциплин ООЦ по реализуемым образовательным 
программам СПО, проведено корпоративное обучение преподавателей общеобразовательных 
дисциплин, воспитателей, кураторов на методических семинарах. С 1.09.2018 г. осуществлен 
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переход на ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. 
№413).    

С марта 2018 года научно-методической службой была начата работа по 
методическому сопровождению организации и проведения учебной и производственной 
практики обучающихся по ППКРС 43.01.09 Повар-кондитер (ФГОС СПО по ТОП 50).  

При участии научно-методической службы (июль-август 2018 г.) осуществлено 
лицензирование 3-х ООП СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Научно-методическая служба принимала участие  в вопросах  разработки учебных 
планов набора-2018 по ППССЗ, ППКРС с учетом ФГОС СОО и ПООП СОО, ФГОС СПО по 
ТОП-50, актуализированного ФГОС СПО и ПООП СПО (при наличии).  

Научно-методической службой разработаны и внедрены новые макеты рабочих 
программ по общеобразовательным дисциплинам, обновлены макеты рабочих программ по 
учебным дисциплинам ОГСЭ, ЕН, дисциплин общепрофессионального цикла, макеты рабочих 
программ профессиональных модулей, учебной и производственной практики. Разработаны и 
внедрены новые макеты рабочих программ по дисциплинам, практикам адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обновлены матрицы компетенций по образовательным программам. 

В августе-сентябре 2018 года при участии сотрудников разработана Программа 
развития ГБПОУ «БРТПиПП» на 2018-2023 годы. Впоследствии получено положительное 
заключение на составленную Программу развития ГБПОУ «БРТПиПП» от экспертов РИКП г. 
Иркутск. 

Участие научно-методической службы в инновационной, грантовой  
деятельности. 

Значимым достижением работы научно-методической службы в 2018 году стало участие 
и победа техникума в 2-х федеральных грантах. 

В июле 2018 года техникум стал победителем в конкурсе на предоставление в 2018 году 
гранта в форме субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятия «Субсидии 
на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации 
образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами» направления 
(подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в лоте №3 Воспитательные 
практики в культурном, историческом и экономическом контексте региона.  Для этого в мае 
2018 года рабочей группой был подготовлен проект по теме «Современные практики в системе 
адаптивного воспитания и комплексной поддержки обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках профессионального обучения» и 
сформирована заявка на участие в конкурсе (общая стоимость гранта – 2 млн. руб.). 

В течение второго полугодия 2018 года (сентябрь-декабрь 2018 г.) НМС участвовала в 
реализации данного гранта (организация  повышения квалификации педагогических 
работников по  двум ДПП ПК в рамках темы проекта, публикации в соавторстве статьи в 
журнале ВАК «Среднее профессиональное образование» г. Москва, участие в БМСО, г. 
Иркутск, формирование информационно-методического обеспечения дополнительных 
общеразвивающих программ и др.). Организация Межрегионального семинара с 
международным участием «Современные практики в системе адаптивного воспитания и 
комплексной поддержки обучающихся с легкой умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта) в рамках профессионального обучения» 21.12.2018 г. Формирование отчета по 
реализации гранта. 

 В августе 2018 года техникум участвовал и впоследствии стал победителем гранта по 
реализации в 2019 году мероприятий по созданию в субъекте Российской Федерации базовой 
профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (12 
млн. руб.).  

Интересным опытом инновационной деятельности было участие в разработке 
концепции регионального проекта ЦОПП (сентябрь-октябрь 2018 года). 
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Научно-методическая служба участвовала  в разработке дорожной карты создания на 
базе учреждения специализированных центров компетенций (СЦК) по стандартам WSR. 

Экспертной группой проведена оценка эффективности деятельности педагогических 
работников за 2017-2018 учебный год. С результатами оценки педагогические работники 
были ознакомлены на очередном заседании Педагогического совета. 

Информация о кадровом составе. 
Всего руководящих и педагогических работников на 1 октября 2018 года составляло 

56 чел., в том числе руководящих работников − 10 чел., педагогических работников − 46 чел. 
Из них: штатные педагогические работники − 43 чел., преподаватели − 30 чел., мастера 
производственного обучения − 5 чел., методист – 1 чел., педагог-организатор – 1 чел., 
педагог-психолог – 1 чел., социальные педагоги – 2 чел., воспитатели – 6 чел. 

Таблица – 1 Сведения о работниках техникума, деятельность которых 
непосредственно связана с организацией учебно-воспитательного процесса 

Категория работников Кол-во 

(чел.) 

Квалификационная 

категория, (чел.) 

Ученая 

степень  

(чел.) Первая Высшая 

Руководители, деятельность которых непосредственно 

связана с организацией УВП 

10 

 

– – 2 

Штатных преподавателей по основной должности 27 11 5 1 

Преподаватели (внешние совместители)  3 1 – 2 

Мастера производственного обучения 5 4 – – 

Иные педагогические работники (методист, 

педагогические работники в области воспитания) 

11 3 – – 

   Итого педагогические работники  46 19 5 3 

Итого руководящие и педагогические работники  56 19 5 5 

 
В мае 2018 года проведена работа по выявлению соответствия/несоответствия 

квалификации работников требованиям профессиональных стандартов или ЕКС. Данная 
деятельность осуществлялась по трем группам работников: «руководители», «преподаватели 
и мастера производственного обучения», «специалисты в области воспитания».  

Анализ квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 
техникума на соответствие требованиям Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) показал, что: 

- высшее образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 97,1% (34 чел.); 

- среднее профессиональное образование имеют, к общему числу преподавателей и 
мастеров производственного обучения – 2,9 % (1 чел.); 

- профильное образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 82,9% (29 чел.);  

- педагогическое образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 77,1%. (27 чел.); 

- обучаются в магистратуре – 11,43 %  (4 чел.) к общему числу преподавателей и 
мастеров производственного обучения (ФГБОУ ВО «БГУ им. Доржи Банзарова»: 
Педагогический институт, Педагогическое образование, направление «Менеджмент в 
образовании» – Балданова Т.Б. (с 1.09.2018 г.), Педагогический институт, Педагогическое 
образование, направление «Дополнительное образование – Мальжунова А.В. (с 1.09.2017 г.), 
Институт математики и информатики, направление «Прикладная математика и 
информатика» – Жигмытов Б.В. (с 1.09.2018 г.), ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» (ЗО ИПИБ) 
«Продукты питания из растительного сырья» – Будникова О.В. (с 1.09.2017 г.). 

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении 
квалификации), прошли к общему числу педагогов - 100%. 

Таким образом, уровень квалификации преподавателей и мастеров соответствует 
требованиям к квалификации профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» более чем на 70% к общему числу преподавателей и мастеров 

http://base.garant.ru/71202838/
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производственного обучения. Переход на ПС и приведение квалификации работников в 
соответствие с требованиями ПС в РФ запланировано осуществить до 2020 г. Ряд 
корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий были 
предусмотрены со второго квартала 2018 года. 

Анализ квалификации педагогических работников воспитательного направления 
деятельности на соответствие требованиям Профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания» рег. № 571 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н),  показал, что требование к образованию 
«Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 
групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо высшее 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с получением его 
после трудоустройства» в техникуме выполняется: 

- высшее образование имеют, к общему числу педагогических работников в области 
воспитания - 90% (9 чел.); 

- среднее профессиональное образование имеют, к общему числу педагогических 
работников области воспитания - 10% (1 чел.); 

- педагогическое образование имеют, к общему числу педагогических работников 
воспитательного направления деятельности в – 90%. (9 чел.). 

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении 
квалификации), прошли к общему числу педагогических работников воспитательного 
направления деятельности, работающие более 2-х лет в техникуме - 100% . 

Средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения 46,9 лет, от 
общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения по основной ставке с 
учетом внешних совместителей – 35 чел.) 

Развитие кадрового потенциала техникума необходимо сочетать не только с 
основными положениями профессиональных стандартов, но и с лучшим отечественным и 
зарубежным опытом, приоритетными направлениями развития системы образования.  

Данные о количественном составе педагогических работников с учетом внутренних и 
внешних совместителей (на 31.12.2018 г.) представлена в Таблице 2.  

 
Таблица 1 - Количественный состав педагогических работников в 2018 году (с учетом 

внутренних и внешних совместителей) 

Категория работников Кол-во  Квалификационные категории Ученая 

степень 
Первая Высшая 

Штатные преподаватели 

 по основной должности  

27 чел. 10 чел. (37%) 5 чел. 

(18,5%) 

1 чел. 

Преподаватели  

(внутренние совместители)  

4 чел. 2 чел -  

Преподаватели  

(внешние совместители)  

3 чел. 1 чел - 2 чел. 

Мастера п/о  5 чел. 4 чел.(80 %) -  

Итого преподавателей и 

мастеров п/о  

32/39 чел. 14/17 чел. 

(43,6%) 

5 чел. (12,8%) 3 чел. 

Воспитательный блок  9 чел. 2 чел. (22 %) -  

Итого (без учета/  

с учетом совместителей)  

41/48 чел. 16/19 чел. 5 чел. 1/3 чел. 

 
Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, в отчетном периоде составило – 22 
человека (56,4% от общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения, 
при учете внешних и внутренних совместителей).  
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2 педработника социально-воспитательной работы имеют первую квалификационную 
категорию (педагог-психолог и 1 воспитатель), что составляет 22 % от педработников 
воспитательного направления. Данный показатель невысокий, в дальнейшем необходимо 
повышать его значение.  

В 2018 году аттестованы на соответствие квалификационной категории  2 педагога: 
 Мункуева Э.Б – присвоена первая квалификационная категория по должности 

мастер производственного обучения; (март 2018 г.) 
 Домарад А.В. – присвоена первая квалификационная категория по    должности 

преподаватель (декабрь 2018 г.) 
С ученой степенью работали 3 преподавателя.  
Учебно-воспитательный процесс в техникуме осуществлял коллектив, в котором 

отмечены государственными и отраслевыми наградами:  
Руководители: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 5 чел. 
«Заслуженный работник образования Республики Бурятия» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 5 чел. 
Преподаватели и мастера производственного обучения: 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 3 чел.;  
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» – 2 
чел.;  
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 4 чел.; 
«Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Правительства Республики Бурятия» - 3 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 10 чел.;  
«Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия» – 2 чел.; 
           Педагогические работники в области воспитания: 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 2 чел. 

Все педагогические работники проходят обучение на курсах повышения 
квалификации не реже 1 раз в 3 года. 

В течение отчетного периода прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам 38 работников учреждения (руководители, 
педагогические работники, библиотекари). Сводные данные представлены в таблице 3. 

В 2018 году обучились по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки (ДПП ПП) в области педагогической и управленческой 
деятельности 8 человек: 

1) Ринчинов Н.Ц., директор (ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по программе «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании», 27.01.2018 г., г. Улан-Удэ, 250 ч.). 

2) Ларионова А.О., первый заместитель директора (ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по 
программе «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образовании», 27.01.2018 г., г. Улан-Удэ, 
250 ч.). 

3) Харахинов А.В., преподаватель (ФГБОУ ВО «БГУ» по программе «Учитель 
математики и информатики», г. Улан-Удэ, 1008 ч.). 

4) Педынина Е.И., руководитель по НМР (ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Менеджмент в профессиональном образовании» с 
28.05.2018 г. по 28.09.2018 г.,  г. Волгоград, 510 ч.). 

5) Урсова О.В., преподаватель, мастер производственного обучения (ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» по программе «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании», с 
17.04.2018 г. по 29.09.2018 г., 250 ч.). 

6) Селецкая О.С., преподаватель (ООО «Инфоурок) по программе «Математика: 
теория и методика преподавания в образовательной организации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и Федеральным законом № ФЗ-273-ФЗ», квалификация Учитель 
математики,  с 18.06.2018 г. по 17.10.2018 г., г. Смоленск, 600 ч. 
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7) Будаева Д.Ж., социальный педагог (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» по программе «Социально-педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении», 15.11.2018 г., г. Пенза, 400 ч.). 

8) Синюк Е.В., социальный педагог (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» по программе «Социально-педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении», 15.11.2018 г., г. Пенза, 400 ч.). 

 
Таблица 2 - Данные о дополнительном профессиональном образовании работников за 

2018 г. 
№. 

п.п. 

Виды программ ДПО Январь-август 

2018 г. 

Сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Всего 

за 2018 г. 

1 ДПП профессиональной 

переподготовки 

   

1.1. Освоили ДПП 

профессиональной 

переподготовки в области 

педагогической деятельности 

3 чел. 5 чел. 8 чел. 

Ринчинов Н.Ц. 

Ларионова А.О. 

Харахинов А.В. 

Педынина Е.И. 

Урсова О.В., 

Селецкая О.С. 

Синюк Е.В. 

Будаева Д.Ж. 

1.2. Поступили на обучение по 

ДПП профессиональной 

переподготовки в области 

педагогической деятельности 

 1 чел. 4 чел. 4 чел. 

Мункуева Э.Б. 

 

Мункуева Э.Б. 

Меньшикова Н.С. 

Балданова Т.Б. 

Мальжунова А.В. 

 

2. ДПП повышения 

квалификации 

   

2.1. Прошли обучение по ДПП 

повышения квалификации  

29 чел 18 чел. 38 чел.  

в т.ч. освоено: 

6 ДПП ПК – 1 чел.  

4 ДПП ПК – 1 чел.  

3 ДПП ПК – 5 чел. 

2 ДПП ПК – 13 чел. 

1 ДПП ПК – 25 чел. 

В отчетном периоде (2018 г.) поступили на обучение по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки (ДПП ПП) 4 
человека: 

1) Меньшикова Н.С., методист (ООО «Инфоурок», по программе «Организация 
методической работы в образовательной организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», с 17.09.2018 г. по 17.03.2019 г., г. Смоленск, 300 ч.). 

2) Балданова Т.Б., преподаватель (ООО «Инфоурок», по программе «Химия: теория и 
методика преподавания в образовательной организации»,  г. Смоленск, 600 ч.). 

3)  Мальжунова А.В., преподаватель (ООО «Инфоурок», по программе «География: 
теория и методика преподавания в образовательной организации», г. Смоленск, 600 ч.). 

4) Мункуева Э.Б., мастер производственного обучения и преподаватель физкультуры 
(по совместительству) (ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по программе «Учитель физической 
культуры и ОБЖ» – до апреля 2019 г.). 

В отчетном периоде работники учреждения освоили следующие программы 
повышения квалификации: 

А) в период с января по август 2018 г:  
1. В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на базе ГБПОУ «БРТПиПП» обучились по актуальной 

программе «Организационно-методическое сопровождение ФГОС СПО ТОП 50» с 
04.06.2018 г. по 19.06.2018-28.04.2018 г., 72 ч. – 25 чел.: 
Ринчинов Н.Ц. 
Ларионова А.О. 
Педынина Е.И. 
Балданова Т.Б. 
Бородина М.В. 

Бурнашева Е.В. 
Воронцова Н.В. 

Гомбожапова Н.Г. 
Григорьева И.В. 
Дондокова Л.Г. 

Дульская О.В. 
Малзурова С. Д.-Н. 

Селецкая О.С. 
Сухорукова М.А. 

Цыренжапова Л.Д. 

Шешукова Н.П. 
Ярматов А.А. 
Домарад А.В. 
Лунин С.Н. 

Мункуева Э.Б. 

Цыбикова Р.Ч. 
Аюшеева Э.Б. 

Харахинов А.В. 
СлепышеваА.А. 
Кругликова Т.В. 
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2. По другим ДПП ПК –7 чел.: Ларионова А.О., Цыренжапова А.В.,  Домарад А.В.,  
Балданова Т.Б., Понаморчук Т.Г., Кушнарева Н.А., Зарубина Л.А.  

Б) в период с сентября по декабрь 2018 г:  
1. ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» по программе «Организационно-
методические аспекты разработки программы модернизации/развития образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования» с 13.09.2018 г. по 19.09.2018 г. г. Иркутск, 48 ч., удостоверение, 1 чел. – 
Ларионова А.О. 

2. ЧОУ ДПО «Московский Центр непрерывного математического образования» по 
программе «Организация исследования общеобразовательной подготовки обучающихся 
первых курсов по образовательным программам среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования» с 27.09.2018 г. по 10.10.2018 г., сертификаты, 3 чел. 
– Сухорукова М.А., Селецкая О.С., Шелковникова О.С. 

3. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при  Президенте РФ»  по программе «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся» с 05.11.2018 г. по 16.11.2018 
г., 72 ч., удостоверения, 3 чел. – Балданова Т.Б., Григорьева И.В., Сухорукова М.А. 

4. ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» по программе «Актуальные психолого-
педагогические проблемы образования и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидов в 
профессиональных образовательных организациях» с 19.11.2018 г. по 01.12.2018 г., г. 
Иркутск, 48 ч., удостоверения, 5 чел. – Цыренжапова А.В., Бандеева Н.Б., Будаева Д.Ж., 
Кушнарева Н.А., Синюк Е.В. 

5. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по программе «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 
с 03.12.2018 г. по 15.12.2018 г., г. Улан-Удэ, 72 ч., удостоверения, 10 чел. – Меньшикова 
Н.С., Домарад А.В., Бандеева Н.Б., Пордиева А.Б., Будаева Д.Ж., Кушнарева Н.А., Осоруева 
Н.В., Раднаева К.А., Цыбикова Р.Ч., Синюк Е.В. 

6.  Московский международный салон образования, по программе «Деловая 
программа БМСО-2018 «Доступность. Качество. Непрерывность»», 4 ч., г. Москва, 
сертификаты, 3 чел. – Ларионова А.О., Педынина Е.И., Кушнарева Н.А.  

7. Сертификаты экспертов за участие в I  региональном чемпионате 
профессионального мастерства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», 24-26 октября 2018 г., г. Улан-Удэ  получили 3 чел.: 

1) Будникова О.В., мастер производственного обучения, Сертификат эксперта за 
участие в I  региональном чемпионате профессионального мастерства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело». 

2) Урсова О.В., преподаватель, Сертификат эксперта за участие в I  региональном 
чемпионате профессионального мастерства инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело». 

3) Шешукова Н.П., преподаватель, Сертификат эксперта за участие в I  
региональном чемпионате профессионального мастерства инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Сборка-разборка электронного 
оборудования». 

8. Обучились на экспертов демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkillsRussia,  г. Москва – 6 человек: 

1) Бальжанова Ю.В., компетенция «Графический дизайн», 14.12.18; 
2) Меньшикова Н.С., компетенция «Лабораторный химический анализ», 26.11.18; 
3) Григорьева И.В., компетенция «Предпринимательство»,14.12.18; 
4) Урсова О.В., компетенция «Поварское дело», 17.12.18; 
5) Шешукова Н.П., компетенция «Инженерный дизайн CAD», 26.11.18; 
6) Селецкая О.С., компетенция «Предпринимательство», 26.11.18. 
Полученные свидетельства дают право на оценку демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia сроком на 2 года. 
Методическая, исследовательская  деятельность педагогов.  
В учебном процессе педагоги используют традиционные технологии, личностно-

ориентированные технологии, элементы игровых технологий, проблемного обучения в 
сочетании с различными методами обучения.  
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В течение 2018 года педагоги пополняли УМК, ряд педагогов подготовили 
методические разработки, опубликовали свои работы, имеются публикации статей в 
сборниках НПК и других видах изданий. Педагогами проведены открытые учебные занятия, 
учебные практики. Организованы и проведены мастер-классы на межрегиональном уровне. 

 
Таблица 3 - Данные об открытых мероприятиях педагогических работников за 2018 г. 

№ 

п.п. 

ФИО педагога Мероприятие Дата проведения 

1 Бородина М.В.  Урок  09.11.2018  

2 Воронцова Н.В.  Практическое занятие  14.11.2018  

3 Цыбикова Р.Ч.  Учебная практика  19.12.2018 

 
Таблица 4 - Данные о мастер-классах работников за 2018 г. 

№ 

п.п. 

ФИО работника Мастер-класс Место проведения Дата 

проведения 

1 Бандеева Н.Б. Мастер-класс «Спортивно-

оздоровительной игры 

«Кендама»» 

Межрегиональный 

семинар с международным 

участием по теме 

«Современные практики в 

системе адаптивного 

воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью (нарушением 

интеллекта) в рамках 

профессионального 

обучения», Улан-Удэ, 

ГБПОУ «БРТПиПП»  

21.12. 2018 г.  

2  Бандеева Н.Б. Мастер-класс в рамках 

презентации авторской 

дополнительной 

общеразвивающей  программы 

«Путешествие в страну Гэсэра»  

3 Кушнарева Н.А. Мастер-класс в рамках 

презентации «Релакс-студии» 

 
В мероприятиях МО РОО «Совет директоров ПОО» (сентябрь – декабрь 2018 г.) 

приняли участие 7 педагогов. 
 
Таблица 5 - Участие в работе МО РОО «Совет директоров ПОО» (сентябрь – декабрь 

2018 г.)  
№ 

п/п 

ФИО педагога  Название мероприятия  Место проведения  Дата 

проведения  

1 Журавлева Л.И.  Методическое объединение 

математиков среди ПОО РБ  

ГАПОУ РБ «Техникум 

строительства и городского 

хозяйства» 

08.10.2018  

2 Очиров С.Д.  Семинар-совещание 

преподавателей ОБЖ и БЖ ПОО 

РБ  

БИИК СибГУТИ  18.10.2018  

3 Мальжунова А.В.  Семинар «Цифровая трансляция. 

Новые инструменты учителя»  

ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова»  

23.10.2018  

4 Меньшикова Н.С.  Круглый стол – Применение 

технологий «1С» в сфере 

образования  

 г. Улан-Удэ, ул. 

Гагарина, 25  

08.11.2018  

5 Дондокова Л.Г.  Заседание методического 

объединения преподавателей 

физики среди ССУЗОВ  

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж»  

16.11.2018  

6 Дондокова Л.Г. Открытый урок  по физике 

Павловой Галины Михайловны 

ГБПОУ «Авиационный 

техникум»  

26.11.2018 

7 Ошорова С.А. Заседание МО преподавателей 

русского языка и литературы  

ПОО РБ  

Научная библиотека 

ВСГУТУ, корпус №24 

30.10.2018 
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8 Меньшикова Н.С. Заседание МО методистов и 

руководителей по научно-

методической работе ПОО РБ  

ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» 

06.12.2018 

9 Селецкая О.С. Республиканский семинар-

практикум «Формирование 

универсальных учебных действий 

на уроках математики как механизм 

реализации системно-

деятельностного подхода» в рамках 

МО  преподавателей математики 

ПОО РБ  

ГПБОУ «Гусиноозерский 

энергетический техникум» 

07.12.2018 

 
Наставничеством молодых педагогов на протяжении всего года фактически 

занимались преподавателя: Журавлева Л.И., (начинающий педагог – Жигмытов Б.В.), 
Воронцова Н.В. (начинающий педагог – Гомбожапова Н.Г.), Домарад А.В. (начинающий 
педагог – Очиров С.Д.), Педынина Е.И. (начинающий методист – Меньшикова Н.С.), 
Сухорукова М.А начинающий педагог – Балданова Т.Б.), Шешукова Н.П. (начинающий 
педагог – Бальжанова Ю.В.), Цыбикова Р.Ч. (начинающие педагоги, мастера п/о – Урсова 
О.В.. Будникова О.В.), Мункуева Э.Б. (начинающий мастер п/о – Афанасьева Л.И.) и другие 
работники.  

В соответствии с планами УМО, индивидуальными планами педагогов 
осуществляется взаимопосещение учебных занятий. Анализы взаимопосещений сдаются 
председателям УМО.  

Методическая продукция 2018 года:  
Бандеева Н.Б – 2 разработки мастер-классов, Кушнарева Н.А. – разработка мастер-

класса. 
Домарард А.В. подготовка методических указаний по выполнению практических 

работ. Разработки мероприятий по неделям специалиста, разработки открытых учебных  
занятий  Бородина М.В. (урок), Воронцова Н.В. (практическое занятие), Цыбикова Р.Ч. 
(учебная практика). Подготовка педагогами электронных презентаций учебных занятий. 

В течение 2018 года ряд преподавателей осуществляли руководство 
исследовательской деятельностью студентов при выполнении ими дипломных работ, 
проектов, изучении отдельных проблем (в том числе в области будущей профессиональной 
деятельности) для подготовки докладов на научных мероприятиях.  

18 работников (руководящие работники, педагогические работники, специалисты) 
техникума вели подготовку наиболее продвинутых студентов к участию в олимпиадах 
различного уровня.  

В итоге наши студенты приняли участие в 24 олимпиадах, чемпионатах 
(Таблица 7), в том числе: 

 в 1 олимпиаде ВСГУТУ –  3 студентки (результаты: второе место командное); 
 в 14 олимпиадах/чемпионатах республиканского/межрегионального уровня – 37 

студентов (результаты: первое командное первое – 1, второе место в личном первенстве – 1, 
второе место  и серебряная медаль в региональном чемпионате Абилимпикс – 1, третье место  
и бронзовая медаль в региональном чемпионате Абилимпикс – 1); 

 в 2 заочных олимпиадах всероссийского уровня – 4 студента (результаты: второе 
место – 1);   

 в 6 заочных олимпиадах международного уровня – 18 студентов (результаты: 
первое место – 5, второе место – 2, третье место – 6, второе место в личном зачете – 1).  

Капустина Яна, студентка группы 861 приняла участие в IV Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы (World Skills Russia)» Республики Бурятия по 
компетенции «Поварское дело». 

 
Таблица 6 - Результаты участия студентов в олимпиадах различного уровня в 2018 г. 

ФИО педагога Наименование олимпиады,  

ФИО участников 

Дата Результат 

 Второе полугодие 2017-2018 уч. г.   

Слепышева А.А. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (World Skills Russia)» Республики 

29.01.2018 г. 

2.02.2018 г. 
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ФИО педагога Наименование олимпиады,  

ФИО участников 

Дата Результат 

Бурятия по компетенции «Поварское дело» 

Капустина Яна, гр. 861 

Бурнашева Е.В. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработки металлов». Результат: 

дистанционное участие 

Садыкова И., гр. 661 

25.01.2018 г. Диплом 

2 степени 

Сухорукова М.А. Межрегиональная  дистанционная олимпиаде 

«У живого огня традиций – 2018» по  

краеведению среди обучающихся ПОО. Команда 

студентов 

21.02.2018 г. 1 командное 

место 

 

Цыренжапова Л.Д. Международная олимпиада по английскому 

языку «Around the UK» (Anglius («Англиус») – 

Международный портал дистанционных проектов 

по английскому языку), 2017 -2018 уч. г.  

Родионова Анастасия,  гр. 151, 3 курса, 

специальности «Технология мяса и мясных 

продуктов»   

28.02.2018 г. Диплом 

1 степени 

Насникова Л.Г. Дистанционная международная олимпиада по 

русскому языку: 

Вахрина Ангелина 371 гр.  

Беликова Анастасия 671гр.  

Март 

2018 г. 

Сертификаты  

2 место в  

личном зачете 

Слепышева А.А. Дистанционная олимпиада «Путешествие в 

страну Кулинария» на базе ГБПОУ «КТИНЗ» 

Ермолина Ольга, гр. 851 

Емельянова Оксана, гр. 852 

Базарова Баярма, гр. 851 

Март 

2018 г. 

 

Насникова Л.Г. Дистанционная международная олимпиада 

«Мега-таланты» по дисциплине «Литература»  

 Вахрина Ангелина 371гр. 

Примоченок Кристина 171 гр.  

Март 

2018 г. 

Сертификаты 

Журавлева Л.И. Олимпиада по математике среди студентов 

ПОО РБ в ГБПОУ «БКН»: 

Романюк Дмитрий, гр. 671 

Коновалова Дарья гр.171  

12.04.2018 г. Сертификаты,9  

место 

Домарад А.В. 

 

Сухорукова М.А. 

Олимпиада по истории «Эпоха Ивана Грозного» 

среди студентов ССУЗ РБ в ГАПОУ РБ «ТСиГХ» 

Андреева Екатерина, гр. 871.,6 место из 42 

Серебрянникова Анастасия 

12. 04.2018 г. 

 

Сертификаты 

Шешукова Н.П. Участие в Олимпиаде по инженерной графике 

среди студентов ПОО РБ в ГБПОУ «АТ» 

Рудина Елена, 261гр. 

Садыкова Ирина 661 гр. 

19.04.2018 г. Сертификаты 

Очиров С.Д. 

Ярматов А.А 

Олимпиаду по ОБЖ среди студентов ПОО РБ в 

ПОЧУ БРСПО «УУТЭТ» 

команда из 11 студентов: 

Романюк Дмитрий, гр. 671 

Ануфриев Никита, гр. 671 

Беликова Анастасия, гр. 671 

Селиванов Иван, гр.861  

Заугольников Ярослав, гр. 671  

Коробенкова Ангелина, гр. 371 

Ананин Николай, гр.871 

Ринг Матвей, гр. 261 

Туниковская Лариса, гр.171  

Карпова Евгения, гр. 171 

19.04.2018 г. Сертификаты, 

Диплом 

 3 степени в 

личном 

первенстве 
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ФИО педагога Наименование олимпиады,  

ФИО участников 

Дата Результат 

Горюнова Елена. 

Балданова Т.Б. Олимпиада по биологии среди студентов ПОО,  

БИИК СибГУТИ,  

Лола Ульяна, гр. 171 

Николаева Анастасия, гр. 171 

20.04.2018 г. Сертификаты 

Малзурова С. Д-Н. Олимпиаду по русскому языку среди студентов 

ПОО РБ в ГБПОУ «БРПК»  

Беликова Анастасия 671гр. 

 Плюснина Алина 171гр.  

20.04.2018 г. Сертификаты 

Насникова Л.Г.  Олимпиаду по литературе среди студентов ПОО 

РБ в ГБПОУ «БРПК»  

Беликова Анастасия 671гр. 

Плюснина Алина 171гр.   

20.04.2018 г. Сертификаты,5 

командное 

место 

Бурнашева Е.В. Олимпиада по электротехнике среди студентов 

ПОО РБ в БИИК СибГУТИ  

Переводчиков Роман, гр. 661  

Богданов Роман, гр. 661 

Волкова Татьяна, гр. 261 

Серых Ярослав, гр. 661 

23.04.2018 г. Сертификаты 

Сухорукова М.А. Международная дистанционная олимпиада 

«Калейдоскоп знаний»  Обществознание 

2018 г.  

Романюк Д.В., гр. 671  Диплом 

1 степени 

Абдалова А.А. гр. 171  Диплом 

1 степени 

Николаева А., гр. 171  Диплом 

2 степени 

Маинкова А.В. , гр. 671  Диплом 

2 степени 

Базарова М.А. , гр. 671  Диплом 

3 степени 

Ларионов К.А. , гр. 671  Диплом 

3 степени 

Лукьянов М. Н. , гр. 671  Диплом 

3 степени 

Степанова Л.В., гр. 171  

Вахрина А.О., гр. 371 

 Мальцева О.Д. гр. 371  

Примоченок К.М., гр. 371 

 Сертификаты 

Сухорукова М.А. Международная олимпиада «Весна -2018» от 

проекта «Инфоурок» по Обществознанию 

2018 г.  

Абдалова А.А. гр. 171  Диплом 

1 степени 

Вахрина А.О., гр. 371  Диплом 

3 степени 

Серебрянникова А., гр. 171  Диплом 

3 степени 

Николаева А., гр. 171  Диплом 

3 степени 
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ФИО педагога Наименование олимпиады,  

ФИО участников 

Дата Результат 

Гр. 171:  

Коновалова Д.  

Мальцева О.  

Чойсоронова Д.Н. 

Гр. 671:  

Заугольников А.С. 

Заугольников Я.С. 

Базарова М.А.  

Ануфриев Н.  

Беликова А.Д. 

 Сертификаты 

Сухорукова М.А. Международная олимпиада «Весна -2018» от 

проекта «Инфоурок» по Истории 

2018 г.  

Ларионов К., гр. 671  Диплом 

1 степени 

Гр. 171:  

Коновалова Д. 

Чойсоронова Д.Н. 

Мальцева О.  

Николаева А. 

Гр. 371.: 

Вахрина А.О. 

Степанова Л.В. 

Примоченок К.М. 

Гр. 671:  

Беликова А.Д. 

Заугольников А.С. 

Заугольников Я.С. 

Базарова М.А. 

 Сертификаты 

Сухорукова М.А. Межрегиональная  дистанционная олимпиада 

по Праву с использованием ИКТ  среди 

студентов СПО  

Николаева А.  

Лола У.  

2018 г. Сертификаты 

Журавлева Л.И. Заочная олимпиада «konkurs-start.ru» 

(всероссийская)  

Романюк Д. 

Мальцева О. 

Коновалова Д. 

2018 г. Сертификаты 

 Первое полугодие 2018-2019 уч. г.   

Мальжунова А.В. Межрегиональная олимпиада по географии 

Алексеев Данил, 2 курс гр.771 

Понаморчук Анна, 1 курс, гр. ПК-82  

27.10.2018 г. Сертификаты 

участников  

Шешукова Н.П. 

Будаев О.С. 

I  Региональный чемпионат профессионального 

мастерства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Сборка-разборка электронного 

оборудования» 

Куприянов Максим, студент 1 курса, гр. ОПКП-81  

24.10-26.10. 

2018 г. 

2 место 

серебряная 

медаль, 

денежное 

вознагражден

ие 

Лазарев Дмитрий, студент 2 курса, гр.. 771,  

Шангин Евгений, студент 2 курса, гр. 471  

Сертификаты 

Урсова О.В. 

Будникова О.В.  

I Региональный чемпионат профессионального 

мастерства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Поварское дело» 

 Исмаилов Руслан, студент 3 курса, гр. 161  

24.10-26.10. 

2018 г. 

3 место 

бронзовая 

медаль и 

денежное 

вознагражден

ие 
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ФИО педагога Наименование олимпиады,  

ФИО участников 

Дата Результат 

Добрынин Николай, студент 1 курса, гр. ПК-81  Сертификат 

Ларионова А.О., 

Меньшикова Н.С.  

Студенческая олимпиада по управлению 

качеством, посвященная Всемирному дню 

качества (8 ноября 2018 г.). В олимпиаде приняли 

участие студенты 1-4 курсов направления 

«Управление качеством» ВСГУТУ. 

студентки 1 курса гр. УК-81: 

Емшанова Валерия 

Нагмитова Адиса 

Петрова Алина 

19.11-20.11. 

2018 г.  

2 место 

(командная 

работа)  

17 студентов техникума приняли участие в 8 научно-практических 

конференциях: 

 в 6 НПК регионального и межрегионального уровня в основном по линии РОО «Совет 

директоров ПОО» – 15 студентов (результаты: третье место – 3, номинация – 1);   

 в 2-х международных НПК – 2 студента (заочное участие) (результаты: сертификаты 

участников).  

Кроме того, студенты техникума приняли участие в 13 конкурсных мероприятиях 

различного уровня:  

 в 4 мероприятиях регионального и межрегионального уровня – 17 студентов 

(результаты: второе место – 1, третье место – 1, 3 место в личном зачете – 1);   

 в 4 мероприятиях всероссийского уровня (заочное участие) – 11 студентов 

(результаты: первое место – 2);   

 в 4 мероприятиях международного уровня (заочное участие) – 14 студентов 

(результаты: первое место – 1, второе место – 5, третье место – 1).   

Сводные данные приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Результаты участия студентов в конкурсных мероприятиях, НПК в 2018 г. 
ФИО 

руководителя 

Наименование мероприятия,  

ФИО участников  

Дата Результат 

 Второе полугодие 2017-2018 уч. г.   

Понаморчук Т.Г.  Международная викторина по английскому 

языку “British Food”, заочное участие 

Серебренникова Анастасия, гр. 171, 1 курс 

28.02.2018 г. Диплом 

1 степени 

Урсова О.В. Республиканская НПК «Формула успеха» 

на базе СОШ № 35 

Базарова Светлана  

3.03.18 г. Сертификат 

Селецкая О.С. Общероссийский конкурс исследовательских 

работ, г. Курган,  заочное участие. 

«Анализ и совершенствование маркетинговой 

деятельности ТД «Надежда» 

Лалетина А.Е, 551 гр. 

Москалева В.И. 551 гр. 

12.03.2018 г. Сертификат 

Домарад А.В. Межрегиональный интеллектуальный Форум 

молодежи учреждений среднего 

профессионального образования  «Ступени 

мастерства» с международным участием, ТСиГХ,  

очное участие. 

Доклад «История Джидинского  вольфрамо - 

молибденового комбината и экологические 

последствия его деятельности» 

Емельянова Оксана, гр. 852 

28.03.2018 г. Диплом 

3 степени 

 

Урсова О.В.  Межрегиональный интеллектуальный Форум 

молодежи учреждений среднего 

профессионального образования  «Ступени 

мастерства» с международным участием,  ТСиГХ,  

28.03.2018 г. Сертификаты 
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очное участие. 

Доклад «Профессия «Повар» на рынке труда: 

прошлое, настоящее, будущее». 

Трифонов Роман, гр. 861 

Прыткова А.Г. Межрегиональный интеллектуальный Форум 

молодежи учреждений среднего 

профессионального образования  «Ступени 

мастерства» с международным участием,  ТСиГХ,  

очное участие. 

Доклад «Использование морковной клетчатки в 

производстве колбасных изделий».   

Фалилеева Екатерина, гр. 771 

Абдрахманов Михаил гр. 771 

28.03.2018 г. Сертификаты 

Дондокова Л.Г. Турнир юных физиков в ВСГУТиУ  Заугольников  

Андрей  671 гр.,   

Пронищев Фрол 862 гр.  

Март 2018 г. Сертификаты 

Кушнарева Н.А. Республиканский конкурс «Студент года-2018» 

среди студентов ПОО РБ, проводимый РОО «Совет 

директоров (на базе ТСиГХ)  

Номинация «Лучший студент в спортивной 

деятельности» 

Парфенов М.И., гр.142 

18.04 2018 г. 

28.05 2018 г. 
Диплом 

2 степени 

«Лучший студент 

в спортивной 

деятельности» 

 

Понаморчук Т.Г. Всероссийский конкурс «Моя будущая 

профессия» Всероссийского информационно-

образовательного портала «Магистр», тема «Meat 

and meat products», 

заочное участие 

Трунева Татьяна, гр. 141, 4 курс 

апрель 2018 

г. 
Диплом 

1 степени 

в номинации 

«Презента-ция» 

Понаморчук Т.Г. Всероссийский конкурс «Моя будущая 

профессия» Всероссийского информационно-

образовательного портала «Магистр», тема 

«Proteins, fats and carbohydrates in a human body»,  

заочное участие 

Коновалова Роксана, гр. 141, 4 курс 

апрель 2018 

г. 
Диплом 

1 степени 

в номинации 

«Презента-ция» 

Дульская О.В., 

Селецкая О.С., 

Воронцова Н.В. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Приоритеты роста» ПМЭФ-2018 

Проект «Производство мороженого с добавлением 

дикоросов», 

заочное участие 

Лалетина А., 551 гр. 

май 2018 г. Выход в 

финальный тур 

Сухорукова М.А. Международный дистанционный конкурс 

«Старт» Обществознание 

2018 г.  

Плюснина А.Ф., гр. 171  Диплом 

2 степени 

Вахрина А.О., гр. 371  Диплом 

2 степени 

Гр. 371:  

Ким С. Е-С. 

Манзарова  З. Б.  

Примоченок К.М. 

Степанова Л.В. 

Гр. 171: 

 Кузьмина Н.И.  

Серебрянникова А.М. 

 Сертификаты 

Сухорукова М.А. Международный дистанционный конкурс 

«Старт»  История 

2018 г.  

Вахрина А.О., гр. 371  Диплом 

2 степени 

Романюк Д.В., гр. 671  Диплом 

2 степени 
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Туниковская Л.В. гр. 171  Диплом 

2 степени 

Базарова М.А., гр. 671  Диплом 

3 степени 

Примоченок К.М., гр. 371  Сертификат 

Журавлева Л.И. III Республиканская интеллектуальная игра 

«Мозговой штурм» по математике среди 

студентов ССУЗов:  

Романюк Дмитрий, 671 гр. (3 место) 

Коновалова Дарья, гр.171 

2018 г. 3 место в личном 

первенстве, 

общекоманд-ное 6 

место 

Шешукова Н.П. Международный конкурс «Безопасный интернет» 

от проекта internet-pravila. Студенты 671 группы: 

Ларионов К. 

Заугольников А. 

Романюк Д. 

Беликова А.  

Ануфриев Н. 

2018 г. Сертификаты 

Биликтуева Д.Б. Межрегиональная НПК (с международным 

участием) «21 век-век профессионалов» на базе 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. 

Чита в секции «Охрана окружающей среды» 

Доклад «Новые технологии переработки 

текстильных отходов», 

Пинтаева Дарима 

27.02.2018г. 

 

Сертификат, 

статья в сборнике 

Прыткова А.Г. Межрегиональная НПК (с международным 

участием) «21 век-век профессионалов» на базе 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. 

Чита в секции «Охрана окружающей среды», заочное 

участие. 

Доклад «Использование пищевых добавок» 

«Витацель» в изготовлении колбасных изделий» 

«Купат»  

Афанасьева Екатерина, 

Овчаренко Татьяна, 

Бурдуковская Виктория   

27.02.2018 г. 

 

Сертификаты, 

статья в сборнике 

Урсова О.В. Межрегиональная НПК (с международным 

участием) «21 век-век профессионалов» на базе 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. 

Чита в секции «Охрана окружающей среды», заочное 

участие. 

Доклад «Развитие рынка предприятий 

общественного питания в г. Улан-Удэ», 

Репин С.   

27.02.2018 г. 

 

Сертификаты, 

статья в сборнике 

Домарад А.В. Межрегиональная НПК преподавателей и 

студентов «Подготовка профессиональных 

кадров: современное состояние, перспективы, 

инновации», БКН, сборник готов. 

Доклад «Деревянное зодчество Верхнеудинска», 

Емельянова Оксана группа 852 

29.03.2018 г. Диплом 

3 степени 

 

Урсова О.В. Межрегиональная НПК преподавателей и 

студентов «Подготовка профессиональных 

кадров: современное состояние, перспективы, 

инновации», БКН. 

Доклад «Развитие рынка предприятий 

общественного питания в г. Улан-Удэ», Базарова 

Светлана,  гр. 861 

29.03.2018 г. Номинация 

«Практическая 

значимость» 
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Понаморчук Т.Г. Международная НПК по иностранным языкам 

среди студентов ССУЗ РБ, Иркутской области, 

Монголии, заочное участие, сборник в печати, 

Эпп Юрий, гр. 871, 1 курс 

18.04.2018 г. Сертификат  

Григорьева И.В. Межрегиональная НПК «Студент. Время. Наука-

2018» среди студентов и преподавателей ПОО РБ  
в ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова»,  

Доклад «Развитие малого предпринимательства в 

РБ»,  

Коновалова Р.В, гр. 141. 

19.04.2018 г. Диплом 

3 степени 

 

Дульская О.В. Межрегиональная НПК «Студент. Время. Наука-

2018» среди студентов и преподавателей ПОО РБ 
в ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова», 

Доклад «Предпринимательство», 

Лалетина А.Е. гр. 551 

19.04.2018 г. Сертификаты 

Бородина М.В.  Межрегиональная НПК «Студент. Время. Наука-

2018» среди студентов и преподавателей ПОО РБ 
в ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова», 

Доклад «Заповедники Бурятии», 

Родионова А.В. 151 гр.  

19.04.2018 г. Сертификат 

Бурнашева Е.В. Межрегиональная НПК «Студент. Время. Наука-

2018» среди студентов и преподавателей ПОО РБ 
в ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова», заочное 

участие.  

Публикация статьи в сборнике материалов. 

Волкова Т.В., гр. 261,  

Николобай А.В., гр. 261 

19.04.2018 г. Сертификаты 

Биликтуева Д.Б. Региональная НПК «Природа и богатство нашего 

края», БЛПК. 

Доклад  «История бурятского костюма», 

Гунгарова Туяна 

Апрель  

2018 г. 

Сертификат и 

грамоту за 

подготовку 

призера 

Антонова Н.А. Республиканская студенческая НПК «Слово 

студента в науке и практике»,  ГАПОУ РБ «РМТ», 

заочное участие, 

Никитин Р.В., гр. 141 

11.05.2018 г. Сертификат 

Воронцова Н.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Республиканская студенческая НПК «Слово 

студента в науке и практике»,  ГАПОУ «РМТ»  

заочное участие. 

 Доклад «Развитие малого предпринимательства в 

РБ», 

Трунева Т.Е., гр. 142 

11.05.2018 г. Сертификат 

Григорьева И.В. Республиканская студенческая НПК «Слово 

студента в науке и практике»,  ГАПОУ «РМТ», 

заочное участие 

Доклад «Развитие малого предпринимательства в 

РБ»,  

Коновалова Р.В, гр. 141. 

11.05.2018 г. Сертификат 

Цыренжапова Л.Д. Международная НПК по иностранным языкам 

«Гражданская активность и волонтерство»  среди 

студентов ОУ СПО Республики Бурятия, 

Забайкальского края, Иркутской области и Монголии  

на базе УУИЖТ, заочное участие. 

Публикация статьи в сборнике материалов 

конференции. 

Ладыженская К.А., гр. 151, 3 курса, специальности 

«Технология мяса и мясных продуктов»   

2018 г. Сертификат 

Биликтуева Д.Б. Всероссийская акция «Прояви себя». За 

творческие работы в номинации «Мастер», 

г. Омск,  заочное участие. 

2018 г. Сертификаты 
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Руководящие и педагогические работники на протяжении 2018 года принимали 

участие в работе 7 научно-практических конференций различного уровня:  
 в 4 НПК регионального и межрегионального уровня – 5 работников (результаты: 

второе место – 1, благодарственное письмо за работу в жюри, сертификаты участников);   
 в 2 НПК всероссийского (заочное участие) – 3 работника (результаты: 

сертификаты участника);   
 в 1 НПК международного уровня – 3 работника (результаты: сертификаты 

участников).   
           Руководящие и педагогические работники принимали участие в работе 
Межрегионального семинара с международном участием на базе ГБПОУ «БРТПиПП»: 5 
работников (доклады, мастер-классы, результаты: сертификаты участников).   

Работники техникума приняли участие в Байкальском международном салоне 
образования г. Иркутск – 4 работника (результаты: сертификаты участников).  

Педагогические работники участвовали  в 12 конкурсных мероприятиях различного 
уровня (олимпиады, конкурсы):  
 в 2 мероприятиях регионального уровня – 1 работник (результаты: первое место – 1);   
 в 6 мероприятиях всероссийского уровня (заочное участие) – 5 педагогов (результаты: 
первое место – 4, второе место – 2, третье место – 1);   
 в 4 олимпиадах международного уровня (заочное участие) – 3 преподавателя 
(результаты: первое место – 3, второе место – 1).   

Сводные данные приведены в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Результаты участия работников учреждения в конкурсных мероприятиях, 

НПК, семинарах и других мероприятиях среди работников образования 

Амеженко А. 

Белькова Д. 

Гунгарова С. 

Назарова В. 

Пинтаева Д.  

Цыренова С.  

Юмсурунова Н. 

 Первое полугодие 2018-2019 уч. г.   

Очиров С.Д. 1 Тур республиканского конкурса по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях (в 

рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности») на базе РБМК им. Э.Р. 

Раднаева, проводимого в рамках РОО «Совет 

директоров ПОО» 

Аюшина А.Д., гр. УК-81  

Бурлакова В.Ю., гр. ТМС-81  

Грошева К.А., гр. УК-81  

Дашипилова Е.С., гр. УК-81  

Малыгина Д.А., гр. ТМС-81  

Нагаева Д.В., гр. ТМС-81  

Плотникова А.В., гр. ТМС-81  

Позднякова Л.Ю., гр. МТО-81  

Туманова К.М., гр. ТМС-81  

Тюрюханова Е.А., гр. МТО-81 

Ноябрь 

2018 г. 

Сертификаты 

ФИО Наименование мероприятия,  

ФИО участников  

Дата Результат 

 Второе полугодие 2017-2018 уч. г.   

Понаморчук Т.Г. Международная олимпиада центра «Айда» по 

теме «Патриотическое воспитание школьников в 

реализации ФГОС» 

16.02.2018 г. Диплом 

1 степени 

Понаморчук Т.Г. Международная педагогическая олимпиада 

«Основы теории обучения иностранным языкам», 

Образовательный портал английского языка Англиус 

27.02.2018 г. Диплом 

1 степени 

Мункуева Э.Б. Межрегиональная НПК                                     (с 

международным участием) «21 век-век 

27.02.2018 г. Сертификат 
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профессионалов»,  

секция «Создание условий для формирования и 

контроля над сформированностью общих и 

профессиональных компетенций в условиях 

ГБПОУ», г. Чита, ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

Мункуева Э.Б. Всероссийский конкурс Методическая 

внеклассная разработка» 

Разработка «Сагаалган» 

Февраль  

2018 г. 
Диплом 

Лауреата 

1 степени 

Селецкая О.С. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Современные 

образовательные технологии в профессиональном 

образовании»  

21.03.2018 г. Диплом 

1 степени 

Бурнашева Е.В. Международная НПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное 

состояние, перспектив, инновации» ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования», очное 

участие. 

Тема доклада: НИРС как фактор развития 

образовательной среды в учебном заведении.  

29.03.2018 г. Сертификат, 

публикация 

статьи в сборнике 

материалов 

Дондокова Л.Г. Международная НПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное 

состояние, перспектив, инновации» ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования» 

29.03.2018 г. Сертификат 

Сухорукова М.А. Международная НПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное 

состояние, перспектив, инновации» ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования», заочное 

участие.  

 «Технология формирования общих компетенций на 

уроках гуманитарного цикла»  

29.03.2018 г. Сертификат 

Домарад А.В. Республиканский конкурс методических 

разработок преподавателей общественных 

дисциплин, ГБПОУ «БКТиС» 

Март 

2018 г. 
Диплом 

1 степени 

Домарад А.В. Республиканский конкурс методических 

разработок «Мастерская педагогического опыта», 

РБМК 

2-13 апреля 

2018 г. 

Сертификат 

Бурнашева Е.В. Региональная НПК «Организация проектной 

деятельности в ССУЗе: проблемы и 

перспективы» в ГБПОУ «БЛПК», очное участие. 

Тема доклада «Организация научно-

исследовательской работы среди студентов СПО» 

24.04.2018 г. Диплом 

2 степени 

Педынина Е.И. Республиканская студенческая НПК «Слово 

студента в науке и практике»,  ГАПОУ «РМТ»,  

Член жюри секции 

11.05.2018 г. Благодарст-

венное письмо за 

работу в жюри 

Цыбикова Р.Ч. Всероссийская конференция «Образование детей 

с особыми образовательными потребностями» 

Доклад по теме «Организация учебной и 

производственной практик доля лиц с ОВЗ», г. 

Москва, Педагогический журнал. Публикация 

доклада 

30.05.2018 г. Диплом участника 

Понаморчук Т.Г. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Создание ситуации успеха 

на занятиях в профессиональном образовании»,  

сетевое издание «Педагогическая практика» 

20.05.2018 г. Диплом 

2 степени 

Мункуева Э.Б. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры. Время знаний»  

Май 2018 г. Диплом 

3 степени 
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Понаморчук Т.Г. Всероссийский дистанционный заочный конкурс 
«ВЕКТОРИАДА-2018», «Загадочные Методическая 

разработка классного часа достопримечательности 

Бурятии» 

2018 г. Диплом 

2 степени 

Цыренжапова Л.Д. Международная педагогическая олимпиаде 
«Основы теории обучения иностранным языкам» 

(Международный портал дистанционных проектов 

по английскому языку) 

2018 г. Диплом 

1 степени 

Цыренжапова Л.Д. Всероссийский «Конкурс методических 

разработок» Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР» 

2018 г. Диплом 

1 степени 

Цыренжапова Л.Д. Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2018»  

 

2018 г. Диплом 

1 степени 

Шешукова Н.П. Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные технологии»  

Опубликовала методические разработки 

теоретического занятия, классный час и рабочую 

программу 

2018 г. Диплом 

2 степени 

Дульская О.В. Всероссийская конкурс «Большие вызовы для 

учителей» - образовательный центр «Сириус»  

2018 г. - 

 Первое полугодие 2018-2019 уч. г.   

Кушнарева Н.А. II Всероссийская НПК «Инклюзивное 

образование в рамках реализации ФГОС: 

содержание и актуальные методики 

организации», и публикация статей в сборнике, 

Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн»,                                                  

г. Санкт-Петербург 

 23.10.2018 г.- 

25.10.2018 г. 

Сертификат 

участника, 

Свидетельство о 

публикации 

Бандеева Н.Б. II Всероссийская НПК «Инклюзивное 

образование в рамках реализации ФГОС: 

содержание и актуальные методики 

организации», и публикация статей в сборнике, 

Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн»,                                                  

г. Санкт-Петербург 

 23.10.2018 г.- 

25.10.2018 г. 

Сертификат 

участника, 

Свидетельство о 

публикации 

Цыбикова Р.Ч. II Всероссийская НПК «Инклюзивное 

образование в рамках реализации ФГОС: 

содержание и актуальные методики 

организации», и публикация статей в сборнике, 

Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн»,                                                  

г. Санкт-Петербург 

 23.10.2018 г.- 

25.10.2018 г. 

Сертификат 

участника, 

Свидетельство о 

публикации 

Цыренжапова А.В. 

Кушнарева Н.А.  
Межрегиональная НПК «Новые модели 

организации социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

профессиональных образовательных 

организациях», публикация статьи в сборнике  

рамках Деловой программы  Байкальского 

международного салона образования – 2018 г. 

Иркутск 

21.11.2018 г. Сертификат 

участника 

Ларионова А.О. Байкальский международный салон образования 

- 2018 Деловая программа г. Иркутск, доклад 

22.11.2018 г. Сертификат 

участника 

Педынина Е.И. Байкальский международный салон образования  
- 2018 г. Иркутск 

22.11.2018 г. Сертификат 

участника 

Ринчинов Н.Ц. Межрегиональный семинар с международным 

участием по теме «Современные практики в 

системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной 

21.12.2018 г. Сертификат 

участника 
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Общее количество работников, принявших участие во Всероссийском тестировании в 

2018 году – 46 человек, что составляет 100 % от общего числа педагогических работников 
техникума, в том числе руководители и заместители руководителя –9 человек, 
педагогических работников –37 человек. 10% педагогов прошли тестирование по нескольким 
тематикам.  Все участники получили дипломы об успешном прохождении тестирования. 
Данные по всем показателям, количеству и результатам прохождения тестирования 
приведены в таблице 9. 

 
 Таблица 9 - Результаты Всероссийского тестирования работников учреждения 

№ Показатель Количество Результаты 

1. Общее количество работников принявших участие во 

Всероссийском тестировании педагогов 

46  

2. Количество прошедших тестирование педагогических работников по тестам: 

2.1. Руководители и заместители руководителя 9 Дипломы  

2.2.  Учителя русского языка и литературы 2 Дипломы 

2.3. Учителя математики 2 Дипломы 

2.4. Учителя информатики и ИКТ 3 Дипломы 

2.5. Учителя иностранного языка 2 Дипломы 

2.6. Учителя истории 2 Дипломы 

2.7. Учителя биологии 1 Дипломы 

2.8. Учителя физики 2 Дипломы 

2.9. Учителя химии 1 Дипломы 

2.10. Учителя физической культуры 2 Дипломы 

2.11. Учителя ОБЖ 1 Дипломы 

2.12. Социальные педагоги 2 Дипломы 

2.13. Психологи в образовательных организациях 1 Дипломы 

2.14. ФГОС СПО и примерные программы общеобразовательных 

дисциплин для ПОО 

20 Дипломы 

отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БРТПиПП», доклад 

Ларионова А.О. Межрегиональный семинар с международным 

участием по теме «Современные практики в 

системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БРТПиПП», доклад 

21.12.2018 г. Сертификат 

участника 

Цыренжапова А.В. Межрегиональный семинар с международным 

участием по теме «Современные практики в 

системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БРТПиПП», мастер-классы 

21.12.2018 г. Сертификат 

участника 

Бандеева Н.Б. Межрегиональный семинар с международным 

участием по теме «Современные практики в 

системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БРТПиПП», мастер-класс 

21.12.2018 г. Сертификат 

участника 

Кушнарева Н.А. Межрегиональный семинар с международным 

участием по теме «Современные практики в 

системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БРТПиПП», мастер-класс 

21.12.2018 г. Сертификат 

участника 
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2.15. Законы и нормативно-правовые акты различного уровня в 

сфере образования и воспитания 

1 Дипломы 

 
В рамках проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» среди 

обучающихся и педагогических работников техникум принял участие в следующем 
мероприятии:  Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. Общее 
количество обучающихся принявших участие в контрольной работе, 264 человека. Все 
участники получили сертификаты об успешном прохождении контрольной работы и об 
участии в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет» в 2018 году. Данные по группам, 
количеству и результатам прохождения контрольной работы приведены в таблице 10.  

 
Таблица 10 - Результаты Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности  
 

№ Учебная группа Количество 

студентов 

Результаты 

1. 151 14 Сертификаты 

2. 171 14 Сертификаты  

3. 251 6 Сертификаты  

4. 261 12 Сертификаты  

5. 361 14 Сертификаты  

6 371 18 Сертификаты  

7 671 22 Сертификаты  

8 661 16 Сертификаты  

9 МТО-81 23 Сертификаты  

10 ОПКП-81 15 Сертификаты  

11 ПК-81 15 Сертификаты  

12 ПК-82 20 Сертификаты  

13 ТМЛ-81 17 Сертификаты  

14 ТМС-81 21 Сертификаты  

15 ТОЭ-81 12 Сертификаты  

16 УК-81 25 Сертификаты  

ИТОГО: 264  

 
Данное мероприятие способствовало повышению уровня самообразования и создания 

условий для самопроверки обучающимися своих знаний по информационной безопасности. 
За отчетный период подготовили статьи для публикации в сборниках НПК, в 

электронных изданиях – 11 чел. (Ринчинов Н.Ц.,  Ларионова А.О., Педынина Е.И., 
Цыренжапова А.В., Сухорукова М.А., Кушнарева Н.А., Бандеева Н.Б., Бурнашева Е.В., 
Дондокова Л.Г., Цыбикова Р.Ч., Мункуева Э.Б.). 

Трансляция лучших практик: 
1. Публикации 
Участие во II Всероссийской НПК «Инклюзивное образование в рамках 

реализации ФГОС: содержание и актуальные методики организации»,  
с 23.10.2018 г. по 25.10.2018 г., и публикация статей в сборнике, Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн»,  г . Санкт-Петербург: 
 Кушнарева Н.А., статья: «Релакс-студия» как средство  комплексной психолого-

педагогической поддержки обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта) в рамках реализации адаптированных образовательных 
программ профессионального обучения».  

 Бандеева Н.Б., статья: Деятельность дополнительных  общеразвивающих программ: 
«Спортивно-оздоровительная игра «Кендама» и   «Путешествие в страну Гэсэра». 

 Цыбикова Р.Ч., статья: «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального 
образования»  

 Ринчинов Н.Ц., Ларионова А.О., Педынина Е.И.   
подготовлена статья «Современные практики в системе адаптивного воспитания и 

комплексной поддержки обучающихся с нарушением интеллекта в рамках 
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профессионального обучения» для публикации в  журнале «Среднее профессиональное 
образование» (журнал входит в список ВАК) – вып. Февраль 2019 г. 

 Цыренжапова А.В., Кушнарева Н.А.: публикация статьи «Особенности социально-
педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ГБПОУ «Бурятский 
республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» в сборнике 
материалов межрегиональной НПК «Новые модели организации социальной адаптации и 
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в профессиональных образовательных организациях», г. Иркутск (мероприятие в 
рамках БМСО-2018). 

2. Доклады 
 Ларионова А.О. с докладом  в рамках Деловой программы БМСО, г. Иркутск, 

22.11.2018 г., Иркутск; 
 Кушнарева Н.А. с докладом на межрегиональной НПК «Новые модели организации 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных 
организациях», (мероприятие в рамках БМСО-2018), Иркутск, 21.11.2018 г.;  

 Ларионова А.О. с докладом на Пленарном заседании межрегионального семинара с 
международным участием по теме «Современные практики в системе адаптивного 
воспитания и комплексной поддержки обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта) в рамках профессионального обучения», Улан-
Удэ,        21.12.2018 г.;  

 Цыренжапова А.В. с докладом на межрегиональном семинаре с международным 
участием по теме «Современные практики в системе адаптивного воспитания и 
комплексной поддержки обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта) в рамках профессионального обучения», Улан-Удэ,  
21.12.2018 г.  

 Педынина Е.И. выступила с докладами на трех Педагогических советах техникума:  
 12.04.2018 г. на Педагогическом совете по теме «Практико-ориентированный 

подход – как условие обеспечения качества образования будущего специалиста» с  
докладами «Роль и возможности практико-ориентированного подхода в образовательном 
процессе техникума» и  «Современные требования к организации практики студентов». 

Выводы  
1. В целом запланированные мероприятия по различным направлениям научно-

методической работы выполнены.  
2. Следует отметить высокие достижения в грантовой и иновационной 

деятельности. 
3. На должном уровне организовано повышение квалификации работников по 

программам ДПО. Высокий охват педагогов, прошедших обучение по актуальным вопросам 
образования и воспитания. 

4. ГБПОУ «БМК» – одним из первых в Республике Бурятия перешло на обучение по 
общеобразовательным дисциплинам в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
образования (утв. приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413)  с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования  (одобр. решением 
ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

5. Имеются достижения в I Региональном чемпионате Абилимпикс среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

6. Отмечается невысокий уровень результативности участия студентов 
республиканских олимпиадах.  

7. Не достаточно полно представлены методические разработки педагогов. 
8. Охват преподавателей и мастеров п/о по обобщению педагогического опыта 

остается невысоким. 
Предложения по улучшению качества научно-методической работы, научно-

исследовательской деятельности 
1. Для повышения качества обучения преподавателям следует более активно 

использовать интенсивные, практико-ориентированные, деятельностные и цифровые 
педагогические технологии. Применять разнообразные виды уроков, активные, 
интерактивные методы обучения. 
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2. Развивать деятельность коллегиальных органов управления в области учебно-
методической, научно-методической, инновационной работы, наставничества.  

3. Повысить эффективность деятельности УМО по направлениям методической 
работы, исследовательской, проектной деятельности педагогических работников и студентов  
для повышения педагогического мастерства педагогов, развития творческого потенциала, 
формирования общих компетенций студентов. 

4. Усилить работу по организации внеучебной деятельности студентов (кружковая 
работа, дополнительное образование) для более качественной подготовки к 
республиканским олимпиадам, региональным чемпионатам Абилимпикс, WSR и другим 
конкурсным и научным мероприятиям. 
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Раздел 4. Качество подготовки выпускников 
 

4.1. Качество знаний  
4.1.1  Прием абитуриентов 
В целях обеспечения качества  приема  студентов  на  реализуемые  специальности  и 

профессии разработан план профориентационной работы. Формами организации 
профориентационной работы является:  информация о специальностях и профессиях 
республиканских СМИ, создание профгруппы  из  числа  педагогических  работников  и 
студентов,    проведение профориентационной работы в  школах  города и районов.  

Организация и проведение Республиканских и Межрегиональных конкурсов  с  
участием  школьников Республики Бурятия  и города Улан-Удэ. Выпуск  и распространение 
рекламной продукции  с символикой колледжа  и информацией о специальностях и 
профессиях, а также достижениях обучающихся;   выпуск ежемесячного издания колледжа.  

Проведение Дня  карьеры. Участие  в  выставках  образовательных  услуг  города,  
ярмарках рабочих и учебных мест. 

Приѐм обучающихся в ГБПОУ «БМК» ведѐтся на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Бурятия  об утвержденных  контрольных цифр приѐма 
граждан. Контрольные цифры приѐма ежегодно утверждаются   Министерством образования 
и науки Республики Бурятия. Приемная комиссия строит свою работу в соответствии со 
следующими документами, регламентирующими прием в образовательное учреждение:  

-  Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГБПОУ «БМК» (утверждаются ежегодно); 

-  Положение о приемной комиссии  ГБПОУ  «БМК» 
Приѐмная комиссия ГБПОУ  «БМК» создаѐтся приказом по колледжу. Председателем 

комиссии является директор. Приѐмная комиссия размещает на  информационном стенде  и 
на официальном сайте www.brtpipp. основные документы: 

 Не позднее 1 марта: правила приема в Колледж; условия приема на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; перечень профессий 
(специальностей), по которым Колледж объявляет приѐм в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности с выделением формы получения образования; 
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее образование); информацию о возможности приема заявлений и 
необходимых документов в электронной форме; информацию о Перечне специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года №697; 

  Не позднее 1 июня: общее количество мест для приема по каждой профессии 
(специальности); количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета по каждой профессии (специальности); количество мест по 
каждой профессии (специальности) по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых для 
иногородних поступающих; правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 
Колледж размещает на официальном сайте и информационном стенде: Устав, лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, образовательные программы и другие документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. Динамика приема по всем уровням и формам подготовки представлена в 
приложении 9). 

 
4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 

СПО  
Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах обучения 

студентов.  В колледже внедрены в практику следующие элементы системы контроля 
качества знаний студентов: использование базы  практикоориентированных заданий, тестов, 
вопросов; проведение входного и  текущего контроля знаний и навыков студентов в период 
изучения  учебной  дисциплины, междисциплинарного курса; итоговая аттестация, а также 
привлечение студентов к участию в ежегодных  предметных олимпиадах  и научно-
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практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства различного уровня 
(внутренних, региональных, всероссийских, международных).  

В ходе самообследования  проведена  оценка  уровня  требований  при  проведении 
текущего контроля,  промежуточных аттестаций, содержания и результатов защиты 
курсовых работ и проектов, а также предварительных результатов (мониторинг  оценок  
знаний студентов). результаты внутреннего тестирования (административных контрольных 
работ), представленных в приложении 10. 

Материалы контроля качества знаний студентов соответствуют требованиям ФГОС 
СПО, охватывают все дидактические единицы стандартов и позволяют получить достаточно 
объективную оценку уровня подготовки студентов в ГБПОУ «БМК» г. Улан-Удэ. 
Выборочный анализ студенческих работ (контрольных, курсовых работ, семинарских 
докладов, устных выступлений и др.), а также экзаменационных и зачетных аттестационных 
материалов (тесты, контрольные задания и проч.)  показал, что содержание и качество 
контрольно-измерительных материалов соответствуют    учебным программам и 
требованиям ФГОС.  

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки студентов, 
обобщаются, анализируются и обсуждаются на заседаниях учебно-методических 
объединений, научно-методических советах, педагогических советах.    

В колледже сформирована система входного, текущего и итогового контроля знаний 
студентов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям    учебного плана.  Система входного, текущего и итогового контроля знаний 
студентов обеспечивается преподавателями кафедры, которые формируют тематику 
контрольных заданий, рефератов, курсовых и ВКР. Такой подход интенсифицирует учебный 
процесс, активизирует самостоятельную работу студентов в течение всего семестра, более 
четко фиксирует требования, предъявляемые студентам в ходе изучения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей специальностей и профессий, 
снижает вероятность необоснованно завышенных или заниженных оценок.   

Действенным элементом системы контроля качества является повышение 
квалификации преподавательского состава колледжа. Система повышения квалификации 
включает в себя аттестацию преподавателей по учебно-методической работе, посещение 
руководителями кафедр занятий, проводимых преподавателями с последующим их 
обсуждением на заседаниях УМО, переподготовка преподавателей на курсах повышения 
квалификации в следующих организациях: АОУ ДПО «БРИОП», РЦЭ ОПОП, БГУ, ВСГУТУ 
и др.,   стажировки на профильных предприятиях.  Эта работа способствует повышению 
качества преподавания, внедрению современных образовательных технологий и в итоге 
повышает качество подготовки специалистов.   

В колледже реализуется системы контроля качества выпускных квалификационных 
работ.  Проводится выпускных квалификационным работ требованиям Положения о ВКР, 
ЕСКД и других нормативных документов. Выпускные квалификационные работы 
рецензируются специалистами реального сектора экономики.  Работа с выпускниками 
позволяет оценить соответствие их подготовки современному уровню требований, учитывая 
особенности требований работодателей, определять готовность выпускников к 
самостоятельной творческой работе, выявлять пути дальнейшего совершенствования 
подготовки специалистов, корректировать процесс обучения. 

 
4.1.3. Востребованность выпускников 
Трудоустройство выпускников происходит на основании писем-заявок от 

организаций – заказчиков кадров. Работа по формированию заявок на каждый выпуск 
ведется в течение всего года. Содействие и контроль по трудоустройству распространяется 
на выпускников  учебных групп. Помимо  заявок, ряд выпускников  выбирает для себя 
самостоятельную форму трудоустройства. 

При содействии в трудоустройстве выпускников отмечены следующие трудности: 
определенная часть  выпускников – юношей призывается в Вооруженные силы сразу после 
окончания Колледжа; уровень заработной платы в организациях не соответствует запросам 
выпускников; трудоустройство в подавляющем своем большинстве производится только на 
рабочие места по профилю специальности. Часто такие заявки отклоняются самими 
выпускниками. 

Часть выпуска успешно поступает в ВУЗы для продолжения образования.  
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Для координации работы по трудоустройству выпускников в колледже 
функционирует Центр карьеры и трудоустройства. Основные направления Центра: 
содействие трудоустройству выпускника по специальности, трудоустройство после службы в 
армии, участие выпускников в деятельности колледжа, целевое трудоустройство. 

Рекомендации: 
- создание базы данных продвижения выпускников первые три года; 
- заключение договоров на целевое обучение; 
- участие выпускников  в мероприятиях, проводимых на базе колледжа; 
- усилить обратную связь с выпускниками по уточнению места работы, в том числе 

после демобилизации из ВС РФ и по результатам трудоустройства после окончания ВУЗа; 
- принять меры к активизации работы с  руководителями и отделами кадров по 

трудоустройству выпускников. 
Для оценки востребованности выпускников проанализирована информация о 

трудоустройстве выпускников, подготовке по договорам (приложения 11).  
 
4.1.4. Отзывы работодателей 
В Колледже имеются отзывы работодателей, свидетельствующие о качественной 

подготовке обучающихся, востребованности выпускников Колледжа на рынке труда. Так, 
например, АО «Молоко Бурятии» в своем отзыве пишет: «Выпускники техникума ежегодно 
проходят производственную практику с последующим трудоустройством. Всю работу 
выполняли добросовестно и в полном объеме. Помимо всего прочего, умело применяют 
теоретические знания, полученные в период обучения, практической деятельности. По 
результатам прохождения практики заслуживают общей оценки «отлично». Выражаем 
благодарность вашим педагогам и администрации колледжа за профессионально 
подготовленных специалистов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».  

Характеристика-отзыв  ООО «Бурятмяспром» содержит следующие слова 
благодарности: «Обучающиеся проявили себя с положительной стороны, четко выполняют 
правила внутреннего распорядка, грамотно, внимательно, со знанием техники безопасности 
и охраны труда выполняют любую порученную работу, быстро усваивают информацию 
любой сложности. ООО «БМП» благодарит  за обучение и воспитание хороших студентов». 

В отзыве от ТГ «Титан» указано, что за время прохождения производственной 
практики студенты-выпускники зарекомендовали себя с хорошей стороны, Сотрудники ТГ 
«Титан» выражают благодарность всему коллективу учреждения за педагогический талант и 
за профессиональный подход к подготовке специалистов. 

 
4.1.5. Рекламации на подготовку выпускников  
Рекламации на подготовку выпускников в 2018 году отсутствуют. Структура 

подготовки специалистов в колледже сформирована с учетом имеющихся условий 
реализации профессиональных образовательных программ и отвечает потребностям 
организаций и предприятий города и республики. Перспектива развития колледжа 
направлена на расширение и совершенствование контактов с профильными предприятиями и 
организациями различных форм собственности. Стабильное выполнение плана набора 
(контрольных цифр приема) в Колледж обеспечивается системной профориентационной 
работой, проводимой под руководством Руководителя по учебно-производственной работе с 
привлечением педагогического коллектива. Центром по трудоустройству выпускников 
колледжа проводилась работа по сбору и накоплению статистической информации по 
анализу и прогнозу трудоустройства выпускников 2018 года. Данные анализа 
трудоустройства выпускников 2018 года: Удельный вес трудоустроившихся от общего числа 
выпускников -68,38%; Удельный вес занятых от общего числа выпускников -90,07%. 
Сотрудничество со Службой занятости населения и работодателями по вопросам 
трудоустройства или дальнейшего обучения выпускников колледжа, позволяет проводить 
мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг, пополнять базы данных о 
предприятиях и образовательных учреждениях, организовывать практики для обучающихся 
колледжа. Информация о трудоустройстве выпускников колледжа систематически 
предоставляется в Министерство образования РФ и Координационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству выпускников через сайт КАЦСТ. 
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4.2 Условия, определяющие качество подготовки 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов  
Техникум располагает высококвалифицированным преподавательским  составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. По состоянию на  01.04.2019 г. численность работников ГБПОУ 
«БМК» составляет 95 человек, из них:  руководящий  состав  - 14 чел.; педагогические 
работники – 41 чел.; учебно-вспомогательный персонал - 10 чел;  обслуживающий персонал  
26 чел.; 4 человека  работают на условиях внешнего  совместительства  и  3  человека  - 
внутренние совместители. 

Средний возраст преподавателей составляет 47 лет, преимущественное большинство 
педагогических работников имеют высшее образование (44  человека). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин и  профессиональных модулей.  Контрольные нормативы качественного состава 
преподавательских кадров, установленные лицензией, выполняются.  Число педагогических 
работников с учеными степенями – 6 человек. Имеют почетные звания: 9 чел. 

Повышение  квалификации педагогических работников техникума осуществляется 
через  курсы  повышения квалификации, а также стажировки на производстве. 

Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация 
преподавателей.  

По состоянию на 01.04.2019 г. квалификационную категорию имеют 24 
педагогических работника, в том числе: высшую квалификационную категорию – 5 человек; 
первую квалификационную категорию – 19 человек. 

Данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана ППССЗ, ППКРС 
представлены в Приложениях 12а, 12б.   
 

Таблица 11 – Сведения о работниках, деятельность которых непосредственно связана 
с организацией учебно-воспитательного процесса 

Категория работников Кол-во 
(чел.) 

Квалификационная 
категория, (чел.) 

Ученая 
степень  

(чел.) Первая Высшая 
Руководители, деятельность которых 

непосредственно связана с организацией 
УВП 

10 
 

– – 2 

Штатных преподавателей по основной 
должности 

27 11 5 1 

Преподаватели (внешние совместители)  3 1 – 2 

Мастера производственного обучения 5 4 – – 
Иные педагогические работники (методист, 
педагогические работники в области 
воспитания) 

11 3 – – 

Итого педагогические работники  46 19 5 3 
Итого руководящие и педагогические 

работники  
56 19 5 5 

 
Анализ квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума на соответствие требованиям Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) показал, что: 

- высшее образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 97,1% (34 чел.); 

- среднее профессиональное образование имеют, к общему числу преподавателей и 
мастеров производственного обучения – 2,9 % (1 чел.); 

- профильное образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 82,9% (29 чел.);  

- педагогическое образование имеют, к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 77,1%. (27 чел.); 

http://base.garant.ru/71202838/
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- обучаются в магистратуре – 11,43%  (4 чел.) к общему числу преподавателей и 
мастеров производственного обучения;  

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении 
квалификации), прошли к общему числу педагогов - 100%. 

Таким образом, уровень квалификации преподавателей и мастеров соответствует 
требованиям к квалификации профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» более чем на 70% к общему числу преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Переход на ПС и приведение квалификации работников в 
соответствие с требованиями ПС в РФ запланировано осуществить до 2020 г. Ряд 
корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий были 
предусмотрены со второго квартала 2018 года. 

Анализ квалификации педагогических работников воспитательного направления 
деятельности на соответствие требованиям Профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания» рег. № 571 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н),  показал, что требование к образованию 
«Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 
групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо высшее 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с получением его 
после трудоустройства» в техникуме выполняется: 

- высшее образование имеют, к общему числу педагогических работников в области 
воспитания - 90% (9 чел.); 

- среднее профессиональное образование имеют, к общему числу педагогических 
работников области воспитания - 10% (1 чел.); 

- педагогическое образование имеют, к общему числу педагогических работников 
воспитательного направления деятельности в – 90%. (9 чел.). 

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 
педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении 
квалификации), прошли к общему числу педагогических работников воспитательного 
направления деятельности, работающие более 2-х лет в техникуме  – 100% . 

Средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения 46,9 лет, от 
общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения по основной ставке с 
учетом внешних совместителей – 35 чел.) 

Развитие кадрового потенциала техникума необходимо сочетать не только с 
основными положениями профессиональных стандартов, но и с лучшим отечественным и 
зарубежным опытом, приоритетными направлениями развития системы образования.  

Данные о количественном составе педагогических работников с учетом внутренних и 
внешних совместителей (на 31.12.2018 г.) представлена в Таблице 12.  

 
Таблица 12 - Количественный состав педагогических работников в 2018 году (с 

учетом внутренних и внешних совместителей) 

Категория работников Кол-во  Квалификационные категории Ученая 
степень 

Первая Высшая 

Штатные преподаватели 
 по основной должности  

27 чел. 10 чел. (37%) 5 чел. 
(18,5%) 

1 чел. 

Преподаватели  
(внутренние совместители)  

4 чел. 2 чел -  

Преподаватели  
(внешние совместители)  

3 чел. 1 чел - 2 чел. 

Мастера п/о  5 чел. 4 чел.(80 %) -  

Итого преподавателей и 
мастеров п/о  

32/39 чел. 14/17 чел. 
(43,6%) 

5 чел. (12,8%) 3 чел. 
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Воспитательный блок  9 чел. 2 чел. (22 %) -  

Итого (без учета/  
с учетом совместителей)  

41/48 чел. 16/19 чел. 5 чел. 1/3 чел. 

 
Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, в отчетном периоде составило – 22 
человека (56,4% от общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения, 
при учете внешних и внутренних совместителей).  

2 педработника социально-воспитательной работы имеют первую квалификационную 
категорию (педагог-психолог и 1 воспитатель), что составляет 22 % от педработников 
воспитательного направления. Данный показатель невысокий, в дальнейшем необходимо 
повышать его значение.  

В 2018 году аттестованы на соответствие квалификационной категории  2 педагога: 
 Мункуева Э.Б – присвоена первая квалификационная категория по должности 

мастер производственного обучения; (март 2018 г.) 
 Домарад А.В. – присвоена первая квалификационная категория по должности 

преподаватель (декабрь 2018 г.) 
С ученой степенью работали 3 преподавателя.  
Учебно-воспитательный процесс в техникуме осуществлял коллектив, в котором 

отмечены государственными и отраслевыми наградами:  
Руководители: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 5 чел. 
«Заслуженный работник образования Республики Бурятия» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 5 чел. 
Преподаватели и мастера производственного обучения: 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 3 чел.;  
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» – 2 
чел.;  
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 4 чел.; 
«Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Правительства Республики Бурятия» - 3 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 10 чел.;  
«Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия» – 2 чел.; 
           Педагогические работники в области воспитания: 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 1 чел.; 
«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия» – 2 чел. 

Все педагогические работники проходят обучение на курсах повышения 
квалификации не реже 1 раз в 3 года. 

В течение отчетного периода прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам 38 работников учреждения (руководители, педагогические 
работники, библиотекари). 

Данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана ППССЗ, ППКРС 
представлены в Приложениях 12а, 12б.   

  
4.2.2. Материально-техническая база 
Образовательный процесс в  ГБПОУ «БМК» организован  в  помещениях общей 

площадью  10255 кв.м. Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 5814,2 кв.м.  В 
составе используемых помещений лекционные аудитории,   лаборатории    для практических 
и лабораторных  занятий, компьютерные классы,  производственные мастерские, учебно-
производственные лаборатории,  библиотеки,  читальные  залы,  спортивный зал, 
медицинский кабинет,  административные и служебные помещения.   

Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа обеспечены медицинским 
обслуживанием (в колледже действует медицинский кабинет), а также горячим питанием 
(работает столовая на 80 мест и буфет 20 мест). Для занятий физической культурой и 
спортом в колледже  имеется спортивный зал,  а также спортивная площадка на открытом 
воздухе.   
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Обучение студентов по специальности осуществляется на базе кабинетов, согласно 
учебного плана ФГОС СПО (приложение 13). Кабинеты оснащены дидактическим 
материалом, справочным, раздаточным материалом, компьютерным оборудованием. 
Оснащение: наглядные пособия; нормативно-правовые акты;  учебные пособия, сборники 
логико-тематических схем, инструкционные карты практических занятий, материалы 
практикумов и деловых игр, методические доклады и разработки, материалы презентаций по 
преподаваемым дисциплинам. 

Анализ показал, что материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 
СПО и наблюдается динамика ее обновления (затраты на приобретение учебного 
оборудования); необходимо обеспечение новых технологий обучения техническими 
средствами (компьютеры, видеотехника и др.). 

 
4.2.3. Финансово-хозяйственная деятельность 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет. Финансирование 

учреждения осуществляется Учредителем – Министерством образования и науки РБ. 
Источниками формирования имущества и финансирования деятельности колледжа 

являются: 
- средства республиканского бюджета;  
- имущество, переданное колледжу в оперативное управление. Имущество 

учреждения находится в собственности Республики Бурятия.  
Колледж владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 
установленными целями деятельности, законодательством РФ. 

На 01.01.2019 г.  установлен теплосчетчик в учебном корпусе 1, в учебном корпусе 2 
на сумму 354689 руб.; установлены видеокамеры учебный корпус 1, учебный корпус 2, 
общежитие на сумму 225200 руб.; приобретен миксер для цеха по производству 
кондитерских и хлебобулочных изделий на сумму 40300 руб.; приобретен спортинвентарь на 
сумму 29900 руб. 

Финансирование субсидии на иные цели осуществляется на проведение мероприятий 
в сфере образования, предусмотренных  Постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия 
«Развитие образования и науки» в части реализации мероприятия 7.14 «Дополнительные 
гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», согласно соглашения № 102 от 16.01.2018г. 

Финансирование субсидии на иные цели осуществляется на проведение мероприятий 
в сфере образования, предусмотренных Постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия 
«Развитие образования и науки» в части реализации мероприятия 3.3 «Стипендиальное 
обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена», согласно соглашения № 57 от 
10.01.2018г. 

Финансирование субсидии на иные цели осуществляется на проведение мероприятий 
в сфере образования, предусмотренных постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 
«Развитие образования и науки» - мероприятие 7.9 «Укрепление материально-технической 
базы в отрасли «Образование»: 

 - приобретение электронных средств криптозащиты информации (возмещение 
затрат), выполнение работ по устройству кровли здания Учреждения, согласно соглашения 
№ 507 от 04.12.2018г. в сумме 4 133 000,00 руб. 

- ремонт в учебном корпусе и общежитии, замена окон, согласно соглашения № 549 
от 19.12.2018г. в сумме 3 000 000,00 руб. 

- приобретение персональных компьютеров, согласно соглашения № 548 от 
19.12.2018г. в сумме 196 691,00 руб. 

Финансирование субсидии на иные цели осуществляется на проведение мероприятий 
в сфере образования, предусмотренных постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 10.04.2013 № 180 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 
«Совершенствование государственного управления (2013-2020 годы)» в части 
профессионального обучения и профессиональной переподготовки граждан, отбывших 
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уголовное наказание в виде лишения свободы, и лиц, отбывающих наказание, не связанное с 
лишением свободы,  согласно соглашения № 447 от 19.10.2018г. 

Среднесписочная численность работников на 01.01.2019 г. составила 87 человек. 
План финансово-хозяйственной деятельности утвержден в размере 85 099 166,39 

рублей, в том числе: субсидия на выполнение государственного задания –  53 974 630 руб.; 
собственные доходы – 3 001 536,39 руб.; субсидия на иные цели- 28 123 000,00 ( стипендия -
5 271 400,00; пособие детям –сиротам 2 037 500,00; доступная среда-12 648 500,00, 
софинансирование по доступной среде - 165 600,00; СЦН- 8 000 000,00)   

. 
Колледж ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, определенным 

законодательством Российской Федерации. 
 
4.3. Внутренняя система оценки качества образования  
В колледже функционирует внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности целью, которой является повышение эффективности управленческой 
деятельности по обеспечению качества образования в соответствии с ФГОС СПО и 
требованиями рынка труда к качеству подготовки специалистов; предоставление 
учредителю, работодателям и всем потребителям образовательных услуг колледжа 
достоверной информации о качестве образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в колледже направлена на решение 
следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в колледже 
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

- совершенствование системы управления образовательной деятельностью. 
Реализация системы оценки качества образования осуществляется через процедуры 

оценки качества: выполнение законодательных норм в области образования; 
самообследование колледжа; внутриучрежденческий контроль; внутренние аудиты 
(проверки) СМК; мониторинг когнитивной деятельности студентов; государственную 
итоговую аттестацию выпускников; мониторинг учебно-методической деятельности 
преподавателей и  студентов; аттестацию педагогических и руководящих работников; 
мониторинг трудоустройства выпускников; социологическое исследование - 
«Удовлетворѐнность потребителей качеством образовательных услуг» для студентов, 
преподавателей, сотрудников, родителей, отзывы работодателей о качестве подготовки 
студентов (выпускников). 

В июле 2018 года сформирован отчет Мониторинг качества подготовки рабочих 
кадров в 2017 году, по результатам которого разработаны мероприятия по улучшению 
деятельности. 

В колледже осуществляется внутриучрежденческий контроль на основании 
Положения о внутриучрежденческом контроле.  

В колледже сформирована система сбора, обработки данных по 
внутриучрежденческим показателям и индикаторам, хранения и предоставления 
информации о качестве образования при проведении процедур оценки образовательной 
деятельности колледжа, что обеспечивает принятие обоснованных и своевременных 
управленческих решений по повышению качества образования. 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, представлены в приложении 14. 
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Заключение 
 

Общие выводы. Колледж обеспечивает высокое качество подготовки 
выпускников по основным профессиональным образовательным программам  СПО, 
что способствует успешному трудоустройству выпускников. 

Результаты проведенного самообследования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Байкальский многопрофильный 
колледж» (ГБПОУ «БМК») позволяют сделать следующие выводы: 

1. Система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация 
учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-техническая база, 
функционирование внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности учреждения соответствуют требованиям ФГОС СПО и позволяют 
осуществлять образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования. 

2. Качество знаний обучающихся по циклам учебных планов обследованных 
специальностей и профессий свидетельствует о соответствии качества выпускаемых 
специалистов требованиям ФГОС СПО. 

Педагогический коллектив отмечает: 
1. Результаты самообследования показывают, что потенциал учреждения по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 
специалистов в соответствии с ФГОС СПО. 

 2. ГБПОУ «БРТПиПП» соответствует критериям показателей, утвержденным 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

3. В учреждении создана и действует целенаправленная и отлаженная система 
подготовки специалистов, необходимых для экономики региона, отвечающая требованиям 
качества подготовки выпускников. Востребованность выпускников, отзывы потребителей 
специалистов, профессиональное продвижение выпускников свидетельствуют о качестве 
подготовки специалистов.  

4. Организационная структура учреждения обеспечивает выполнение требований 
лицензии на образовательную деятельность и позволяет качественно выполнять весь объем 
содержания образовательного процесса.  

5. Содержание образовательного процесса полностью соответствует ФГОС СПО 
базового уровня по соответствующим специальностям и качеству подготовки специалистов. 
Оно направлено на реализацию непрерывного профессионального образования в общей 
системе подготовки кадров. Учебно-методическое обеспечение реализуемых ППССЗ, 
ППКРС позволяет осуществлять образовательный процесс на достаточном уровне.  

6. В условиях реализации ФГОС СПО, повышения требований к качеству 
подготовки специалистов, определяющий выпуск кадров; увеличения реальной основы 
содержания образовательного процесса, коллектив учреждения зарекомендовал себя как 
профессионально подготовленный, способный обеспечивать качественное обучение и 
воспитание молодежи.  

7. Анализ содержания и организации образовательного процесса, качество 
подготовки специалистов, условия, обеспечивающие необходимый уровень качества 
образовательного процесса, свидетельствуют о высоком потенциале коллектива в 
направлении совершенствования и развития своей основной образовательной деятельности. 

Рекомендация по улучшению деятельности: 
1. Проведение конкурсных, научно-технических мероприятий, мастер-классов, 

спортивных соревнований, мероприятий, посвященных календарным праздникам с 
привлечением учащихся общеобразовательных школ, работодателей, социальных партнеров. 

2. Обеспечение взаимодействия с работодателями по разработке программы 
развития колледжа. 

3. Составить перспективный план обеспечения основными техническими 
средствами обучения. 

4. Открытие новых образовательных программ СПО. 
5. Реализация плана сотрудничества с академией Гун Шим (Монголия). 
6. Открытие экспериментальной площадки 
7. Переход на ФГОС СПО по ТОП-50. 
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8. Разработка учебного материала с учетом новейших достижений науки и техники 
и производства. Обновление профессиональной информации, изучение новых технологий 
производства. 

9. Разработка учебных материалов, обеспечивающих достижение целей модуля или 
дисциплины, обеспечение индивидуального темпа освоения компетенций модуля (или 
дисциплины) от способностей студентов. 

10. Использование на занятиях активных и интерактивных методов и форм обучения 
в соответствии с ФГОС СПО.  

11. Применение современных образовательных технологий. 
12. Изменение функции преподавателя не как основного источника информации для 

студентов, а выполнение функции координатора, консультанта, советчика, воспитателя, для 
чего заниматься проектной и исследовательской деятельностью обучающихся по постановке 
перед ними задач по реализации ОК, ПК. 

13. Реализация инновационных методов оценивания образовательного результата: 
- создание портфолио студента позволяет поставить оценку не курса обучения, а 

основных компетенций; 
- установить соответствие методов оценки характеру подлежащих освоению 

компетенций и привлечь обучающихся к планированию обучения и оценки. 
13. Внедрение профессиональных стандартов в колледже. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению  

самообследования и подготовке  

отчета о результатах самообследования ______________ Ринчинов Н.Ц. 
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Приложение 1 

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Миссия колледжа – подготовка квалифицированных, конкурентоспособных 

кадров, способных эффективно решать производственные задачи, готовых к 

постоянному саморазвитию, карьерному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности, духовно-

нравственными ценностями в соответствии с запросами и потребностями экономики и 

социокультурной политики Республики Бурятия и поддерживает региональную систему 

инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Стратегическая цель колледжа – постоянное развитие и совершенствование 

деятельности колледжа, направленное на повышение его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг, повышение качества подготовки 

практикоориентированных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

(служащих), востребованных рынком труда. 

Для реализации Политики в области качества образовательная организация 

руководствуется следующими принципами: 

- ориентация на удовлетворение нужд, требований, ожиданий потребителей и 

стремление предвосхитить их; 

- демонстрация руководством своей приверженности идеям и принципам 

менеджмента качества, личное участие в программах качества и развития колледжа; 

- создание благоприятной корпоративной среды для вовлечения персонала в 

реализацию целей колледжа; 

- управление деятельностью учебного заведения как единой системой процессов; 

- постоянное совершенствование – залог высокого качества и полезности 

колледжа для общества, а конкретного работника – для колледжа; 

- регулярная и честная самооценка, постоянный и квалифицированный 

мониторинг качества – самый эффективный путь для принятия решений на основе 

фактов, изыскания резервов и улучшений; 

- расширение сети партнѐрства на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Руководство ГБПОУ «БМК» принимает на себя обязательства обеспечить 

доведение, понимание и эффективную реализацию всем персоналом настоящей 

Политики в области качества на всех уровнях управления. Политика реализуется на всех 

уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае 

необходимости. При этом каждый сотрудник колледжа несет персональную 

ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы.  

Мы понимаем, что от удовлетворенности потребителей качеством нашей работы 

зависит благополучие колледжа и благосостояние его сотрудников. 
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Разработка и внедрение эффективной системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 

года, обеспечивающей непрерывное повышение качества образовательной деятельности. 

2. Обеспечение условий для повышения квалификации и роста профессионального 

мастерства профессионально-педагогических кадров и учебно-вспомогательного состава 

колледжа. 

3. Непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного и воспитательного процессов, внедрение 

инновационных технологий обучения, создание положительной мотивации студентов к 

обучению. 

4. Создание системы оценки качества профессионального образования со стороны 

государственно-частного партнерства; привлечение социальных партнеров в основные 

процессы и управление качеством, их содействие трудоустройству выпускников. 

5. Формирование самодостаточной личности с адекватной самооценкой, 

способностью к самопрезентации и самостоятельному принятию решений, инициативной, 

умеющей работать в команде, действовать и побеждать в условиях конкурентной среды. 

6. Развить систему научных студенческих обществ для обеспечения 

профессиональной мобильности и адаптации к любым условиям труда выпускников 

колледжа. 

7. Развитие системы управления Колледжем на основе четкого распределения 

ответственности и полномочий, процессного подхода, корпоративной культуры. 

8. Разработать систему оценки эффективности деятельности работников колледжа. 

9. Совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также 

социальной защищенности студентов и сотрудников колледжа. 

10. Повысить уровень социальной защиты преподавателей, разработать комплекс 

мер по сохранению здоровья и охране труда. 

11. Повысить уровень информационно-технической обеспеченности 

образовательного процесса, что позволит, в свою очередь, обеспечить использование 

современных информационных технологий в управлении образовательным процессом и в 

учебном процессе. 

12. Обеспечить развитие дополнительного профессионального образования. 

13. Реформировать программу профориентационной работы колледжа. 
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Приложение 2 

 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1.  Устав  Устав ГБПОУ «БМК» принят и утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия приказ от 28 марта 2019 г. 

№520, согласован распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия от 03.07.2015 № 04-01-04-511, 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС 

№9 по Республике Бурятия от 29.07.2015 г. 

2.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц:                            

№ 2190327091436, выдано 4 апреля 2019 г.  

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 03 № 006113910, Межрайонной 

ИФНС №1 по Республике Бурятия 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ).  

1. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/428/2012-031; Адрес: ул. Пищевая, 10 

Площадь: 2918,1 кв.м.Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации 

права (постоянного (бессрочного) пользования). 

Дата регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации 

№ 03-03-01/428/2012-032; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 5787 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

3. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/428/2012-033; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 133,3 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/428/2012-034; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 408,3 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

5. Свидетельство о государственной регистрации 

права права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/428/2012-035; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 1772,8.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

6. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/418/2012-176; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 49,5 кв.м. Повторное свидетельство 
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24.08.2015 г. 

7. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/418/2012-177; Адрес: ул. Пищевая, 10 

Площадь: 3062,2 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

8. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/418/2012-178; Адрес: ул. Пищевая, 10 

Площадь: 525,3 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

9. Свидетельство о государственной регистрации 

права (постоянного (бессрочного) пользования). 

Дата регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации 

№ 03-03-01/418/2012-179; Адрес: ул. Пищевая,10 

Площадь: 11775 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

10. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативного управления). Дата 

регистрации 19.12.2012 г. запись регистрации № 

03-03-01/418/2012-180; Адрес: ул. Пугачева, 36 

Площадь: 1474 кв.м. Повторное свидетельство 

24.08.2015 г. 

5. Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности бланк серии 03Л01 № 0001040, 

регистрационный № 2492 от 29 января 2016 г., 

выдан Министерством образования и науки 

Республики Бурятия   

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Аккредитационный бланк серии 03А02 № 0000026, 

регистрационный № 1729 от 02 сентября 2016 г., 

выдан Министерством образования и науки 

Республики Бурятия, свидетельство действует до 

13.12.2019 г. 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№ 217 от 07.12.2013 г. 

8. Заключение по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических 

требований  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Бурятия  № 

03.БЦ.03.000.М.000433.08.15 от 27.08.2015 г. 

 

Перечень локальных нормативных актов 

1.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1.  Положение о совещании при директоре 

2.  Положение о планировании деятельности колледжа 

3.  Положение о программе развития 

1.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

1.  Положение об общем собрании 

2.  Положение о совете колледжа 

3.  Положение о Педагогическом совете 

4.  Положение о научно-методическом совете 

5.  Положение о совете профилактики правонарушений обучающихся 
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6.  Положение о совете студентов 

7.  Положение о совете родителей 

1.3 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

1.  Положение о внутриколледжном контроле 

2.  Положение о самообследовании 

3.  Положение об уполномоченных по качеству в структурных подразделениях 

4.  Положение о представителе руководства по качеству 

5.  Положение о бракеражной комиссии 

6.  Положение о Координационном совете по качеству 

7.  Положение о публичном докладе колледжа 

2.1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1.  Положение о сайте 

2.  Положение о профориентационной работе 

3.  Положение о  порядке рассмотрения обращений граждан 

2.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.  Положение о разработке и утверждении образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2.  Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой работы педагогических 

работников  

3.  Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и 

утверждению рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля  

4.  Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, профессионального 

модуля 

5.  Положение календарно-тематическом планировании преподавателей 

2.3 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  Положение о приемной комиссии 

2.  Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2.  Положение о расписании учебных занятий и консультаций 

3.  Положение о ведении журнала учебных занятий 

4.  Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

5.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

6.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

7.  Положение о планировании, организации, проведении лабораторных работ и 

практических занятий 

8.  Положение о  планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

9.  Положение о  курсовой работе (проекте) 

10.  Положение о разработке фонда оценочных средств для проведения текущего, рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

11.  Положение о студенческом билете и зачѐтной книжке обучающегося 

12.  Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального  

модуля  (вида профессиональной деятельности) образовательной программы среднего 

профессионального образования  

13.  Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации  

14.  Положение о выпускной квалификационной работе 

15.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

16.  Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных компетенций в 

процессе реализации основных профессиональных образовательных программ в 
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соответствии с ФГОС СПО 

17.  Положение о Совете отделения 

18.  Положение об индивидуальных проектах обучающихся 

19.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

20.  Положение о мониторинге посещаемости обучающимися учебных занятий и проведении  

конкурса «100+» 

21 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

2.5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2.  Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

3.  Положение об организации и проведении внеаудиторных мероприятий 

4.  Положение о кураторе учебной группы 

5.  Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса  

6.  Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов  мер 

дисциплинарного взыскания 

7.  Положение о порядке допуска сторонних организаций к проведению образовательных 

мероприятий с обучающимися 

8.  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

9.  Положение  о кружковой работе 

10.  Положение о родительском собрании 

11.  Положение о смотре-конкурсе на лучшую комнату, этаж в общежитии 

12.  Положение о студенческом совете общежития 

13.  Положение о старосте группы 

2.6 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Положение о предметной цикловой комиссии 

2.  Положение об обобщении передового педагогического опыта 

3.  Положение о контроле и взаимопосещениях учебных занятий 

4.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

5.  Положение об индивидуальном плане работы преподавателя 

6.  Положение о школе молодого преподавателя 

7.  Положение о наставничестве 

8.  Положение о методических разработках 

9.  Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

10.  Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

11.  Положение о портфолио преподавателя 

12.  Положение о научном студенческом обществе 

13.  Положение об организации и проведении методических семинаров 

14.  Положение о неделе специальности/профессии 

15.  Положение о школе педагогического мастерства 

16.  Положение о мастер-классе 

17.  Положение о порядке применении дистанционных образовательных технологий 

18.  Положение  о конкурсе «Преподаватель года» 

19.  Положение о международной деятельности 

20.  Положение о портфолио обучающегося 

2.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.  Положение  о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам 

2.   

3.   

2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Положение о профессиональном обучении 

2.9 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Положение о дегустационной комиссии 

2.10 АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1.  Стандарт организации «Оценка удовлетворенности потребителей» 

3.1 БУХГАЛТЕРСКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Положение об оплате труда 

2.  Положение о внебюджетной деятельности 

3.  Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

4.  Положение об учетной политике 

5.  Положение о стимулирующих выплатах 

6.  Положение о комиссии по социальному страхованию 

7.  Положение о закупках 

8.  Положение о контрактном управляющем 

9.  Положение о порядке проведения инвентаризации 

3.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1.  Положение об обработке и защите персональных данных 

2.  Положение о комиссии по трудовым спорам 

3.  Положение об организации внутрикорпоративного обучения 

4.  Правила внутреннего трудового распорядка 

5.  Номенклатура дел колледжа 

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Положение об антикоррупционной политике 

2.  Положение о конфиденциальной информации 

3.  Коллективный договор 

4.  Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

6.  Инструкция по делопроизводству 

8.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

3.4 БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Положение о библиотечном фонде 

2.  Правила пользования библиотекой  

3.  Инструкция  по работе с изданиями, включенными 

в «Федеральный список экстремистских материалов» 

3.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ 

1.  Положение о дежурстве 

2.  Положение об административно-общественном контроле 

3.  Положение об организации охраны труда и техники безопасности 

3.6 УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

1.  Положение о технической эксплуатации зданий и сооружений 

2.  Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской) 

3.  Положение о планово-предупредительном ремонте 

4.  Положение о метрологическом обеспечении 

3.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

1.  Положение об организации питания 

2.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

обучающихся 

3.  Положение  о социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

инвалидов 
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4. П Положение о материальной помощи 

 

 
ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

№ п/п Наименование документа Идентификатор 

1.  Положение о канцелярии СМК-ПСП-01-2015 

2.  Положение об отделе кадров СМК-ПСП-02-2015 

3.  Положение о службе первого заместителя 

директора 

СМК-ПСП-03-2015 

4.  Положение о дневном отделении СМК-ПСП-03.1-2015 

5.  Положение о заочном отделении СМК-ПСП-03.2-2015 

6.  Положение об учебной части СМК-ПСП-03.3-2015 

7.  Положение об отделе по практике СМК-ПСП-04-2015 

8.  Положение об учебном магазине СМК-ПСП-04.1-2015 

9.  Положение о воспитательной службе СМК-ПСП-05-2015 

10.  Положение о социальной службе СМК-ПСП-05.1-2015 

11.  Положение о психологической службе СМК-ПСП-05.2-2015 

12.  Положение об общежитии СМК-ПСП-05.3-2015 

13.  Положение о методическом кабинете СМК-ПСП-06-2015 

14.  Положение о службе заместителя директора по 

развитию 

СМК-ПСП-07-2015 

15.  Положение о центре образовательного маркетинга СМК-ПСП-07.1-2015 

16.  Положение о Центре допризывной подготовке СМК-ПСП-07.2-2015 

17.  Положение о Центре карьеры и трудоустройства СМК-ПСП-07.3-2015 

18.  Положение об административно-хозяйственной 

части 

СМК-ПСП-08-2015 

19.  Положение об управлении гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники 

безопасности 

СМК-ПСП-09-2015 

20.  Положение о службе заместителя директора по 

УПР 

СМК-ПСП-10-2015 

21.  Положение о Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций 

СМК-ПСП-10.1-2015 

22.  Положение об учебно-производственной лаборатории 

по производству колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов 

СМК-ПСП-10.2-2015 

23.  Положение об учебно-производственной лаборатории 

по производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

СМК-ПСП-10.3-2015 

24.  Положение об учебно-производственной лаборатории 

по изготовлению оконных блоков из металлопластика 

СМК-ПСП-10.4-2015 

25.  Положение о Швейной мастерской СМК-ПСП-10.5-2015 

26.  Положение о библиотеке СМК-ПСП-11-2015 

27.  Положение о медицинском пункте СМК-ПСП-12-2015 

28.  Положение о столовой СМК-ПСП-13-2015 

29.  Положение о бухгалтерии СМК-ПСП-14-2015 

30.  Положение об отделе менеджмента качества СМК-ПСП-15-2015 

31.  Положение об юридической службе СМК-ПСП-16-2015 

32.  Положение об информационном центре СМК-ПСП-17-2015 

33.  Положение о складе СМК-ПСП-18-2015 

34.  Положение об архиве СМК-ПСП-19-2015 

35.  Положение о профсоюзном комитете СМК-ПСП-20-2015 



79 

 
 

 

 

Приложение 3 

 

Структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих 
Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.14 Оператор процессов колбасного 

производства 

очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

43.09.01 Повар, кондитер очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Очная 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Заочная 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Очная 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Заочная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочная 

19.02.07  Технология молока и молочных продуктов Очная 

19.02.07  Технология молока и молочных продуктов Заочная 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

Очная 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

Очная 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

Очная 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Очная 

Дополнительные профессиональное образование 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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Приложение 4 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол-во на 

01.01.2018 

чел. 

Кол-во 

отчисленных 

чел. 

Кол-во 

зачисленных 

из др. ОУ 

чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.01.2019 

Кол-во на 

01.01.2017 

чел. 

Кол-во 

отчисленных 

чел. 

Кол-во 

зачисленных 

из др. ОУ 

чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.01.2018 

чел. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.08  Технология мяса и 

мясных продуктов 

89 14 - 14 

 

86   15 - - - 15 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

44 7 - 10 27    67 4 19  82 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

20 3 - 14 3   46 4 - 10 42 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

51 7 - - 72      

15.02.07  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

50 8 1 - 43      

27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

0 - - - 25      

15.02.12 Монтаж, ремонт и 

техническая  

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

0 - - - 25      

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

0 - - - 25      
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оборудования (по 

отраслям) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 87 7 0 37 43      

43.01.09 Повар, кондитер 50 18 64 0 96      

19.01.14 Оператор процессов 

колбасного 

производства 

25 7 28 0 46      

12372 Изготовитель 

мясных 

полуфабрикатов 

27 6 13 11 23      

19601 Швея 18 4 12 9 17      
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Приложение 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 
Критериальный показатель 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Заочное отделение 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному сроку базовой или 

углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

1 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню учебных циклов и разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных учебных дисциплин 

(циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 13 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 13 УД +  

3 В 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП - 11 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП – 11 УД + 7 В 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП - 9 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП – 9 УД + 2 В 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

ПМ 06 В 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 В 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-2 

ПМ.04-1 

ПМ 05 -1 

ПМ.01 – 1  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-2  

ПМ.04 – 1 

ПМ 05-1 

ПМ 06 – 1В 

ПМ.01 – 2 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1 

ПМ 04 - 1 

ПМ.01 – 2  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ.04 – 1 

 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02- 3 

ПМ.03-2 

ПМ 04 - 1 

ПМ.01 – 3  

ПМ.02- 3 

ПМ.03-2  

ПМ.04 – 1 

ПМ 05 – 1 В 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 

в величине максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 648 час. 

ЕН - 336 час. 

П – 2202 час. 

ОП - 942 час. 

ПМ – 1260 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 668 час. 

ЕН - 513 час. 

П – 3355 час. 

ОП - 1856 час. 

ПМ – 1499 час. 

 

ОГСЭ – 660 час. 

ЕН - 168 час. 

П – 2412 час. 

ОП - 1182 час. 

ПМ – 1230 час 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 660 час. 

ЕН - 222 час. 

П – 3762 час. 

ОП - 2202 час. 

ПМ – 1560 час. 

 

ОГСЭ – 498 час. 

ЕН - 174 час. 

П – 1542 час. 

ОП - 666 час. 

ПМ – 876 час 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 498 час. 

ЕН - 174 час. 

П – 2514 час. 

ОП - 1074 час. 

ПМ – 1440 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 

 

ОГСЭ – 432 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 432 час. 

 

ОГСЭ – 440 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 440 час. 

 

ОГСЭ – 332 час. 

ОД – 160 час. 

ОГСЭ – 36 час. 
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в величине обязательных (аудиторных) часов  ЕН - 224 час. 

П – 1468 час. 

ОП - 628 час. 

ПМ – 840 час. 

ЕН – 342 час. 

П – 2250 час. 

ОП - 1249 час. 

ПМ – 1001 час. 

ЕН - 112 час. 

П – 1608 час. 

ОП - 788 час. 

ПМ – 820 час. 

ЕН – 148 час. 

П – 2508 час. 

ОП – 1468 час. 

ПМ – 1040 час. 

ЕН - 116 час. 

П – 1028 час. 

ОП - 444 час. 

ПМ – 584 час. 

ЕН – 26 час. 

П – 418 час. 

ОП - 150 час. 

ПМ – 268 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительности практик 

29 нед. 29 нед. 26 нед. 26 нед. 14 нед. 14 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным срокам освоения ОПОП по 

учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 147 нед. 199 нед. 95 нед. 198 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительности (общему объему) 

промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

3 нед. 5нед. 

(3 нед. + 2 нед. на 1 

курсе-ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительнос-ти подготовки и 

прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему каникулярного времени за 

весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 14 нед. 27 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному объему учебной нагрузки в 

неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному объему аудиторных занятий 

в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему каникулярного времени в 

учебном году 

 

8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-10 нед. 9 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по объему занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 336 час. 

(8 час. в нед.); 

 

Ауд.- 168 час. 

(4 час. в нед) 

Макс. – 336 час.; 

 

 

Ауд.- 168 час. 

 

Макс. – 344 час. 

(8 час. в нед.); 

Ауд.- 170 час. 

(4 час. в нед) 

Макс. – 344 час.; 

 

 

Ауд.- 172 час. 

 

Макс. – 236 час. 

(6 час. в нед.); 

 

Ауд.- 118 час. 

(3 час. в нед) 

Макс. – 236 час.; 

 

 

Ауд.- 2 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по объему аудиторных занятий обязательных 

дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык - 168 

Физическая 

культура – 168 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный язык 

– 168 

Физическая 

культура – 168 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык - 172 

Физическая 

культура – 170 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык – 172 

Физическая 

культура – 172 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный язык 

- 118 

Физическая 

культура – 118 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-10 

Основы философии-

12 

Иностранный язык – 

118 

Физическая культура 

– 118 

Безопасность 

жизнедеятель-ности - 

68 
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Продолжение приложения 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 
Критериальный показатель 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному сроку базовой или 

углубленной подготовки 

 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 13 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 13 УД +  

3 В 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 11 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 4 УД 

ОП – 11 УД + 7 В 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

ПМ 06 В 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в ПМ ПМ.01 – 1 

ПМ.02- 1 

ПМ.03- 1 

ПМ.04-1 

ПМ 05 -1 

ПМ.01 – 1  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ.04 – 1 

ПМ 05-1 

ПМ 06 – 1В 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1 

ПМ 04 – 2 

ПМ 05 - 2 

ПМ.01 – 3  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ.04 – 2 

ПМ 05 - 2 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 

выраженной в величине максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 648 час. 

ЕН - 336 час. 

П – 2202 час. 

ОП - 840 час. 

ПМ – 1362 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 668 час. 

ЕН - 513 час. 

П – 3355 час. 

ОП - 1912 час. 

ПМ – 1443 час. 

 

ОГСЭ – 660 час. 

ЕН - 220 час. 

П – 2360 час. 

ОП - 1096 час. 

ПМ – 1264 час 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 660 час. 

ЕН - 321 час. 

П – 3663 час. 

ОП - 1905 час. 

ПМ – 1758 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов,  ОД – 1404 час.  ОД – 1404 час. 
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выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов  ОГСЭ – 432 час. 

ЕН - 224 час. 

П – 1468 час. 

ОП - 560 час. 

ПМ – 908 час. 

ОГСЭ – 432 час. 

ЕН – 342 час. 

П – 2250 час. 

ОП – 1285 час. 

ПМ – 965 час. 

ОГСЭ – 440 час. 

ЕН - 146 час. 

П – 1574 час. 

ОП - 732 час. 

ПМ – 842 час. 

ОГСЭ – 440 час. 

ЕН – 214 час. 

П – 2442 час. 

ОП – 1270 час. 

ПМ – 1172 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности практик 29 нед. 29 нед. 27 нед. 27 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 

ОПОП по учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности (общему 

объему) промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительнос-ти подготовки и 

прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему каникулярного 

времени за весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему учебной 

нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему каникулярного 

времени в учебном году 

 

8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 336 час. 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- 168 час. 

(2 час. в нед) 

Макс. – 336 час.; 

 

 

Ауд.- 168 час. 

 

Макс. – 344 час. 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- 172 час. 

(2 час. в нед) 

Макс. – 344 час.; 

 

 

Ауд.- 172 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных занятий 

обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык - 168 

Физическая 

культура – 168 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный язык 

– 168 

Физическая 

культура – 168 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык - 172 

Физическая 

культура – 172 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти - 68 

История-48 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык – 172 

Физическая 

культура – 172 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 
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Продолжение приложения 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 
Критериальный показатель 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)” 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по нормативному сроку базовой или углубленной 

подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по перечню учебных циклов и разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по перечню обязательных учебных дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 12 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 12 УД  

+ 3 В 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 11 УД 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 11 УД 

 + 6 В 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 10 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 10 УД + 4 В 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 – 2 

ПМ.02- 2 

ПМ.03-3 

ПМ.04-0 

ПМ.01 – 2 

ПМ.02- 2 

ПМ.03-3  

ПМ.04 – 1 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1 

ПМ 04 - 1 

ПМ.01 – 1  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ.04 – 1 

ПМ.01 – 5 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ 04 – 0 

ПМ.01 – 5  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  

ПМ.04 – 1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 

величине максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 468 час. 

ЕН - 144 час. 

П – 2340 час. 

ОП - 612 час. 

ПМ – 1728 час. 

ОД – 1476 час. 

ОГСЭ – 488 час.  

ЕН - 157 час.  

П – 3603 час. ОП - 

1191 час. ПМ – 

2412 час.  

 

ОГСЭ – 468 час. 

ЕН - 144 час. 

П – 2124 час. 

ОП - 612 час. 

ПМ – 1512час. 

ОД – 1476 час. 

ОГСЭ – 580 час. 

ЕН - 157 час. 

П –3511час. 

ОП - 1523 час. 

ПМ – 1988 час. 

 

ОГСЭ – 504 час. 

ЕН - 180 час. 

П –  2376 час. 

ОП - 648 час. 

ПМ – 1728 час 

ОД – 1476 час. 

ОГСЭ – 532 час. 

ЕН - 201 час. 

П –3515час. 

ОП - 999 час. 

ПМ – 2516 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по трудоемкости учебных циклов, выраженной в 

величине обязательных (аудиторных) часов  

 

ОГСЭ – 468 час. 

ЕН - 144 час. 

П – 2016 час. 

ОП - 612 час. 

ОД – 1354 час. 

ОГСЭ – 456 час. 

ЕН - 147 час.  

П – 3190 час.  

ОП - 1061 час.  

 

ОГСЭ – 396 час. 

ЕН - 144 час. 

П –1762 час. 

ОП - 496 час. 

ОД – 1354 час. 

ОГСЭ – 544 час. 

ЕН – 147 час. 

П –2930час. 

ОП – 1304 час. 

 

ОГСЭ – 436 час. 

ЕН - 168 час. 

П –2206 час. 

ОП - 574 час. 

ОД – 1354 час. 

ОГСЭ – 496 час. 

ЕН – 191 час. 

П –3129час. 

ОП - 877 час. 
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ПМ – 1404 час. ПМ – 2129 час.  ПМ – 1266 час. ПМ – 1626 час. ПМ – 1632 час. ПМ – 2252 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по продолжительности практик 

29 нед.  33 нед.  21 нед.  27 нед.  17 нед.  26 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по нормативным срокам освоения ОПОП по учебным 

циклам 

147 нед. 199 нед. 147 нед. 199 нед. 147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по продолжительности (общему объему) 

промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

5 нед. 7нед. 

(3 нед. + 2 нед. на 1 

курсе-ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по продолжительнос-ти подготовки и прохождения 

ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по общему объему каникулярного времени за весь 

период обучения 

23 нед. 

 

 

34 нед. 23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по максимальному объему учебной нагрузки в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по максимальному объему аудиторных занятий в 

неделю 

Ауд. не менее 

70% 

СРС не более 30% 

Ауд. 96% 

СРС 4% 

Ауд. не менее 

70% 

СРС не более 

30% 

Ауд. 93% 

СРС 7% 

Ауд. не менее 70% 

СРС не более 30% 

Ауд. 97% 

СРС 3% 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по общему объему каникулярного времени в учебном 

году 

8-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по объему занятий по дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 175 час. 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- 175 час. 

(4 час. в нед) 

Макс. – 183 час.; 

 

 

Ауд.- 171 час. 

 

Макс. – 180 час. 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- 180 час. 

(4 час. в нед) 

Макс. – 183 час.; 

 

 

Ауд.- 171 час. 

 

Макс. – 192 час. 

(4 час. в нед.); 

 

Ауд.- 168 час. 

(4 час. в нед) 

Макс. – 183 час.; 

 

 

Ауд.- 171 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по объему аудиторных занятий обязательных 

дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

История-70 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности - 

175 

Физическая 

культура – 175 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-66 

Основы 

философии-48 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности – 

171 

Физическая 

культура – 171 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 104 

История-65 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

- 138 

Физическая 

культура – 180 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти - 56 

История-66 

Основы 

философии-48 

Иностранный 

язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

– 171 

Физическая 

культура – 171 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 104 

История-32 

Основы 

философии-36 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности- 

168 

Физическая 

культура – 168 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности - 68 

История-66 

Основы философии-

48 

Иностранный язык в 

профессиональ-ной 

деятельности – 171 

Физическая культура 

– 171 

Безопасность 

жизнедеятель-ности - 

104 
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Приложение 5б 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
Критериальный показатель 19.01.17 Повар, кондитер 19.01.14 Оператор процессов 

колбасного производства Код 

и наименование профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному сроку 

освоения программ 

 

2 г. 10 мес. 

 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе ООО) 

 

2 г. 10 мес. 

 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе ООО) 

 

3 г. 10 мес. 

 

 

3 г. 10 мес. 

(на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных 

циклов и разделов 

 

ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

 

ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

 

ОП 

ПМ 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

учебных дисциплин (цикл ОП) 

5 УД 5 УД + 2 вар 4 УД 4 УД + 3 вар 9 9 УД+8 вар. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

МДК в ПМ 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.08-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.08-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

 

ПМ.01-2 

ПМ.02-2 

ПМ.03-2 

ПМ.04-2 

ПМ.05-2 

 

ПМ.01-2 

ПМ.02-2 

ПМ.03-2 

ПМ.04-2 

ПМ.05-2 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине максимальной учебной нагрузки 

ОП - 232 час. 

ПМ – 452 час. 

ОД – 3160 час. 

ОП – 448 час. 

ПМ – 462 час. 

ОП – 182 час. 

ПМ – 602 час. 

ОД – 3078 час. 

ОП – 234 час. 

ПМ – 766 час. 

ОП – 324 час. 

ПМ – 1980 

час. 

ОД – 2149час. 

ОП – 906 час. 

ПМ – 2948 

час. 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов  

 

ОП -  160 час. 

ОД – 2052 час. 

ОП - 304 час. 

 

ОП -  160 час. 

ОД – 2052 час. 

ОП - 156 час. 

 

ОП – 324 час. 

ПМ – 648 час. 

ОД – 1955час. 

ОП – 810 час. 

 

ПМ – 2612час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

практик 

41 нед. 41 нед. 19 нед. 39 нед. 34 нед 43 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативным срокам 

обучения по учебным циклам 

75 нед. 75 нед. 77 нед. 77 нед. 113 нед. 113 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

(общему объему) промежуточной аттестации 

2 нед. 5 нед. 

2 нед. + 2 

нед.+1 - ОД 

2 нед. 5 нед. 

1 нед. + 2 

нед.+2 нед. - 

ОД 

3 нед. 6 нед. 

1 нед. + 2 

нед.+2 нед. – 

ОД +1 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР ВКР ВКР ДЭ ДЭ 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

подготовки и прохождения ГИА 

2 нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 2 нед 2 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени за весь период обучения 

24  нед.  24 нед. 24  нед.  24 нед. 35 нед 35 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени в учебном году 

2 нед. 

при сроке 

обучения 1 г. 

10 нед. при 

сроке 

обучения 

более 1 г. 

11 нед. 2 нед. 

при сроке 

обучения 1 г. 

10 нед. при 

сроке 

обучения 

более 1 г. 

11 нед. 11 нед. 11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному 

объему учебной нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 36 36 часов. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному 

объему аудиторных занятий в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 34 часа 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая культура» 

Макс. – 68 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд.- 34 час. 

(2 час. в нед) 

Макс. – 72 

час.; 

 

 

Ауд.- 36 час. 

 

Макс. – 68 

час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд.- 34 час. 

(2 час. в нед) 

Макс. –80 

час.; 

 

 

Ауд.- 40 час. 

 

Макс. –40 

час.; 

 

 

Ауд.- 40 час. 

 

Макс. –

111час.; 

 

 

Ауд.- 97 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

32 часа 32 часа 32 часа 32 часа 36 часов 42 часа 
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Приложение 6 

 
Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами  

Показатель 

(требование 

ФГОС) 

Результаты  самообследования по специальностям, профессиям 

38.02.04 

Коммер

ция (по 

отрасля

м)  

15.02.01 

Монтаж и 

техничес

кая 

эксплуат

ация 

промышл

енного 

оборудов

ания (по 

отраслям

) 

19.02.08 

Технология 

мяса и 

мясных 

продуктов 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

15.02.07 

Автоматиз

ация 

технологич

еских 

процессов 

и 

производст

в(по 

отраслям) 

     19601 

Швея 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

19.01.14 

Оператор

процессов 

колбасно

го 

производ

ства 

12372 

Изготов

итель 

мясных 

полуфаб

рикатов 

13.02.11  

Техничес

кая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

электрич

еского и 

электром

еханичес

кого 

оборудова

ния (по 

отраслям)  

27.02.07 

Управлен

ие 

качество

м 

продукци

и, 

процессов 

и услуг 

(по 

отраслям) 

15.02.12 

Монтаж, 

техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

промышл

енного 

оборудов

ания 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями 

(включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по 

каждой 

дисциплине: кол-

во экз. на 1 

обучающегося (от 

… – до …) 

БД – (от 

0,5 

до1,1) 

ПД- (от1 

до 1.3) 

ОГСЭ- 

(0.9 до 

1)  

ЕН -0 

ОП- (от 

0.5 до1) 

 

БД – (от 

0,5 до1) 

ПД- (от 

0,0 до 1.0) 

ОГСЭ- 

(0.0 до 1)  

ЕН –(0.0) 

ОП- (от 

0.5 до 1,0) 

 

БД – (от 0,13 

до 1,0) 

ПД- (от 0,0 

до 1.0) 

ОГСЭ- (0.0 

до 1.0)  

ЕН –(1) 

ОП- (от 0.1 

до 1) 

 

БД – (0,2-1) 

ПД- (0.0-до 

1.0) 

ОГСЭ- (0.0 

до 1.0)  

ЕН –(1.0) 

ОП- (от 0.0 

до 1.0) 

 

ПД- (от0,5 

до 2) 

ОГСЭ- (0.6 

до 1.1)  

ЕН – (от 0.7 

до 1) 

ОП- (от 0.5 

до1) 

 

ОП- (от 

0.5 до1) 

АД (от 0,2 

до 0.8) 

 

БД – (от 

0.5 до 1) 

ПД- (от 

0,0 до 0.5) 

ОП- (от 

0.5 до2,7) 

 

ОДБ(от 

0.5 до 1,0) 

ОДП (от 

0.0 до 0.5) 

ОП - (от 

0.5 до 1) 

 

 

ОП- (от 

0.0 до 

1,0) 

АД (от 

0.2 до 

0.8) 

БД – (от 

0,5 до1) 

ПД- (от 

0,0 до 1.0) 

ОГСЭ- 

(0.0 до 

1.0)  

ЕН –(1) 

ОП- (от 

0.0 до 1.0) 

 

 

 

БД – (от 

0,5 до1) 

ПД- (от 

0,0 до 1.0) 

ОГСЭ- 

(0.0 до 

1.0)  

ЕН – (от 

0.0 до 1) 

ОП- (от 

0.0 до 1.0) 

 

 

БД – (от 

0,5 до1) 

ПД- (от 

0,0 до 1.0) 

ОГСЭ- 

(0.0 до 

1.0)  

ЕН –(1) 

 

ОП- (от 

0.0 до 1.0) 

 

 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями 

МДК.01(

от 0.5 до 

1) 

МДК.02  

0 

МДК. 01-

(от 0.0 до 

0) 

МДК. 02-

(от 0.5 до 

МДК.01.01(0) 

МДК.02.01(0) 

 

МДК.03.01(0) 

 

МДК. 01-(0) 

МДК 02-(0) 

МДК.03-(0) 

МДК.04.01(0) 

МДК.05.01(0.

МДК. 01-

(от 0.5 до 

0.8) 

МДК 02-(от 

0.4 до 0.8) 

МДК 01 

(от 0.5 до 

0.9) 

МДК. 01-

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК 02-

(от 0.0 до 

МДК 01 

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК 02-

(от 0.0 до 

МДК 01 

(от 0.5 

до 0.9) 

МДК. 01-

(0) 

МДК 02-

(0) 

МДК.03-

МДК. 01-

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК. 02-

(от 0.0 до 

МДК. 01-

(0) 

МДК 02-

(0) 

МДК.03-
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(включая 

электронные базы 

периодических 

изданий)  по 

каждому 

междисциплинар

ному курсу: 

кол-во экз. на 1 

обучающегося (от 

– до) 

МДК.03 

(от0.5 до 

2) 

1) 

МДК.03- 

(от 0.5 до 

1) 

МДК.04.01(0) 

 

МДК.06.01(0) 

 

5 до 1.0) МДК.03-(от 

0.5 до 1) 

МДК.04.01(

от 0.5 до 

0.9) 

МДК.05.01(

от 0.5 до 1) 

0.8) 

МДК.03-

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК.04. -

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК.05 

(от 0.0 до 

1.0) 

 МДК. 06-

(от 0.0 до 

1.0) 

МДК 07-

(от 0.4 до 

0.8) 

МДК.08-

(от 0.5 до 

1) 

 

1.9) 

МДК.03-

(от 0.5 до 

1) 

МДК.04.(о

т 0.5 до 

0.8) 

 

(0) 

МДК.04.0

1(0) 

 

1) 

МДК.03-

(0) 

 

 

(0) 

МДК.04-

(от 0.0 до 

1) 

 

Укомплектованно

сть библиотечного 

фонда печатными 

и/или 

электронными 

изданиями 

официальной, 

периодичес-кой, 

справочно-

библиографическ

ой литературы: 

кол-во экз. на 100 

об.-ся  

9 экз. на 

100 

обуч. 

           

% фонда учебной 

литературы не 

старше пяти лет 

12%            

Количество 

наименований 

отечествен-ных 

журналов в фонде 

библиотеки 

23            

Наличие 6            
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лицензионных 

компьютерных 

программ (кол-во) 

Наличие 

свободного 

доступа в Интер-

нет (да/кол-во 

точек доступа - 

нет) 

да/6            
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Приложение 7 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
Показатели  

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

15.02.01 

«Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования

» (по 

отраслям) 

19.02.08 

Технологи

я мяса и 

мясных 

продуктов 

38.02.04 

Коммерц

ия (по 

отраслям

) 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

19.01.14 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производст

ва 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

(по отраслям)  

12372 

Изготови

тель 

мясных 

полуфабр

икатов 

 

19601 

Швея 

 

13.02.11  

Техничес

кая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

электрич

еского и 

электром

еханичес

кого 

оборудов

ания (по 

отраслям

)  

27.02.07 

Управлени

е 

качеством 

продукции, 

процессов 

и услуг (по 

отраслям) 

Количество УД по уч. 

плану 

38 36 35  32 20  12 12 36 40 

Кол-во ПМ по уч. 

плану 

6 4 6  5 3  1 1 4 4 

Наличие рабочих 

программ по УД (кол-

во) 

38 36 35  32 20  12 12 36 40 

Наличие рабочих 

программ по ПМ 

(кол-во) 

6 4 6  5 3  1 1 4 4 

Наличие рабочих 

программ по учебной 

и производственной 

практикам (да-нет) 

да да да да да да да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

38/6 36/8 35/7  32/10 20/3  12/ 12/ 36/8 40/4 
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аттестации по УД и 

МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

Наличие КОС для 

аттестации по ПМ 

(кол-во охваченных 

ПМ) 

6 4 6  5 3  1 1 4 4 

Наличие ФОС для 

текущего и 

рубежного контроля 

по УД и МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

38/6 36/8 35/7  32/10 20/3  12/ 12/ 36/8 40/4 

Кол-во методических 

разработок по 

организации 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы обучающихся 

(кол-во охваченных 

УД/МДК) 

38/6 36/8 35/7  32/10 20/3  12/ 12/ 36/8 40/4 

Кол-во других 

методических 

разработок (по 

выполнению 

курсовых 

проектов/курсовых 

работ, лабораторно-

практических занятий 

и т.д.) 
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Приложение 8 

 

Сведения о местах проведения практик по СПО  

№ 

п/п 

Код и наименование специальности, 

профессии 

Наименование вида практики в соответствии с учебным 

планом 
Место проведения практики 

1 2 3 4 

1 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

УП 01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

ПП 01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

ПП 02 Организация работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПП 03 Организация производственной деятельности 

структурного подразделения и руководство им 

ПДП (преддипломная) 

Мастерские колледжа 

 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

ООО «АКВА» 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

ООО «АКВА» 

2 15.02.12  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

УП 01.01 Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

УП 02.01 Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

УП 03.01 Организация ремонтных, монтажных наладочных 

работ по промышленному оборудованию 

УП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-

ремонтник 

Мастерские колледжа 

 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

ООО «АКВА» 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

ООО «Бурятмясопром», 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

ООО «АКВА» 

ПП 01.01 Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПП 02.01 Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

ПП 03.01 Организация ремонтных, монтажных наладочных 

работ по промышленному оборудованию 

ПП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-

ремонтник 
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3 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

УП 01 приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов 

УП 02 Обработка продуктов убоя 

ПП 02 Обработка продуктов убоя 

УП 03.01. Технология производства колбасных изделий 

ПП 03.01. Технология производства колбасных изделий 

ПП 03.02. Технология производства копченых изделий и 

полуфабрикатов 

ПП 04 Организация работы структурного подразделения 

УП 05 Выполнение работ по профессии «Изготовитель мясных 

полуфабрикатов» 

ПП 06 Производство продуктов длительного хранения из 

животного сырья 

 

ПДП (преддипломная) 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский», 

 

 

 

ООО «Бурятмясопром» 

 

 

Учебная лаборатория колледжа 

 

 

Учебно-производственная лаборатория по 

производству колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов ГБПОУ  «БМК» 

 

ООО «Бурятмясопром» 

 

4 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

УП 01 приемка и первичная обработка молочного сырья 

УП 02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов питания 

ПП 02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов питания 

ПП 03 технология производства сливочного масла и продуктов 

из пахты  

 

 

 

 

АО «Молоко Бурятии» 

5 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УП 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации 

ПП 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

ПП 03 Эксплуатация систем автоматизации 

ПП 04 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПП 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации 

ПДП (преддипломная)  

ООО «АКВА» 

 

ООО «Лавина» 

 

АО «Молоко Бурятии» 

ООО «Ажур» 

 

ООО «Бурятмясопром» 

 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

6 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) УП 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью организации 

ПП 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

ПП 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям, служащим 

УП 05 Организация малого бизнеса 

ПДП (преддипломная) 

 

 

 

 

ООО «Пищевая компания» 

 

 

Учебный магазин ГБПОУ «БМК» 

 19.01.17 Повар, кондитер УП 01.01 Приготовление блюд из овощей и грибов Столовая ГБПОУ «БМК»,  
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7  УП 02.01 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

УП 03.01 Приготовление супов и соусов 

УП 04.01 Приготовление блюд из рыбы 

УП 05.01 Приготовлению блюд из мяса и домашней птицы 

УП 06.01 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

УП 07.01 Приготовление сладких блюд и напитков 

УП 08.01 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Учебно- производственная лаборатория по 

производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

ПП 01.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПП 02.01 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПП 03.01 Приготовление супов и соусов 

ПП 04.01 Приготовление блюд из рыбы 

ПП 05.01 Приготовлению блюд из мяса и домашней птицы 

ПП 06.01 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ПП 07.01 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПП 08.01 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Предприятия общественного питания (рестораны, 

кафе и др.) 

 

8 

43.09.01 Повар, кондитер 

 

УП 1.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

УП 2.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

УП 3.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

УП 4.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

УП 5.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

Столовая ГБПОУ «БМК»,  

Учебно- производственная лаборатория по 

производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

ПП 1.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПП 2.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПП 3.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

Предприятия общественного питания (рестораны, 

кафе и др.) 



98 

 
 

 

 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПП 4.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПП 5.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

 

9 

19.01.14. Оператор процесса колбасного 

производства 

УП 1.01 Составление фарша для колбасных изделий 

УП 2.01 Формовка колбасных изделий 

УП 3.01Термическая обработка мясопродуктов и колбасных 

изделий 

Учебно-производственная лаборатория по 

производству колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов ГБПОУ «БМК», 

ПП 1.01 Составление фарша для колбасных изделий 

ПП 2.01 Формовка колбасных изделий 

ПП 3.01Термическая обработка мясопродуктов и колбасных 

изделий 

ООО «Бурятмяспром» 

 

10 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

УП. 01.01 Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

УП 02.01 Подготовка, оформление и учет технической 

документации 

УП 03.01 Модернизация и внедрение новых методов и средств 

контроля 

УП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 21299 

Делопроизводитель 

Учебно-производственная лаборатория по 

производству колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов ГБПОУ «БМК», 

Учебно- производственная лаборатория по 

производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

ПП. 01.01 Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

ПП 02.01 Подготовка, оформление и учет технической 

документации 

ПП 03.01 Модернизация и внедрение новых методов и средств 

контроля 

УП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 21299 

Делопроизводитель 

 

 

АО «Молоко Бурятии»  

ООО «АКВА» 

ООО «Лавина» 

АО «Молоко Бурятии» 

ООО «Ажур» 

ООО «Бурятмясопром» 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

 

11 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

оборудования (по отраслям) 

УП 02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

и приборов 

УП 03.01 Организация деятельности производственного 

подразделения  

УП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Мастерские колледжа 

 

ПП 01.01 Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

АО «Молоко Бурятии»  

ООО «АКВА» 
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электромеханического оборудования 

ПП 02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ПП 03.01 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ПП 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ООО «Лавина» 

АО «Молоко Бурятии» 

ООО «Ажур» 

ООО «Бурятмясопром» 

АО свинокомплекс «Восточно-Сибирский» 

ЗАО «Энерготехномаш» 
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Приложение 9 

Сведения о приеме 

Код Специальность, профессия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполнения 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполнения 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполнения 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по 

отраслям) 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

15.02.07 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» (по 

отраслям) 

25 25 100 25 25 100 0 0 0 

19.02.07 
«Технология молока и молочных 

продуктов»  
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

19.02.08 
«Технология мяса и мясных 

продуктов»   
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)       25 25 100 

15.02.12 Монтаж, ремонт и техническая  

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

      25 25 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

оборудования (по отраслям) 

      25 25 100 

15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по 

отраслям) 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

19.01.14 
«Оператор процессов колбасного 

производства» 
0 0 0 25 25 0 25 25 100 

19.01.17 «Повар-кондитер» 50 50 100 0 0 0 0 0 0 

43.09.01 «Повар-кондитер» 0 0 0 50 50 100 50 50 100 
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Приложение 10 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования 
Код и наименование 

специальности/профессии 

Результаты ГИА 2018 г. Цикл 

дисцип 

лин 

Результаты самообследования 2019 г. 

Кол-во 

выпускников  

отл. и хор. 

% 

неуд 

% 

Кол-во 

опрошенных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. 

балл 

очно заочно 

19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов 

 

14 - 14(100%) - ОД 25 13 (52%) 10 (40%) 2 (8%) 3,64 

ОГСЭ 49 10 (43%) 39 (57%) - 3,3 

ЕН 30 11 (36%) 17 (58%) 2 (6%) 3,5 

ОП 51 36 (71%) 14 (27%) 1 (2%) 3,9 

ПМ 32 21 (66%) 11 (34%) - 3,9 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

10 - 9(90%) - ОД - - - - - 

ОГСЭ 21 6 (28%) 14 (67%) 1 (5%) 3,4 

ЕН 16 4 (25%) 11 (69%) 1 (6%) 3,3 

ОП 21 6(28%) 14 (67%) 1 (5%) 3,4 

ПМ 21 8 (38%) 12 (57%) 1 (5%) 3,5 

38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 

14 10 24 (100%) - ОД - - - - - 

ОГСЭ - - - - - 

ЕН - - - - - 

ОП - - - - - 

ПМ - - - - - 

19.02.07 

Технология молока и 

молочных продуктов 

 

 -  - ОД 24 11(46%) 8 (33%) 5 (21%) 3,45 

ОГСЭ 37 13 (35%) 24 (65%) - 3,43 

ЕН 36 17 (47%) 19 (47%) - 3,66 

ОП 37 18 (48%) 19 (52%) - 3,4 

ПМ 24 10 (42%) 14 (58%) - 3,6 

15.02.07  

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

 - - - ОД - - - - - 

ОГСЭ 18 8(44%) 10 (56%) - 3,61 

ЕН 32 13 (41%) 19 (59%) - 3,6 

ОП 32 14 (43%) 18 (57%) - 3,6 
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ПМ 32 16 (50-%) 16 (50%) - 3,7 

27.02.07 Управление 

качеством продукции 

процессов  и услуг (по 

отраслям 

- - - - 

ОД 23 8 (35%) 15 (65%) - 3,4 

ОГСЭ - - - - - 

ЕН - - - - - 

ОП - - - - - 

ПМ - - - - - 

13.02.11 Техническая  

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ОД 22 6 (27%) 15 (68%) 1 (4,5%) 3,2 

ОГСЭ - - - - - 

ЕН - - - - - 

ОП - - - - - 

ПМ - - - - - 

15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

    

ОД 21 5 (25%) 15 (71%) 1 (4%) 3,3 

ОГСЭ - - - - - 

ЕН - - - - - 

ОП - - - - - 

ПМ - - - - - 

19.01.14 

Оператор процессов 

колбасного производства 

0 - - - ОД 79 49/62% 29/37% 1/1% 3,7 
ОП 48 44/92% 4/8% - 4,0 
ПМ 19 13/68% 5/26% 1/6% 3,6 

19.01.17 Повар, кондитер 

 
37 - 30/81 % - ОП 40 26/65% 14/35% - 3,8 

ПМ 40 35/88% 5/12% - 4,2 
43.09.01 Повар, кондитер 0 - - - ОД 206 143/69% 63/31% - 3,9 
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Приложение 11 
Информация о выпускниках, завершивших обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2018 году 
Наименования укрупненных 

групп профессий.                                                                                                     

Наименования профессий 

Общий 

выпуск 

(чел.) 

Количество 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей от 

общего 

выпуска                                            

(чел.) 

Трудоустрое

но  (чел.) 

из них 

трудоустр

оено по 

профессии                   

(чел.) 

Продолж

или 

обучение 

(чел.) 

Призваны 

в ряды РА 

(чел.) 

По уходу 

за 

ребенком 

(чел.) 

Не 

трудоустро

ено (чел.) 

Удельный 

вес 

трудоустр

оившихся 

от общего 

числа 

выпускни

ков                                                
(%) 

Удельный 

вес 

занятых 

от общего 

числа 

выпускни

ков                                                                   
(%) 

19.01.17 Повар, кондитер 37 10 22 21 8 5 0 2 59,5 94,6 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

10 1 3 3 1 6 0 0 

30,0 100,0 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 14 2 9 9 4 1 0 0 
64,0 100,0 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
14 3 9 9 4 1 0 0 

64,0 100,0 

ИТОГО 
        

54,4 98,7 
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Приложение 12а 
Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

№ 

п/п 

Показатель 38.02.04 

«Коммерция» 

19.02.08  

«Технология 

мяса и мясных 

продуктов»  (по 

отраслям) 

19.02.07 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов» (по 

отраслям) 

15.02.01 «Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (по 

отраслям) 

15.02.07 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» (по 

отраслям) 

Реализация СОО 

в рамках ППССЗ 

 

 
Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1. Общая численность 

преподавателей (сумма 

2,3,4,5 строки) из них: 

4 9,7 11 26,8 8 21,9 7 17 7 17 14 34,1 

2. штатные преподаватели 4 9,7 8 21,9 6 14,6 6 14,6 6 14,6 14 34,1 

3. мастера 

производственного 

обучения 

            

4. внешние совместители   2 4,8 2 4,8 1 2,4 1 2,4   

5. внутренние совместители   1 2,4         
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6. преподаватели с учеными 

степенями: 

Из них: кандидатов наук 

          докторов  наук 

   

 

2 

 

 

4,8 

 

 

2 

 

 

4,8 

 

 

1 

 

 

2,4 

 

 

1 

 

 

2,4 

 

 

 

7. Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

4 9,7 11 26,8 8 21,9 7 17 7 17 14 34,1 

8. Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

            

9. Имеют высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

3 7,3 7 17 5 12,1 4 9,7 5 12,1 8 19,5 

1 Средний возраст 

преподавателей 

45  48  51  54  54  45  

1 Общий стаж работы 

штатных преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 11 до 20 

лет 

Стаж работы более 20лет 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

7,3 

2,4 

 

 

1 

6 

4 

 

 

2,4 

14,6 

9,7 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

9,7 

9,7 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

7,3 

9,7 

 

 

 

3 

   4 

 

 

 

7,3 

  9,7 

 

3 

5 

3 

 

7,3 

12,1 

7,3 

1 Наличие вакансий                       
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Продолжение приложения 12а 

 

№ 

п/п 

Показатель 27.02.07 

«Управление качеством 

продукции, процессов и услуг  

(по отраслям)» 

13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)»                

15.02.12  Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

  

  
Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1. Общая численность преподавателей (сумма 

2,3,4,5 строки) из них: 

8 19,5 8 19,5 7 17 

2. штатные преподаватели 8 19,5 8 19,5 7 17 

3. мастера производственного обучения       

4. внешние совместители       

5. внутренние совместители       

6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 

           докторов  наук 

 

1 

 

2,4 

 

1 

 

2,4 

 

1 

 

2,4 

7. Имеют высшее профессиональное 

образование 

8 19,5 7 17 6 14,6 

8. Имеют среднее профессиональное 

образование 

  1 2,5 1 2,5 

9. Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

3 7,3 5 12,2 5 12,2 



107 

 
 

 

 

1 Средний возраст преподавателей 38  48  48  

1 Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 11 до 20 лет 

Стаж работы более 20лет 

 

 

5 

3 

 

 

12,2 

7,3 

 

 

3 

4 

1 

 

 

7,1 

10,0 

2,4 

 

 

3 

3 

1 

 

 

7,2 

7,2 

2,4 

1 Наличие вакансий       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 
 

 

 

Приложение 12б 
 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 

№ 

п/п 

Показатель 19.01.17 

«Повар, 

кондитер» 

43.01.09  

«Повар, 

кондитер» 

19601 

«Швея» 

12372 

«Изготовитель 

мясных 

полуфабрикатов» 

19.01.14 

«Оператор 

процессов 

колбасного 

производства» 

Реализация СОО в 

рамках ППКРС 

  

  
Кол-во 

(чел.) 

%  Кол-во 

(чел.) 

%  Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1. Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

6 14,6 6 14,6 2 4,8 2 4,8 2 4,8 14 34,1 

2. штатные преподаватели 2 4,8 2 4,8   1 2.4 1 2,4 11 26,8 

3. мастера производственного обучения 3 7,3 3 7,3 1 2,4 1 2,4 1 2,4   

4. внешние совместители 1 2,4 1 2,4       2 4,8 

5. внутренние совместители     1 2,4     1 2,4 

6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 

докторов  наук 

           

2 

 

       4,8 

7. имеют высшее профессиональное 

образование 

6 14,6 6 14,6 2 4,8 1 2,4 2 4,8 14 34,1 
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8. имеют среднее профессиональное 

образование 

            

9. имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

3 7,3 3 7,3 1 2,4 1 2,4 1 2,4 7 17Ђ 

10. Средний возраст преподавателей 35  35  45  37  52  44  

11. Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 11 до 20 лет 

Стаж работы более 20лет 

 

1 

5 

 

 

2,4 

12,1 

 

 

1 

5 

 

 

2,4 

12,1 

 

 

 

2 

 

 

4,8 

 

 

2 

 

 

4,8 

 

 

2 

 

 

4,8 

 

3 

6 

2 

 

7,3 

14,6 

4,8 

12. Наличие вакансий             
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Приложение 13 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

 кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории 

(количество) 

Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)                

13 

 

13 8 8 2 2 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

11 11 9 9 3 3 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

9 9 10 10 3 3 

4 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

12 12 2 2 2 2 

5 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

9 9 5 5 - - 

6 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 9 9 6 6 - - 

7 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг  

(по отраслям) 

10 10 2 

 

2 1 1 

8  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15 15 3 3 - - 

9 19.01.14 Оператор процессов колбасного 

производства 

3 2 2 1 - - 

10 19.01.17 Повар, кондитер 3 2 3 1 2 2 

11 43.01.09 Повар, кондитер 7 2 2 1 - - 
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Приложение 14 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

225 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 225 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

306 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 306 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 135 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

77 человек/ 

89% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

389 человек / 

73% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

46 человек/ 

48%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

44 человека/ 

95,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24 человека/ 

52,2% 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 

           10,9 % 

1.11.2 Первая 19 человек/ 

41,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 46 человек/ 
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прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

100% 

39 человек/ 

78,3%/ 

13 человек/ 

28,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

70 074,8 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 778,5 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

126,7 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

80,5 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

17,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

194 человек/ 

100 % 

4. Обучение инвалидов с ограниченными возможностями здоровья единица 

измерения 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

9 человек/ 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 4 человек 
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здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 человек 

4.4.1 по очной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 
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нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

11 человек/12% 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

Председатель комиссии по проведению  

самообследования и подготовке  

отчета о результатах самообследования     ______________ Н.Ц. Ринчинов       

 


