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    Введение 

   Самообследование государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж 
проведено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» с целью анализа 
деятельности колледжа. 
   Для организации и проведения комплексной оценки всех аспектов 
деятельности колледжа создана рабочая группа  из числа руководителей 
структурных подразделений колледжа (приказ № 12 от 30 января 2019 г.). 
    В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления, 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 колледжа. 
     Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном 
отчете, включающем в себя тестовый анализ и табличные формы отчетности 
по основным видам деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 
политехнический колледж. 
       Итоги самообследования обсуждались на заседании Педагогического 
совета (протокол № 4  от 4 апреля 2019г.) 
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1. Общие сведения 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Стерлитамакский политехнический колледж. 

Юридический адрес: 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Социалистическая, 5. 

Адреса  мест  осуществления образовательной деятельности: 
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, дом 5 
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, 2 
Адрес электронной почты: ssst-b@mail.ru 
Факс: 8(3473) 43-06-13. 
Официальный сайт: str-spc.ru 

Директор, заместитель директора Ф.И.О. Номера рабочих 
телефонов 

1. Директор Хасанов Гаяз Ахмадуллович 8(3473) 43-64-21 
8(3473)43-06-13 
(факс) (секретарь) 

2. Заместитель директора по 
общим вопросам 

Ивановский Сергей Алексеевич 8(3473)43-06-13 
 

3. Заместитель директора по 
УПР 

Галиакберова Гульнара Рифовна 8(3473) 43-06-13 

4. Заместитель директора по 
УМР 

Вихляева Людмила Сергеевна 8(3473)28-38-94 

5. Заместитель директора по 
УВР 

Когур Валентина Ивановна 8(3473) 28-23-01 

6. Главный бухгалтер Кучкарова Лиза Талгатовна 8(3473) 43-47-82 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский политехнический колледж (далее - колледж) создано путем 
Согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 1 февраля 
2018 года № 58-р и приказу Министерства образования Республики Башкортостан 
от 9 февраля 2018 года № 166 «О реорганизации государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 
политехнический  колледж и государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский индустриально-промышленный 
колледж путем присоединения  последнего к первому» государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский индустриально-
промышленный колледж реорганизован путем присоединения  к государственному 
бюджетному  профессиональному  образовательному учреждению Стерлитамакский 
политехнический колледж.        

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
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среднего звена,  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 
дополнительное профессиональное образование, что в полной мере обеспечивает 
условия для непрерывного образования. 

Нормативно – правовая база деятельности колледжа: 
Лицензия, серия и 
номер. Дата выдачи 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Устав, дата  утверждения 

Лицензия, серия 02 Л 
01 № 0004906, от 17 
августа 2015 г., рег. 
№ 3166 

бессрочно Свидетельство о 
государственной 
аккредитации, рег. № 
1859, от 3 декабря 2015 
г., серия 02А03 № 
0000086 

МО РБ 24июня 2015 г. 
Согласовано с первым зам. 
министра земельных и 
имущественных отношений 
РБ 23 июня 2015 г. 

С целью реализации прав, определяющих степень самостоятельности колледжа в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово – 
экономической деятельности, в колледже приняты локальные нормативные акты, 
соответствующие действующему законодательству и Уставу колледжа. Это акты, 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся,  порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
их родителями или законными представителями несовершеннолетних 
обучающихся. В локальных актах отражена степень свободы колледжа в 
определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

Все локальные нормативные акты колледжа сведены в единый реестр. В 
настоящее время идет процесс приведения нормативной базы колледжа в 
соответствие с требованиями профессиональных стандартов. 

Информация о колледже, предусмотренная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» размещена и доступна на сайте колледжа www.str-
spc.ru. 

Вывод: Организационно – правовая деятельность колледжа выстроена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, позволяет 

эффективно работать в условиях меняющегося законодательства и 

обеспечивает нормативную основу деятельности, отнесённой к компетенции 

колледжа. 
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2. Система управления колледжем 

  Деятельность государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж 
осуществляется на основе Устава, утвержденного Министром образования 
Республики Башкортостан 24 июня 2015 года. 

    Система управления представляет собой совокупность: 
- законодательных, нормативно – правовых и организационно – распорядительных 

актов, четко и непротиворечиво регламентирующих правила и условия 
функционирования образовательного учреждения в целом, устанавливающих 
порядок организации всех видов деятельности, гарантирующих реализацию прав и 
обязанностей каждого члена учреждения; 

- структур и специалистов, способных определять перспективные цели, задачи и 
содержание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию у 
работников и обучающихся, внедрять инновационные технологии, обеспечивать 
мониторинг деятельности и контроль исполнения принятых решений. 

     Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
уставными требованиями. 

     Единоличным исполнительным органом колледжа является его директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа, назначаемый 
и освобождаемый от должности Учредителем. 

    Деятельность руководителя образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с Уставом и должностной инструкцией. 

     Колледж имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 
режима деятельности - методические подразделения, лаборатории, учебно – 
производственные мастерские, библиотеки, музей, общежитие, психологическая и 
социально – педагогическая служба и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами колледжа структурные подразделения. 

     Структурные подразделения колледжа не являются юридическими лицами и 
действуют на основании Устава колледжа и положения о соответствующем 
структурном подразделении. 

     Разрешена деятельность профсоюзных, студенческих организаций, 
осуществляемая на основании законодательства. Взаимоотношения администрации 
колледжа и профсоюзной организации осуществляются на основании договора и 
других локальных актов, подписанных сторонами. 

     В колледже принят коллективный договор, который утвержден на собрании 
трудового коллектива и зарегистрирован в Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан. 
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     В колледже разработаны локальные акты, регулирующие порядок организации 
деятельности всех структурных подразделений, в частности, должностные 
инструкции всех сотрудников, положения о структурных подразделениях, 
положения, регламентирующие организацию образовательного процесса и 
взаимодействие субъектов образовательного процесса. Все локальные акты 
разработаны в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
колледжа, рассмотрены на заседаниях коллегиальных органов (педагогический 
совет, методический совет, общее собрание работников и обучающихся колледжа) и 
утверждены директором образовательного учреждения. 

     Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Структура органов управления колледжем: 

1) директор колледжа; 
2) коллегиальные органы управления колледжем (общее собрание работников и 

обучающихся колледжа, педагогический совет, методический совет). 
Структура управления коллежем представляет собой ступенчатое 

взаимодействие структурных подразделений. Все подразделения созданы в 
соответствии с Уставом и осуществляют свою деятельность согласно утвержденных 
положений. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав колледжа в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово – 
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления формируется общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся колледжа. 

В целях управления организацией образовательного процесса, развития 
содержания образования, реализации основных профессиональных образовательных 
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы колледжа, а также содействия 
повышению квалификации педагогических работников в колледже формируется 
педагогический совет. 

Форма обучения в колледже очная. 
Образовательный процесс осуществляется преподавателями, входящими в 

состав предметно – цикловых комиссий: 
- ПЦК общеобразовательных дисциплин 
- ПЦК «Профессионал» 
- ПЦК общепрофессиональных и профессиональных дисциплин  
- ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин 



 

Организация взаимодейст
производится в соответствии с
и оперативным планом на мес

Взаимодействие структур
направлений деятельности 
педагогического совета, метод
еженедельных оперативных со

Вывод: Структура ор

соответствует требования

оптимальной, охватывает 

взаимодействие всех структ

ействия основных структурных подраз
твии с разрабатываемым годовым планом
а месяц. 
уктурных подразделений по совершенств
ости ГБПОУ СПК осуществляется
 методического совета, ПЦК, а также на о
ых совещаниях.  

организации управления коллед

аниям Устава колледжа, является

ет все стороны деятельности колл

уктурных подразделений. 

8 

одразделений колледжа 
ланом работы колледжа 

енствованию основных 
яется на заседаниях 
е на общих собраниях и 

 

лледжа полностью 

тся эффективной и 

колледжа, отражает 
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3. Внутренняя система оценки и качества образования 

Эффективное управление сложным, динамичным образовательным процессом 
колледжа невозможно осуществлять без мониторинга  качества образования, 
позволяющего: 

- прогнозировать ситуацию; 
- своевременно реагировать на происходящие изменения; 
- управлять ими; 
- обеспечивать динамичное равновесие системы, её развитие.  
Мониторинг качества образования в ГБПОУ СПК представляет собой систему 

отслеживания, постоянного измерения эффективности обучения, самоанализа 
деятельности на всех уровнях, что позволяет определить, насколько работа 
колледжа соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Система 
обеспечения качества подготовки специалистов в колледже состоит из внешней и 
внутренней оценки его деятельности. 

Диагностическим инструментарием преподавателей являются срезы знаний, 
опросы, зачеты, тесты, система домашних заданий и различные виды 
индивидуальной творческой работы, также позволяющие проводить диагностику. 
Результаты контрольных срезов позволяют произвести анализ соответствия данного 
качества образования требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. 

Ежемесячно подводится рейтинг групп и профессий. Итоговые данные 
сводятся и отслеживаются классными руководителями групп и заведующим 
учебной частью. 

Один раз в месяц для классных руководителей групп и мастеров 
производственного обучения проводятся оперативные совещания, на которых 
анализируется положение дел в группах. 

На оперативных совещаниях у директора обсуждаются проблемы 
прослеживающейся динамики в ходе учебного процесса. 

По итогам семестра вся информация представляется заведующим учебной 
частью заместителю директора по учебно – воспитательной работе в виде графиков, 
таблиц, сводных результатов. Готовится текстовая часть с выводами, таблицы, 
графики, позволяющие сделать сравнительный анализ по движению контингента, 
успеваемости, посещаемости. 

Мониторинг качества подготовки специалистов является одновременно и 
диагностикой профессионального мастерства педагогов. В ходе мониторинга 
поступает информация о результатах учебной деятельности педагога. Для 
преподавателей диагностической информацией являются результаты контрольных 
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срезов и их динамика в продвижении от «нулевого» начального результата к 
«промежуточному», от «промежуточного» к «итоговому». 

В качестве потребителей и заинтересованных сторон в качестве подготовки 
специалистов мы рассматриваем: 

- органы управления (Министерство образования Республики Башкортостан); 
- поставщиков абитуриентов (школы, лицеи); 
- потребителей выпускников колледжа (работодатели); 
- высшие учебные заведения; 
- персонал (преподаватели, сотрудники); 
- обучающихся; 
- общество в широком смысле (в том числе родители обучающихся). 
 

Потребители и заинтересованные стороны 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Диагностическая информация должна быть достоверной, убедительной для 

преподавателя, обучающихся. Одна и та же диагностическая информация 
исследуется с разных позиций (директором, заместителями директора, методистом, 
заведующими учебной частью). 

Требования 
Министерства 

образования РБ 

Требования высших 
учебных заведений 

Требования обучающихся к качеству 
образовательного процесса, ожидания и 

удовлетворенность, связанные с 
возможностью занять соответствующее место 

ФГОС СПО 

Требования 
поставщиков 

(школы, лицеи) 

Требования 
работодателей к 

компетентностным 
качествам 

выпускника 

Внутренний 
потребитель – 
преподаватель, 

сотрудники 
колледжа 

ГБПОУ СПК 
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Колледж регулярно проводит исследования степени удовлетворенности 
работой преподавательского состава. Рассматриваются проблемы соотнесения 
индивидуальной позиции преподавателя с «миссией» современного колледжа, его 
оценка собственного профессионального роста и личностного развития. Вместе с 
тем учтены традиционные аспекты анализа степени удовлетворенности работой в 
колледже, касающиеся административно – организационных и социально – 
психологических параметров взаимодействия с администрацией, коллегами и 
обучающимися, а также социальной и материально – технической обеспеченности 
процесса трудовой деятельности. 

Производится анкетирование обучающихся, сотрудников, родителей, чтобы 
определить степень удовлетворенности различными аспектами деятельности 
учебного заведения: 

- изучение отношения обучающихся к изучаемым дисциплинам; 
- анализ успешности учебного процесса; 
- профессиональная готовность преподавателя к работе в новых условиях; 
- совершенствование профессиональной деятельности преподавателя; 
- самооценка профессиональной деятельности преподавателя; 
- оценка деятельности преподавателя; 
- причины возможного увольнения из учебного заведения; 
- причины неудач в работе преподавателя; 
- влияние стимулирования на качество работы преподавателя. 
В целях совершенствования системы управления качеством образовательного 

процесса и формирования обратной связи с потребителями образовательных услуг, 
на основании требований федеральных государственных образовательных 
стандартов ежегодно в колледже проводится анкетирование обучающихся 
«Колледж глазами обучающихся». 

Общая удовлетворенность качеством предоставления государственной 
образовательной услуги составляет 92%. 

В целом по результатам анкетирования выяснилась некоторая 
неудовлетворенность обучающихся студенческой жизнью, взаимоотношениями 
обучающихся и преподавателей. Необходимо совершенствовать учебный процесс 
по следующим направлениям: повышать уровень преподавания, учебно – 
методическое и материально – техническое оснащение учебного процесса, активнее 
заниматься проблемами трудоустройства выпускников, активнее вовлекать 
обучающихся в проводимые мероприятия.   

Колледж постоянно проводит мониторинг удовлетворенности работодателей 
(среди них такие предприятия, как ОАО «БСК», ОАО «Синтез – Каучук», ОАО 
«СНХЗ», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Химремонт», НПО 
Станкостроение, ООО «ПО «Стан», АНО «Дом ветерана», ОАО «Башавтоком», АО 
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«Красный пролетарий» и др.), рабочие встречи с руководителями кадровых служб 
предприятий. Анализ результатов мониторинга работодателей показал, что все 
предприятия химической промышленности имеют среди своих работников 
выпускников колледжа разных лет, уровень подготовки которых оценивают как 
«хороший» и «отличный». 

Работа в этом направлении систематизируется, обобщается и появились рычаги 
большего влияния на качество образования. 

Переход от анализа результатов к анализу действий меняет и методику работы. 
По новому выстраиваются взаимоотношения: преподаватель – обучающийся, 
преподаватель – родитель, что позволяет, избегая конфликтов на этих уровнях, 
обеспечить поисковый режим деятельности. 

В ГБПОУ СПК создается процессная модель управления образовательной 
деятельностью, что позволяет совершенствовать организацию труда, контроля и 
управления качеством подготовки специалистов с учетом современных требований. 

Значительная работа проделана по актуализации должностных инструкций, в 
которых четко распределены обязанности, полномочия и ответственность каждого 
работника. Пересмотрены в соответствии с современными требованиями и 
утверждены положения о структурных подразделениях и другие локальные 
нормативные акты колледжа. Регулярно совершенствуется организационная 
структура. Для обеспечения эффективного управления качеством образования 
определены ответственность и полномочия на всех уровнях управления колледжем. 

Ведущим принципом функционирования колледжа является обеспечение 
высокого качества преподавательской деятельности. Достигается это посредством 
отбора и дальнейшей работой с преподавательским составом в форме повышения их 
квалификации. Важным в существующей системе оценки преподавательского 
состава является оценка качества преподавания, которая включает в себя 
следующие компоненты: 

-  анализ уровня преподавания дисциплины; 
- качество разработки и содержания учебно – методического материала 

преподавателя; 
- проведение научно – исследовательских работ; 
- участие в общественной и воспитательной жизни колледжа; 
- использование инновационных технологий в учебном процессе. 
Таким образом, структура оценки и мониторинга качества образования в 

колледже предполагает: 
- оценку начальных знаний обучающихся; 
- оценку подготовленных учебно – методических комплексов; 
- оценку организации учебного процесса в соответствии с учебным планом и 

ФГОС; 
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- оценку качества преподавания; 
- оценку текущих знаний обучающихся; 
- оценку итоговой аттестации выпускников; 
- анализ уровня их подготовленности и соответствия требованиям 

потребителей. 
 

4. Структура подготовки специалистов 

Обучение и воспитание в колледже ведётся на русском языке. В соответствии 
с лицензией серия 02 Л 01 № 0004906, регистрационный номер 3166 от 17 августа 
2015 года колледж оказывает образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанных в приложении 
к лицензии: 
� 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электротехнического оборудования (по отраслям) 
� 15.02.08. Технология машиностроения 
� 22.02.03. Литейное производство черных и цветных металлов 
� 22.02.06. Сварочное производство 
� 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
� 13.01.05. Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 
� 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
� 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
� 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
� 15.01.19. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
� 15.01.25. Станочник (металлообработка) 
� 15.01.30. Слесарь 
� 18.01.02. Лаборант-эколог 
� 18.01.03. Аппаратчик-оператор экологических установок 
� 18.01.05. Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 
� 18.01.26 Аппаратчик – оператор нефтехимического производства; 
� 19.01.02 Лаборант – аналитик; 
� 23.01.03. Автомеханик 
� 39.01.01 Социальный работник. 
 

На базе среднего общего образования по профессиям: 
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� 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям); 

� 18.01.26 Аппаратчик – оператор нефтехимического производства. 
Всего обучающихся на 01.04.2019 года 950 человек. 
Контрольные цифры приема определяются учредителем и утверждаются 

приказом Министра образования Республики Башкортостан. 
Прием в колледж осуществляется на базе основного общего и среднего общего 

образования. 
В 2017 году получена лицензия на ведение образовательной деятельности по 

профессиям: 
- 15.01.35 Мастер слесарных работ; 
- 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства  (по отраслям). 
Колледжем оказываются дополнительные образовательные услуги по 

профессиональной подготовке и переподготовке по профессиям: 
� Аппаратчик - оператор 
� Газосварщик 
� Лаборант химического анализа 
� Машинист насосных установок 
� Машинист технологических компрессоров 
� Оператор электронно-вычислительных машин 
� профессии аппаратчиков, включенные в ЕТКС 30 
� Слесарь-ремонтник 
� Слесарь по ремонту автомобилей 
� Станочник широкого профиля 
� Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
� Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
� Швея 
� Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
� Электрогазосварщик 
� Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
� Электромонтер пожарно – охранной сигнализации 

  Дополнительное образование детей и взрослых: 
� Гражданско-патриотический клуб «Отечество». 
� Физкультурно-спортивное направление: баскетбол, бокс, волейбол, зимний 

полиатлон, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, 
основы рукопашного боя, шахматы. 
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� Художественно-эстетическое направление: «В ритме танца», ВИА «Смена», 
«Основы техники и декоративно-прикладного искусства», «Оформительское 
искусство», «Театральная студия», «Фольклорный ансамбль», «Художественное 
слово», «Эстрадный вокал». 

 
5. Потенциал образовательного учреждения 

 

Колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 
обеспечивающими подготовку квалифицированных рабочих в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

Образовательный процесс осуществляют 68 педагогических работников, в том 
числе 45 преподавателей. 

Процент укомплектованности 100%. 
Из числа педагогических работников имеют ученую степень 4  человека. 

Высшее образование имеют 96% преподавателей и 36% мастеров 
производственного обучения.  

15 человек имеют различные знаки поощрения Министерства образования 
Республики Башкортостан и Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

43 преподавателя и мастеров производственного обучения имеют высшую 
квалификационную категорию, 12 – первую. 

В связи с реорганизацией предприятия текучесть педагогических кадров в 2018 
– 2019 учебном году составила 14 человек: 

- по свидетельству о смерти 1 человек; 
- по собственному желанию 13 человек. 
Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 
На период проведения самообследования все преподаватели прошли обучение 

на курсах повышения квалификации в соответствии с требованиями. 
Анализ экспертизы подтвердил достаточный квалификационный уровень 

педагогических кадров, определяемый как соответствующий требованиям, 
предъявляемым к учреждению среднего профессионального образования. 

Всего в колледже работают 99 человек, из них 22 сотрудника на пенсии. 
Средний возраст 46 лет. 
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Преподаватели 

№ 

п/п 
ФИО 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Образование 
Категори

я 
КПК, стажировка 

год прохождения 
Преподаваемые дисциплины 

1. 
Григорьева Татьяна 

Петровна 
17/13 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
2003г. 

Высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

2. 
Апышкова Надежда 

Климовна 
9/8 Высшее, УГАТУ г.Уфа, 2008г. первая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2016г. 

Химия, биология 

3. 
Гайдукова Юлия 
Александровна 

10/10 
Высшее, СГПА, 

г.Стерлитамак, 2008г. 
первая ИДПК 2019г. История, в д/о 

4. 
Глущенко Ольга 

Ивановна 
28/9 Высшее, УНИ г.Уфа, 1995г. - 

ЧОУ ВО ВЭЮГА, 
2017г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

5. 
Басманова Ольга 

Борисовна 
31/26 

Высшее, 
МИСиС,г.Москва,1992г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

6. 
Теплова Надежда 

Владимировна 
19/15 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
2003г. 

высшая 
АНО ДПО ИОЦ 

ПКи П 2018г. 
История, в д/о 

7. 
Ганина Клавдия 
Владимировна 

36/36 
Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 

1980г. 
высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2016г. 

Физика, электротехника 

8. 
Десяткова 
Валентина 

Михайловна 
38/28 

Высшее, ВЗИТиЛП г.Москва, 
1989г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

9. 
Дорфман Елена 

Ивановна 
46/21 Высшее, УНИ г.Уфа, 1975г. высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2017г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

10. 
Журавлева Ольга 

Сергеевна 
42/16 

Высшее, УОТКЗПИ 
им.С.М.Кирова г.Свердловск, 

1979г. 
Высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2016г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

11. 
Иванова Анжела 

Вячеславовна 
1/1 

Высшее, ФГБОУ ВО БГУ 
г.Уфа, 2016г. 

- 
ГАУ ДПО ИРО, 

2018г. 
Учебная практика 01 и 

производственная практика 02. 
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12. 
Хайбуллина Гузель 

Радиковна 
5/2 

Высшее, ФГБОУ ВПО УГАТУ 
г.Кумертау, 2016г. 

первая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

13. 
Кебо Ольга 
Сергеевна 

26/22 

НПО, ПЛ№15 г.Стерлитамак, 
1996г. (Не законченное 

высшее ФГБОУ ВО БГУ-
4курс) 

первая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2012г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

14. 
Колоколова 

Людмила 
Валентиновна 

28/25 
Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 

1999г. 
Высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2017г 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

15. 
Королькова Ольга 

Петровна 
30/30 Высшее, БГПИ г.Уфа, 1988г. Высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2016г 

Иностранный язык 

16. 
Квашнин Игорь 

Валерьевич 
25/7 

Высшее, ФГБОУ ВО БГУ 
г.Уфа, 2018г. 

первая 
ГБПОУ СТПТ, 

2017г. 
Учебная практика 01 и 

производственная практика 02. 

17. 
Кузьмина Ирина 
Владимировна 

2,5/2,5 
Высшее, ФГБОУ ВПО СГПА 

г.Стерлитамак, 2011г. 
- 

СФ ФГБОУ ВО 
БГУ, 2017г. 

Проф.цикл по профессии 
электромонтер 

18. 
Лукьянцева Наталья 

Алексеевна 
40/40 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1978г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Физика 

19 
Ляпунова Ольга 
Александровна 

28/8 
Высшее, ФГБОУ ВО БГУ 

г.Уфа, 2017г. 
высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2017г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

20 
Мельников 

Вячеслав Иванович 
40/30 

Высшее, УГАФК г. Челябинск, 
1998г. 

высшая 
ОПК и ППС ГАПО 
СКФКУС, 2015г. 

Физической культура 

21 
Марисова Светлана 

Геннадьевна 
37/26 

Высшее, МГОУ 
г.Стерлитамак, 1997г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Инженерная графика, МСС 

22 
Нефедов Дмитрий 

Викторович 
23/14 

Высшее, СГПА г.Стерлитамак, 
2001г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

23 
Пищальникова 

Алевтина 
Алексеевна 

39/30 Высшее, БГУ г.Уфа, 1979г. высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г 
Иностранный язык 

24 
Туктарова Лилия 

Халиловна 
12/12 

Высшее, ГОУ ВПО БГТУ г. 
Белгород, 2010г. 

СЗД 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

25 
Уланская Наталья 

Сергеевна 
26/21 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1997г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Математика 

26 Файзуллина 32/24 Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, высшая ГАУ ДПО ИРО, Башкирский язык. 
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Флорида 
Нурисламовна 

2000г. 2016г. 

27 
Хвалева Валентина 

Аркадьевна 
36/36 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1982г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Русский язык и литература 

28 
Швецова Ирина 

Сергеевна 
35/26 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак 
, 1992г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

29 
Шеина Людмила 

Васильевна 
40/30 Высшее, УНИ г.Уфа, 1986г. высшая 

ГАУ ДПО ИРО, 
2017г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

30 
Ямансарова Наталья 

Павловна 
21/21 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1997г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
История, обществознания 

31 
Яковлева Екатерина 

Александровна 
32/28 

Средне-специальное, ОИПТ 
г.Омск, 1990г.(не  

закон.высшее ФГБОУ ВО БГУ 
-3курс) 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2015г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

32 
Акбашева Гульшат 

Галиевна 
15/15 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
2003г. 

первая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Башкирский язык 

33 
Гадиева Наиля 

Маратовна 
17/6 

Высшее, СГПА г. 
Стерлитамак, 2005г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

34 
Герасимова Ирина 

Сергеевна 
34/27 

Высшее, СИПИ, г. Свердловск, 
1991г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 
Профессиональная и 

общеобразовательная дисциплина 

35 
Зотова Наиля 

Рашитовна 
46/46 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1977г. 

высшая 
СФ ФГБОУ ВО 

БГУ, 2017г. 
Русский язык и литер 

36 
Ибракова Гузель 

Рауфовна 
20/13 

Высшее, НОУ ВПО МПСИ 
г.Москва, 2008г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2016г. 
Профессиональные модули, 

общеобразовательная дисциплина 

37 
Меринков 
Александр 
Павлович 

36/33 
Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 

1985г. 
- 

ЧУ ДПО УДЦ, 
2018г. 

Физика 

38 
Козлицкая Мария 

Александровна 
4/4 

Высшее, ФГБОУ ВПО БГУ 
г.Уфа, 2013г. 

высшая 
СФ ФГБОУ ВО 

БГУ, 2017г. 
Математика и программирование 

39 
Колтырина Ирина 

Николаевна 
44/43 

Высшее, КГПИ г.Калинин, 
1974г. 

первая 
СФ ФГБОУ ВО 

БГУ, 2017г. 
Химия, биология 

40 
Курмашева Юлия 

Раселевна 
16/11 

Высшее, ГОУ ВПО СГПА 
г.Стерлитамак, 2006г. 

первая 
СФ ФГБОУ ВО 

БГУ, 2017г. 
Английский язык 
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41 
Мичурин Сергей 
Владимирович 

26/25 
Высшее, ФГОУ ВПО УГУФК 

г.Челябинск, 2006г. 
высшая 

СФ ФГБОУ ВО 
БГУ, 2017г. 

Физическая культура, ОБЖ 

42 
Нагаева Алия 

Фаатовна 
12/12 

Высшее, ГОУ ВПО СГПА 
г.Стерлитамак, 2005г. 

первая БИРО, 2010г. Математика 

43 
Нигматуллина 

Гульнара Рифовна 
17/13 

Высшее, ГОУ ВПО СГПА 
г.Стерлитамак, 2005г. 

высшая 
СФ ФГБОУ ВО 

БГУ, 2017г. 
Русский язык и литература 

44 
Пронина Елена 

Юрьевна 
35/31 Высшее, УНИ г.Уфа, 1991г. высшая 

ЧУ ДПО УДЦ, 

2018г. 

Профессиональная и 
общеобразовательная дисциплина 

45 
Чертищева Елена 

Васильевна 
24/23 

Высшее, СГПИ г.Стерлитамак, 
1992г. 

высшая 
ГАУ ДПО ИРО, 

2017г 
Информатика 

 

Мастера производственного обучения 

№ 
п/п 

ФИО 

Общий стаж 
работы/ 

стаж работы 
по 

специальнос
ти 

Образование 
Категори

я 
КПК, стажировка год 

прохождения 
Преподаваемые дисциплины 

1 
Аюпова Юлия 
Михайловна 

15/10 Высшее, ГОУ ВПО СГПА, 2008г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2013г. Проф.цикл по профессии автомеханик 

2 
Насырова Ольга 
Александровна 

35/18 Средне-специальное, СХТТ, 1985г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2017г. Аппаратчик-оператор и лаборант аналитик 

3 
Падимова Тамара 

Михайловна 
44/34 Средне-специальное, СХТТ, 1978г. Высшая ЧУ ДПО УДЦ ЗП, 2018г. 

Проф.цикл по профессии аппаратчик-
оператор 

4 
Паничева  Елена 

Анатольевна 
 

11/11 Высшее, ГОУ ВПО СГПА , 2007г. - ГБПОУ СПК 2019г. 
Проф.цикл по профессии аппаратчик-

оператор 

5 
Потапова Валентина 

Александровна 
27/18 Высшее, РЗИТ и ЛП, 1997г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2017г. Проф.цикл по профессии электромонтер 

6 
Савина Оксана 
Владимировна 

15/11 Высшее, ГОУ ВПО СГПА, 2007г. Первая ЧУ ДПО УДЦ ЗП, 2018г Проф.цикл по профессии автомеханик 

7 Семенова Зоя Ивановна 29/11 Средне-специальное, СХТТ, 1987г. Высшая ЧУ ДПО УДЦ ЗП, 2018г. Проф.цикл по профессии  соц.работник 

8 
Скаридова Регина 

Рафаиловна 
8/2 Высшее, УГНТУ, 2000г. Первая ГАОУ ДПО ИРО, 2017г. Проф.цикл по профессии лаборант-аналитик 

9 Юртов Василий Иванович 30/29 Средне-специальное, МИПТ, 1988г. Высшая ЧУ ДПО УДЦ ЗП, 2018г. Проф.цикл по профессии электромонтер 
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10 
Горбунов Юрий 

Анатольевич 
25/17 

НПО, СПТУ №54, 1991г.,( ГАПОУ 
СКС и ПТ на 3 курсе) 

СЗД ГБПОУ СПК, 2016г. УП и ПП 

11 
Зорин Владимир 

Капитонович 
39/37 Средне-специальное, ССТ, 1979г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2016г. УП и ПП 

12 
Машутина Татьяна 

Александровна 
40/29 Средне-специальное, СССТ, 1985г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2016г. УП и ПП 

13 
Трофимов Александр 

Михайлович 
44/33 Средне-специальное, СТТ, 1991г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2017г. УП и ПП 

14 Федоров Юрий Павлович 36/27 Средне-специальное, СТТ, 1980г. Высшая ГАОУ ДПО ИРО, 2016г. УП и ПП 

Прочие педагогические работники 

№ 
п/п 

ФИО 
Должность Общий стаж работы/ 

стаж работы по 
специальности 

Образование Категория 
 КПК, стажировка год 

прохождения 

1 
Бустубаева Анна 

Викторовна 

Заведующая 
методическим 

кабинетом 
10/10 

Высшее, к.и.н., ГОУ ВПО СГПА 
им. З.Биишевой 

Высшая КПК-2018 

2 
Богданова Регина 

Маратовна 
Заведующая 

учебной частью 8/1 Высшее УГАТУ г. Уфа 
 

КПК-2017 

3 
Нехорошкина Валентина 

Александровна 
Заведующая 

учебной частью 
17/10 Высшее, ФГБОУ ВО БГУ г. Уфа Первая КПК-2017 

4 
Гарифуллина Алина 

Галяутдиновна 
Социальный педагог 

27/23 Высшее, ФГБОУ ВО БГУ г. Уфа  Первая КПК- 2017 

5 
Мишакова Дарья 

Альбертовна 
Педагог-психолог 

0,1/0,1 
Высшее, ФГБОУ ВО БГУ г. Уфа 

 
  

6 
Лаврентьева Клавдия 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
42/33 

Высшее, Казанский 
Государственный институт 

культуры. 
Первая КПК-2017 

7 
Тебенькова Алина 

Ришатовна 
Педагог - 

организатор 
6/2 

Среднее профессиональное, 
ГБПОУ РБ  БРККиИ 

  

8 
Радаев Анатолий 
Александрович 

Руководитель 
физвоспитания 35/25 

Высшее, Уральская 
государственная академия 

физической культуры 
Высшая КПК-2017 

9  
Юшко Валерий 

Николаевич 

Преподаватель 
организатор ОБЖ 40/7 

Высшее, Курганское высшее 
военно-политическое авиационное 

училище. 
первая КПК-2017 



21 

 

Воспитатели общежития 

№ 
п/п 

ФИО 
Должность Общий стаж работы/ 

стаж работы по 
специальности 

Образование Категория 
 КПК, стажировка год 

прохождения 

1 
Шагеева Галина 

Ивановна 

воспитатель 
34/26 

Высшее, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 

университет» 
Высшая КПК-2016 

2 
Кирилина Татьяна 

Демьяновна 
воспитатель 

46/21 
Высшее, Стерлитамакский 

государственный 
педагогический институт 

 
КПК-2016 

3 
Махиянова Альфия 

Рамильевна 

воспитатель 
36/36 

Высшее, Стерлитамакский 
государственный 

педагогический институт 
Первая КПК-2018 

4 
Вилянова Любовь 

Сергеевна 

воспитатель 
37/36 

Средне-профессиональное, 
Башкирский республиканский 

техникум физической культуры  
  

АУП 

№ 
п/п 

ФИО 
Должность Общий стаж работы/ 

стаж работы по 
специальности 

Образование Категория 
 КПК, стажировка год 

прохождения 

1 
Хасанов Гаяз 

Ахмадуллович 

Директор 
32/26 

Высшее профессиональное, к.п.н., 
Башкирский государственный 

педагогический институт. 
Высшая КПК-2019 

2 

Кучкарова Лиза Талгатовна 

 

Главный бухгалтер 

34/34 

Высшее профессиональное, 
Экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

КПК-2017, 2018 

3 
Ивановский Сергей 

Алексеевич 

Заместитель 

директора по ОВ 

 

28/4 
Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 
имени И.Н. Ульянова»  

 КПК-2018 

4 

Галиакберова Гульнара 
Рифовна 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

36/27 
Высшее, Инженер-механик по 
специальности «Технология 

машиностроения» 
Высшая 

КПК- 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2011,  2012, 2013, 2017 
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5 
Вихляева Людмила 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УМР 

 

20/3 

Высшее, к.п.н.,  
ФГБОУ ВО УГНТУ,  

ГБОУ ВО «Башкирская академия 
гос. службы и управления при 

Главе РБ» 

 КПК-2016 

6 
Когур Валентина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

38/17 
Высшее, Казанский 

Государственный институт 
культуры. 

Высшая КПК-2009, 2013, 2015 

Прочие работники 

№ 
п/п 

ФИО 

Должность Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности 

Образование  КПК, стажировка год прохождения 

1 
Андиянова Алина 

Шамилевна 
Бухгалтер 

6/6 Высшее, ФГБОУ ВПО БГУ г.Уфа  

2 
Батталов Руслан Фаузарович водитель 

4/4 
Среднее профессиональное, ГБПОУ СМК 

г.Стерлитамак 
   

3 Бакиев Халил Хабирович Водитель 30/30 Начальное среднее, СОШ д.Арасланово  

4 
Габбасова Эльвира 

Явдатовна 
Секретарь учебной 

части 
10/5 Высшее, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М.Акмуллы   

5 
Габидуллин Тимур 

Ильдарович 
Юрисконсульт 

2/1 
Среднее профессиональное, ФГБОУ ВО БГУ 

г.Уфа 
КПК-2018 

6 
Гафурова Оксана 

Вячеславовна 
Секретарь 

8/6 
Высшее, НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный институт» 
 

7 Дудкина Ирина Альбертовна 
Ведущий 

библиотекарь 
38/38 

Среднее специальное, Стерлитамакский 
станкостроительный техникум 

 

8 Егорова Светлана Петровна 
Техник по 

эксплуатации 
здания 

32/32 Начальное профессиональное, СПТУ-3  

9 
Костылева Алена 

Анатольевна 
Заведующая 

складом 
31/30 

Начальное среднее, СОШ г. В-Уфалей 
Челябинская обл. 

 

10 
Королева Светлана 

Наильевна 
Бухгалтер 

25/24 
Среднее профессиональное, Стерлитамакский 

технологический колледж 
КПК-2018 

11 Кузнецова Екатерина Бухгалтер 18/18 
Среднее профессиональное, Магнитогорский 

индустриальный колледж 
КПК-2016 
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Владимировна 

12 
Минаева Елена 
Александровна 

Программист 
11/11 Высшее профессиональное, ГОУ ВПО СГПА КПК-2014 

13 Насырова Ольга Алексеевна 
Ведущий 

библиотекарь 
41/41 

Среднее профессиональное, Стерлитамакский 
химико-технологический техникум 

 

14 Пикалова Рамзия Хамзовна 
Заведующая 
общежитием 

25/20 
Среднее специальное, Стерлитамакский 
технологический техникум Росбытсоюза 

 

15 
Сабурова Виктория 

Владимировна 
Специалист по 

закупкам 
12/10 

Среднее профессиональное, Стерлитамакский 
колледж строительства, экономики и права 

КПК-2016 

16 
Хабенко Александр 

Сергеевич 
Механик 

37/30 
Среднее техническое, Стерлитамакский 

строительный техникум 
 

17 
Хакимова Дилара 
Абдулназиповна 

Заведующая 
хозяйством 

15/12 
Начальное профессиональное, Профтех училище 

№29 г.Стерлитамак 
 

18 
Харчева Валентина 

Николаевна 

Инженер по 
специальной работе 

и ЧС 
37/35 

Высшее профессиональное, Стерлитамакский 
государственный педагогический институт 

 

19 
Филиппович Наталья 

Михайловна 
Секретарь учебной 

части 
9/6 

Высшее профессиональное, ГОУ ВПО СГПА 
им. З. Биишевой 

 

20 Шарипов Руслан Рифович 
Инженер-

электроник 
2/2 

Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО БГУ 
г.Уфа 

 

21 Яхина Эльвера Галиевна 
Специалист по 

кадрам 
15/1 Среднее профессиональное, УТКТ г.Уфа КПК-2018 
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6. Содержание подготовки выпускников 

Осуществляя свою деятельность в рамках разработанного на федеральном уровне 
комплекса мер по реализации Концепции модернизации российского образования, 
педагогический коллектив ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж 
сосредоточил свои усилия на следующих приоритетных направлениях: 

- сохранение и расширение доступности среднего профессионального 
образования для всех слоев молодежи; 

- обеспечение качества профессионального образования, осуществление 
структурной перестройки, подготовка квалифицированных рабочих в соответствии с 
потребностями реального сектора экономики и социальной сферы республики, 
устранение диспропорций в подготовке кадров, информатизация среднего 
профессионального образования, создание локальной информационной сети, 
обновление содержания профессионального образования на основе корректировки 
рабочих учебных планов, внедрение продуктивных, здоровьесберегающих технологий 
обучения, формирование развивающей воспитательной среды; создание условий для 
непрерывного профессионального роста педагогических кадров; 

- обеспечение эффективности профессионального образования на основе развития 
института социального партнерства, создания системы прогнозирования текущих и 
перспективных потребностей в квалифицированных рабочих на региональном рынке 
труда, выполнение плана приема и разработка механизмов трудоустройства 
выпускников; 

- подготовка документации, материальной базы и педагогических кадров для 
организации обучения по новым профессиям, относящимся к категории ТОП-50. 

В связи с введением профессиональных стандартов была проведена 
соответствующая работа: 

- преподавателями, которые обучались на курсах по внедрению профстандартов, 
были подготовлены материалы по актуализации профессиональных образовательных 
программ с учетом введения соответствующих профессиональных стандартов и 
проведены обучающие семинары для преподавателей и мастеров производственного 
обучения, участвующих в разработке ППССЗ и ППКРС. 

В основных профессиональных образовательных программах по каждой 
профессии имеются акты согласования с работодателями рабочих программ 
производственных практик, комплектов контрольно – оценочных средств, 
распределения часов вариативной части, программ ГИА. 

Ежегодно вносятся необходимые коррективы в основные профессиональные 
образовательные программы профессий, по которым осуществляется подготовка. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.  
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По каждой профессии, по которой осуществляется подготовка, имеются: 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 
- рабочие учебные планы; 
- рабочие учебные программы; 
- рабочие программы практик; 
- программы Государственной итоговой аттестации. 
В целях реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и на основе рекомендаций Министерства образования 
Республики Башкортостан по формированию НРК в учебные планы всех профессий 
включена учебная дисциплина «Башкирский язык» - в количестве 72 часов (на 1 
курсе). 

С целью оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 
обучения колледжа в реализации ФГОС СПО, повышения профессионального уровня 
преподавателей, реализации инновационных технологий работают четыре предметно 
– цикловые комиссии. 

Председателями предметно – цикловых комиссий являются наиболее опытные 
преподаватели, имеющие большой стаж педагогической и методической работы. 
Заседания ПЦК проводятся не реже одного раза в месяц. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с расписанием, составленным с 
учетом требований к учебной нагрузке обучающихся и преподавателей, графиком 
учебного процесса. Расписание стабильно, составляется на семестр, не содержит 
учебных занятий, не предусмотренных учебным планом. Расписание предусматривает 
непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность 
распределения учебной работы обучающимися в течении недели. Расписание 
обеспечивает правильную загруженность обучающихся, целесообразное чередование 
видов занятий и дисциплин, в зависимости от сложности их усвоения. Обязательная 
учебная нагрузка не превышает 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка 
составляет не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Помимо расписания, в соответствии с календарно – тематическим планом 
преподаватели проводят индивидуальные или групповые консультации, которые 
предусмотрены рабочим учебным планом в объёме не более 100 часов на учебную 
группу. 

Планирование годовой нагрузки преподавателям осуществляется по 
согласованию с председателями ПЦК и преподавателями. 

В основном у преподавателей более 1080 часов годовой нагрузки, за отдельными 
квалифицированными преподавателями закреплена педагогическая нагрузка более 
1080 часов, но не более 1440 часов. 
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В случае болезни, командировок и других уважительных причин, производится 
замена занятий. Учёт прочитанных часов ведется в строгом соответствии с нагрузкой 
преподавателя. 

Учебные журналы групп ведутся с соблюдением правил оформления, записи 
производятся регулярно. Контроль за ведением журналов осуществляется постоянно 
заместителем директора по учебно – производственной работе и заведующим учебной 
частью, проводится систематическая индивидуальная работа с преподавателями, 
которым сделаны замечания по ведению журналов. 

Для обеспечения педагогов и обучающихся своевременной и объективной 
контрольной информацией о результатах обучения применяются разнообразные 
средства контроля (технические средства, тесты и другие формы контроля, 
позволяющие иметь совокупную информацию о результатах обучения, сравнения 
полученных результатов с намечавшимися и выводов из этого сравнения на 
дальнейший период). 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в форме зачетов, экзаменов, 
контрольных работ. Перечень и время, отводимое на их проведение, соответствуют 
требованиям.  

Проблемы качества подготовки решаются в процессе перехода от знаниевой 
подготовки к компетентностной. В колледже создана образовательная среда, 
включающая как традиционные, так и нетрадиционные методы и формы обучения. 

Преподавателями колледжа активно внедряются в учебный процесс современные 
образовательные технологии: блочно – модульного обучения, проблемного, 
развивающего обучения, информационные, контрольно – корректирующие, 
проектную технологию, технологию критического мышления, игровые технологии и 
др. Широко используются методы активного обучения: создание проблемной 
ситуации, задание исследовательского характера, деловые игры, проведение 
тренингов, ситуационно – ролевые игры, круглые столы, дискуссии и т.д. 

Постоянный поиск оптимальных педагогических систем, в том числе применение 
активных методов обучения, новых педагогических технологий, проблемного и 
программированного обучения, способствует повышению качества. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает 
невозможным процесс обучения без учета индивидуально – личностных особенностей 
обучаемых. Повышается роль самостоятельной работы обучающихся над учебным 
материалом, усиление ответственности преподавателя за развитием навыков 
самостоятельной работы. 

В учебном процессе колледжа выделяются два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его участия. Распределение времени 
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на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня обучающегося не 
регламентируется расписанием. Виды самостоятельной работы для внеаудиторной 
самостоятельной работы имеют вариативный дифференцированный характер, 
учитывающий специфику профессии, изучаемой дисциплины и индивидуальные 
особенности обучающегося. 

Организация самостоятельной творческой деятельности обучающихся: 
подготовка и показ фрагментов уроков проводится на всех уроках дисциплин 
предметной подготовки, написание эссе, писем – размышлений, подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции, программирование и 
моделирование различных видов профессиональной деятельности, создание 
проспектов, проектов, моделей. 

Правильная организация самостоятельной работы, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени, позволяет преподавателям привить 
обучающимся умения и навыки в овладении, изучении, освоении и систематизации 
приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать высокий уровень 
успеваемости в период обучения, привить навыки повышения профессионального 
уровня. 

При организации учебных занятий максимально эффективно используются 
возможности кабинетной системы. Учебные кабинеты и учебные лаборатории 
оснащены необходимым оборудованием, компьютерами с выходом в Интернет. 

Процесс информатизации в колледже можно проследить по следующим 
составляющим – это анализ состояния компьютерного парка образовательного 
учреждения, использующегося в учебных целях, а так же для организации управления 
учебно – воспитательным процессом и административной деятельностью. 

 
7. Работа учебной части  

Организация и содержание образовательного процесса 

Учебная часть ГБПОУ Стерлитамакский политехнический  колледж является 
самостоятельным подразделением, структурной частью профессионального 
образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса учебной части регламентируется 
рабочими учебными планами профессий, годовым графиком учебного процесса и 
расписанием занятий. 

Содержание подготовки квалифицированных рабочих и служащих определено в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных  образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и основано на нормативно – 
регламентирующих документах Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан и локальных актов 
колледжа. Исходным уровнем образования обучающихся, принимаемых на обучение 
по всем образовательным программам, является основное общее и среднее общее 
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образование. Обучение на дневном отделении осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Руководство учебными частями осуществляют заведующие 
учебными частями  Богданова Р.М. и Нехорошкина В.А. 

Работа дневного отделения организована согласно Положению об учебной части. 
Заведующие учебными частями готовит информацию о результатах выполнения 

графика учебного процесса к следующим видам родительских собраний: 
- для родителей вновь поступивших обучающихся, в период «нулевого семестра»; 
- для родителей первокурсников по итогам 1-го семестра; 
- для обучающихся выпускных групп и их родителей; 
- для групповых собраний, вызванных тревожной ситуацией с посещаемостью 

или успеваемостью в группе. 
Систематически ведется индивидуальная работа с родителями обучающихся, у 

которых возникают проблемы с посещаемостью, успеваемостью, поведением. Данный 
вид работ фиксируется в Журнале индивидуальных бесед. 

Организация учебно – воспитательного процесса невозможна без обеспечения 
хорошей посещаемости обучающихся. В учебной части организована система учета 
посещаемости обучающихся. Ежедневно каждый преподаватель, ведущий занятия, 
вносит в журнал фамилии отсутствующих обучающихся. Сведения из журналов 
переносятся в сводную ведомость посещаемости групп за месяц. Посещаемость 
контролируется классными руководителям групп и мастерами производственного 
обучения, выясняются причины отсутствия обучающихся. Обучающиеся, 
систематически пропускающие занятия, приглашаются вместе с родителями на Совет 
профилактики правонарушений колледжа. 

Такая система учета позволяет обеспечить неплохую посещаемость занятий. 
Заведующий учебной частью участвует в работе приемной, аттестационной, 

стипендиальной комиссии, заседаниях методического совета колледжа, 
производственных совещаниях, заседаниях ПЦК. 

За две недели до сдачи экзаменов заведующий учебной частью составляет, 
утверждает и вывешивает расписание экзаменов. Итоговые оценки фиксируются в 
сводных ведомостях успеваемости. Основанием для допуска до сдачи экзаменов 
является аттестация по всем образовательным единицам (учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам), изучаемым в текущем семестре. 

Результаты учебно – воспитательного процесса, обобщаются, иллюстрируются и 
докладываются заведующим учебной частью на оперативных совещаниях, на 
педагогических советах, а также сводятся в таблицы приложений годового отчета. 

С целью эффективности системы контроля качества обучения в 
Стерлитамакском политехническом колледже разработана программа мониторинга 
качества обучения для проверки усвоения обучающимися учебного материала. Она 
охватывает всю деятельность по организации и проведению массового 
систематического изучения параметров качества подготовки выпускников и 
управления качеством образования. Эта программа включает целостный 
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исследовательский процесс, определяемый конкретным содержанием, объектами, 
источниками и основанный на принципах системности, последовательности, 
мотивированности, координированности, коррекции. В соответствии с поставленной 
целью в колледже осуществляется планирование деятельности учебного заведения, 
что отражено в плане работы колледжа, ежегодно разрабатываемом на основе 
аналитических материалов предыдущего года. 

Целью контроля является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС среднего профессионального образования 
в части государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускников. 

Таблица 7.1 
Результаты государственной итоговой аттестации (ППКРС) 

(выпуск 2018г.) 

23.01.03 Автомеханик, квалификация – слесарь по ремонту автомобилей 
№ 

группы 
Оценка за защиту, количество 

«5» «4» «3» «2» 
Н-31 12 2 9 0 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), квалификация – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Н-32 6 4 7 0 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), квалификация - 
электрогазосварщик 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Н-34 9 5 10 0 
18.01.02 Лаборант–эколог, квалификация – лаборант химического анализа; 
лаборант спектрального анализа 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Н-36 10 5 1 0 
15.01.25 Станочник (металлообработка), квалификация – станочник широкого 
профиля; оператор станков с программным управлением 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Н-37 2 1 3 0 
Итого 2 1 3 0 

15.01.19  Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики, 
квалификация – наладчик КИП и А 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Н-43 1 0 0 0 
23.01.03 Автомеханик, квалификация – слесарь по ремонту автомобилей 
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№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Са 3-1 8 6 4 - 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), квалификация – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Э 3-1 2 5 9 - 
18.01.26  Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, квалификация – 
профессии аппаратчиков и операторов, включенные в ЕТКС, выпуск 30 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

А 3-1 7 9 7 - 
19.01.02 Лаборант–аналитик, квалификация – лаборант химического анализа; 
лаборант спектрального анализа 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Л 3-1 6 4 8 - 
15.01.25 Станочник (металлообработка), квалификация – станочник широкого 
профиля; оператор станков с программным управлением 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Ст 3-1 3 3 2 - 
39.01.01  Социальный работник, квалификация – социальный работник 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Ср 3-1 8 12 2 - 
 

Таблица 7.2 

Результаты государственной итоговой аттестации (ППКРС) 

(выпуск 2018 г.) 

11 кл 18.01.26  Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, 
квалификация – профессии аппаратчиков и операторов, включенные в ЕТКС, выпуск 
30 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Ат 1-1 12 2 7 - 
11 кл 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), квалификация – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

Эт 1-1 7 7 12  
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Таблица 7.3 
Результаты государственной итоговой аттестации (ППССЗ) 

(выпуск 2018г.) 

15.02.08 Технология машиностроения, квалификация - техник 
№ 

группы 
Оценка за защиту, количество 

«5» «4» «3» «2» 
С-41 5 5 2 0 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 
квалификация - техник 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

С-42 6 2 4 0 
22.02.06 Сварочное производство, квалификация - техник 

№ 
группы 

Оценка за защиту, количество 
«5» «4» «3» «2» 

С-44 7 5 8 0 
 
Отслеживание качественной успеваемости по предметам (урочный контроль) 

проводится как в текущем учебном году, так и за несколько лет с целью анализа 
текущего учебного процесса и определения качественной успеваемости по учебной 
дисциплине в динамике. Преподаватели отслеживают уровень обученности, качества 
знаний по группам в течение учебного года (календарный мониторинг), в которых они 
ведут предмет. Отчет сдается в виде таблицы руководителям ПЦК объединений для 
оценки качественной успеваемости по каждому преподавателю и всей предметно-
цикловой комиссии в целом (таблица заполняется постепенно в течение учебного года 
и хранится у каждого преподавателя). 

Анализируя количество «отличников» и «хорошистов» по кусам, можно отметить, 
что их количество составило: на 1-м курсе - 157 человек, на 2-ом курсе - 100 человек, 
на 3-ем курсе - 106 человек, на 4-ом курсе -35 человек. Качество знаний выросло 
значительно. Кроме того, имеется определенный резерв для роста количества 
хорошистов и отличников. Причина роста качества знаний в индивидуальной 
ежедневной работе, проводимой педагогами и мастерами п/о. 

Успеваемость по курсам выглядит следующим образом: 
Таблица 7.4 

 
Итоги первого полугодия 2018 – 2019 учебного года (ППКРС) 

Курс Кол-во 
групп 

Кол-во 
уч-ся 

на 
5 

на 
4 и 5 

Неуспевающие/ 
Неаттестованные, 

количество 

Успев. 
(%) 

Кач-во 
(%) 

1  13 306 8 128 45 85,29 44,44 
2 11 216 4 85 39 81,94 41,20 
3 12 192 22 74 31 83,85 50,00 
4 1 14 1 10 0 100,00 78,57 

Всего 37 728 35 297 115 84,20 45,60 
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Итоги первого полугодия 2018 – 2019 учебного года (ППССЗ) 

Курс Кол-во 
групп 

Кол-во 
уч-ся 

на 
5 

на 
4 и 5 

Неуспевающие/ 
Неаттестованные, 

количество 

Успев. 
(%) 

Кач-во 
(%) 

1 3 56 1 20 23 59,9 37,50 
2 3 65 1 10 43 33,85 16,92 
3 3 57 1 9 29 49,12 17,54 
4 3 65 7 17 25 61,54 37,80 

Всего 12 243 10 56 120 50,62 27,16 

 
Всего успевающих по ППКРС - 332 обучающихся, что составляет 84,2 %. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого учебного года наблюдается рост 
качества знаний на втором, третьем и четвертом курсах и его незначительное 
снижение на первом курсе. По ППССЗ успевают 66 обучающихся, что составляет 
50,62 %. 

Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема и согласно 
контрольным цифрам, утвержденным Министерством образования Республики 
Башкортостан. 

Прием абитуриентов на обучение по основным общеобразовательным 
программам и образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации проводится на общедоступной основе. 

 
8. Методическая работа 

         Методическая работа колледжа – это система взаимосвязанных мер, действий, 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива.  Её основа – достижения 
педагогической науки, передовой педагогический опыт, анализ происходящих 
педагогических процессов. 
       Направления деятельности методической работы  колледжа:  
- маркетинговая – диагностика профессиональных потребностей педагогических 
работников и образовательной организации, потребностей, в том числе и 
образовательных, воспитанников, позиционирование образовательной организации на 
рынке образовательных услуг; 

- мотивационно-целевая – определение целей методической  и исследовательской 
деятельности на основе работы с педагогическими кадрами, мотивация коллектива к 
достижению новых целей; 
- инновационного развития – организация исследовательской, внедренческой 
деятельности, моделирования и проектирования образовательного процесса; 
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-  адаптационного развития – совершенствование коммуникативной, организация 
профилактической функции в работе с воспитанниками; 
- регулятивно-коррекционная – анализ, установление логико-коррекционных связей 
между структурными подразделениями ОУ. 

          Задачи: 
1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников; 
2. Посредством индивидуальных бесед, наблюдений, консультирования, 

диагностического инструментария, выявлять «слабые» стороны 
педагогического работника, проблемы, препятствующие повышению 
профессиональной компетенции; 

3. Стимулировать мотивацию педагогических работников повышать свою 
профессиональную компетентность; 

4. Способствовать формированию позитивных ассоциаций педагогического 
работника от участия в методической работе, это: 

• Чувство защищённости и комфорта, возникающие от преодоления имевшихся 
трудностей; 

• Восприятие методической работы, как поддержку, способствующую 
эффективной организации образовательного процесса; 

• Самоутверждение: оценка значимости педагогического опыта для коллег, на 
региональном и всероссийском уровне; 

• Самореализация: удовлетворение потребности в творчестве. 
5. Организация исследовательской, внедренческой деятельности, моделирования 

и проектирования образовательного процесса; 
6. Способствовать информационному обеспечению и изучению нормативно-

правовых документов направленных на внедрение ФГОС  на методических 
семинарах. 

7. Освоение педагогами компьютерных технологий, использование электронных 
ресурсов в обучении учащихся. 

8. Создание банка данных о педагогических технологиях обучения, 
педагогических подходах, методах и формах работы, обеспечивающих 
реализацию проекта развития. 

9. Экспертная оценка программно-методических материалов, разработанных 
педагогами. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через многообразные формы 
методической работы:  тематические семинары по инновационным технологиям;  
открытые учебные занятия и воспитательные часы;  взаимопосещения учебных 
занятий;  проведение конкурсов профессионального мастерства;  конкурсов 
творческих работ;  разработку методических пособий;  создание фонда методических 
разработок;  УМК педагогов. 
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       Профессиональное развитие педагога в условиях внедрения и реализации ФГОС 
должно стать не обязанностью или формальностью, а образом мышления, полезной 
привычкой, так как человек,  не работающий над собой,  не может быть признан 
профессионалом. 
       Для повышения эффективности функционирования системы методической работы 
с педагогическими кадрами, руководствовались требованиями практической 
направленности, научности и конкретности, системности и систематичности 
оптимального, т.е. сочетание различных форм и методов работы. 
       Необходимым условием повышения компетентности педагогов является работа 
над единой методической темой. В 2018 - 2019 учебном году педагоги нашего 
колледжа работали над темой: «Развитие творческого потенциала педагогов и 
студентов путем внедрения в учебно-воспитательный процесс ФГОС 3+ ». 
       Процесс формирования компетенций представляет собой как продуцирование 
личностного и профессионального развития будущего рабочего. Именно 
надпрофессиональные качества позволят ему быстро вырабатывать новые и 
корректировать имеющиеся умения и навыки, востребованные в конкретный момент 
рынком труда. 
      Компетенция является продуктом междисциплинарного, развивающего обучения. 
Она есть итог, продукт взаимодействия всего коллектива. 
      Компетентностный подход требует интегративно-деятельностного обучения, для 
организации которого нужны серьёзные изменения в содержании, технологиях, 
методах и формах образования. 
      Так коэффициент использования элементов «проектной технологии», 
направленную на творческую реализацию личности»,  составил -  0,65. 
      Средний коэффициент использования элементов технологии «критического 
мышления», направленную на развитие мыслительных навыков у педагогов 
составляет - 0,5. 
     Результаты говорят о том,  что технологии педагоги знают, но мало кто их 
целенаправленно использует.  На уроках педагогов пассивно используются активные и 
интерактивные методы обучения, например практически отсутствуют игровые 
технологии (коэффициент использования игровых элементов составляет - 0,2)  
      Компетентностный подход усиливает практическую ориентированность 
профессионального образования, его предметно-профессиональный аспект, 
подчёркивает роль опыта, умений практически реализовать полученные знания. 
Деятельностный характер компетентного образования определяет в наличие в 
структуре компетенции  не только знаний, умений, навыков, но и мотивации – 
определённого состояния готовности мобилизовать себя. Мотивация зависящая от 
ценности ориентации личности, является определённым признаком компетенции.  
По результатам посещённых уроков, средний коэффициент организации системно-
деятельностного подхода в обучении профессии составил - 0,49,    что говорит о 
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недостаточной работе педагогов по организации системно - деятельностного подхода 
в своей деятельности.  
      В наших условиях это сделать непросто, когда в колледже далеко не каждый 
педагог имеет техническую поддержку – компьютер, интерактивную доску или 
проектор, интернет. Конечно, обучающегося,  вряд ли  сейчас заинтересуешь 
примитивно нарисованным плакатом. 
      Работа педагогов СПК над методической темой колледжа «Развитие творческого 
потенциала педагогов и студентов путем внедрения в учебно-воспитательный процесс 
ФГОС 3+» незавершенна. Следует продолжить работу над методической темой в 
следующем учебном году. 
      В начале учебного года были определены основные направления работы 
методического совета, это: 

� Методическое обеспечение внедрения Федеральных Образовательных Стандартов 
начального профессионального образования 

� Развитие системы непрерывного профессионального образования руководителей и 
педагогов. 

� Разработка и внедрение в учебный процесс современных форм и методов 
обучения. 

� Широкое использование компьютерной техники и средств автоматизации в 
учебном процессе. 

Определены основные задачи: 
� Обеспечение  всесторонней и регулярной информацией  о современных 

требованиях к работе в ОУ; 
� Способствовать тесной связи педагогической теории и практики; 
� Диагностика и анализ деятельности педагогического коллектива с целью 

выявления проблем, как индивидуальных, так и характерных для всего коллектива 
СПК; 

� Организация совместной проектировочной деятельности в методических 
объединениях, творческих группах; 

� Оказание помощи педагогам и поддержку их творческих инициатив; 
� Формирование у педагогов умения планировать и анализировать собственную 

деятельность; 
� Организация широкого обмена опытом педагогов, содействие им в осмыслении 

практики, в освоении современных подходов к организации образовательного 
процесса; 

� Определение реальных перспектив развития педагогического творчества. 
     Работа методического совета строилась в соответствии с планом, в тесном контакте 
с предметно-цикловыми комиссиями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 
     В течение учебного года были проведены 5 заседаний методического совета. В 
план работы были включены  конкретные мероприятия, способствующие решению 
задач по повышению эффективности и качества образования, совершенствованию 
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методики организации учебного процесса; подходы к использованию новых 
педагогических технологий (информационной технологии) с целью повышения ЗУН; 
вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта, это: 

• Утверждение плана работы методического совета на 2018-2019 учебный год 
(Вихляева Л.С. - заместитель директора по УМР); 

• Утверждение плана работы методического кабинета на 2018 – 2019 учебный год 
(Вихляева Л.С. - заместитель директора по УМР); 

• Утверждение планов работы цикловых комиссий на 2019-2018 учебный год 
(Вихляева Л.С. - заместитель директора по УМР); 

•   Рассмотрение графика работы курсов повышения квалификации на 2018 – 2019 
учебный год (Красильникова Е.Г. – методист); 

• Обсуждение и утверждение рабочих программ (Вихляева Л.С. - заместитель 
директора по УМР); 

• Инновационная деятельность в образовании (Вихляева Л.С. - заместитель 
директора по УМР);   

• Об участии в конкурсе «Мастер года-2018» (Аюпова Ю.М. – мастер п/о); 

• Исследовательская деятельность как одна из форм профессиональной 
самореализации педагога (Бустубаева А.В. – зав. метод. кабинетом); 

• Анализ посещения и взаимопосещения уроков (Вихляева Л.С. - заместитель 
директора по УМР, Бустубаева А.В. – зав. метод. кабинетом); 

• Организация проведения преддипломных практик, проблемы, задачи, 
перспективы (Галиакберова Г.Р. - заместитель директора по УПР); 

• Итоги проведения Недели цикловых комиссий (Председатели ПЦК); 

• Обсуждение кандидатуры на региональный этап республиканского конкурса « 
Лучший преподаватель года – 2019» (Бустубаева А.В. – зав. метод. кабинетом). 

      Решение многих вопросов делегировалось председателям ПЦК, преподавателям 
предметникам, и самим предметно-цикловым комиссиям, которые практически 
решали поставленные перед ними задачи. Работа МС основывалась на общей 
воспитательно-образовательной цели колледжа, состоящей в развитии обучающихся и 
педагога. Указанная цель конкретизировалась в методических темах ПЦК.  В своей 
деятельности ПЦК ориентировались на организацию методической помощи 
преподавателю и мастеру производственного обучения. Поставленные задачи 
решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 
групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися, коррекции знаний 
учащихся на основе диагностики.  Формирование знаний, умений и навыков учащихся 
– главная задача мастеров п/о и преподавателей.  В течении года проводился 
мониторинг уровня сформированности  обязательных результатов обученности 
обучающихся. Результаты анализировались на ПЦК, были даны рекомендации. 



37 

 

      Современный педагог сегодня живёт и работает в сложных условиях постоянных 
изменений: интенсивно развиваются информационные технологии, меняется сама 
философия образования, мировосприятие педагога также претерпевает изменения.  
Для того, чтобы постоянно принимать вызовы инноваций, педагогу необходимо 
постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, заниматься 
собственным образованием. Процесс повышения квалификации достаточно сложный 
и имеет различные формы.  В нашем колледже все педагоги имеют высшее 
образование, умеют работать с информацией и людьми, владеют практикой 
организации учебного процесса, могут найти ответы на свои профессиональные 
вопросы в Интернете. 
      В своём стремлении к самообразованию все педагоги колледжа работают над 
актуальными методическими проблемами. 
      Методические темы, над которыми работают педагоги в большинстве,  
соответствуют методической теме колледжа – «Развитие творческого потенциала 
педагогов и студентов путем внедрения в учебно-воспитательный процесс ФГОС 3+». 

№ ФИО Тема самообразования 
1 Акманова С.Р. «Разноуровневое обучение на уроках информатики». 
2 

Апышкова Н.К. 
 «Изменение тенденций в формах занятий в контексте 
смешанного обучения» 

3 Ганина К.В.  «Новые технологии в быту» 
4 
 

Королькова О.П.  «Применение системы Кайдзен в образовании». 

5 Лукьянцева Н.А.  «Проблемное обучение на уроках физики» 
6 

Мельников В.И. 
 «Личная и социально-экономическая необходимость 
психофизической подготовки к труду». 

7 
Нехорошкина В.А. 

 «Эффективность применения групповых форм работ на 
уроках русского языка» 

8 
Пищальникова А.А. 

 «Роль внимания и интереса в познавательной 
деятельности студентов» 

9 Радаев А.А.  «Кардиотренировки: заблуждения и мифы» 
10 

Уланская Н.С 
«Знакомство и участие педагогов ПЦК в конкурсах 
профессионального мастерства различных проектов сети 
Интернет» 

11 
Файзуллина Ф.Н. 

 «Развитие позитивности в отношениях между 
студентами» 

12 
Хвалева В.А. 

 «Использование технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо на уроках русского 
языка» 

13 
Юшко В.Н. 

 «Проблема мотивации деятельности студентов по 
освоению основ военной службы». 

14 Ямансарова Н.П.  «Тьюторское сопровождение в системе СПО» 
15 

Басманова О.Б. 
«Преимущество молодых специалистов как особой 
категории рабочей силы» 

16 
Горбунов Ю.А. 

«Стадии профессионального развития обучающегося 
при освоении профессии «Электромонтер» 

17 
Дорфман Е.И. 

«Организация преддипломной практики студентов в 
соответствии с новыми условиями ФГОС» 
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18 
Десяткова В.М. 

«Анализ результатов  производственной практики 
группы Н-22» 

19 Журавлева О.С. «Профессиональное саморазвитие студентов колледжа» 
20 

Зорин В.К. 
«Оснащение учебного помещения, формирование его 
предметно-пространственной среды» 

21 
Иванова А.В. 

Роль мастера производственного обучения в обучении и 
воспитании студентов 

22 
Хайбуллина Г.Р. 

«Учебно-исследовательская работа, как один из видов 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы» 

23 
Квашнин И.В. 

«Организация проведения конкурсов 
профессионального мастерства» 

24 
Кебо О.С. 

« Роль практических и лабораторных работ при 
подготовке будущих специалистов » 

25 Колоколова Л.В. «Деятельность педагога по формированию УУД» 
26 

Ляпунова О.А. 
«Соблюдение требований охраны труда при 
прохождении практики» 

27 
Марисова С.Г. 

«Преподаватель-главный организатор учебного 
процесса» 

28 
Машутина Т.А. 

«Перспективы формирования универсальных учебных 
действий на уроках производственного обучения» 

29 
Нефедов Д.В. 

"Развитие творческих навыков студентов в процессе 
изучения общепрофессиональных дисциплин" 

30 
Трофимов А.М. 

«Современные требования к учебному оборудованию в 
соответствии с ФГОС3+ » 

31 
Туктарова Л.Х. 

«Взаимодействие родителей  и педагогов в вопросах 
обучения студентов» 

32 
Федоров Ю.П. 

«Роль преподаваемого учебного предмета  в основной 
профессиональной образовательной программе» 

33 
Швецова И.С. 

«Современные образовательные технологии 
профессионального образования » 

34 
Шеина Л.В. 

«Подготовка выпускников по профессии «Аппаратчик – 
оператор производства неорганических веществ» к 
государственной  итоговой аттестации 

35 
Яковлева Е.А. 

«Возможности и перспективы карьерного роста по 
получаемой  профессии» 

36 
Глущенко О.И. 

«Активизация познавательной деятельности 
обучающихся при внедрении профессионального    
практико-ориентированного образования». 

37 Галиакберова Г.Р  «Инклюзивное образование в системе колледжа». 
38 Гадиева Н. М. 

 
«Организация системы работы по предупреждению 
пробелов знаниях обучающихся и профессиональным 
модулям по учебным дисциплинам» 

39 Григорьева Т. П. 
 

«Развитие общих и профессиональных компетенций 
обучающихся через самостоятельную работу на уроке» 

40 Ибракова Г. Р. 
 

«Формирование и развитие коммуникативной культуры 
обучающихся» 

41 Пронина Е. Ю. 
 

«Реализация дуальной системы обучения во 
взаимодействии колледжа и предприятия» 

42 Герасимова И.С  «Применения информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании дисциплин 
профессионального цикла для успешного формирования 
профессиональных компетенций обучающихся» 

43 Аюпова Ю.М «Самоконтроль обучающихся , как фактор 
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здоровьясбережения в практическом обучении» 
44 Насырова О. А. 

 
«Формирование профессионального опыта 
обучающихся колледжа на уроках учебной и 
производственной практики» 

45 Падимова Т. М. 
 

«Развитие познавательных способностей обучающихся 
через разнообразие форм и методов самостоятельной 
работы»  

46 Потапова В. А. 
 

«Организация учебного процесса с использование 
технологии смешанного обучения» 

47 Савина О. В. 
 

«Психолого – педагогические основы работы мастера 
производственного обучения « 

48 Семенова З. И.  «Метод анализа ситуаций – основной инструмент 
формирования компетентности по профессии 
«Социальный работник» 

49 Скаридова Р. Р. «Организация проектной деятельности для успешного 
формирования профессиональных компетенций 
обучающихся « 

50 Юртов В. И. «Формирование профессионального опыта 
обучающихся колледжа на уроках профессиональной 
практики в электромонтажных мастерских» 

51 
Акбашева Г.Г. 

«Системно – деятельностный подход как основа 
реализации ФГОС на уроках башкирского языка» 

52 
Васильева С.А. 

«Особенности преподавания истории и обществознания 
в условиях ФГОС» 

53 Зотова Н.Р. «Инновационные технологии на уроках литературы» 
54 Козлицкая М.А. «Интерактивные инновационные технологии обучения» 
55 Колтырина И.Н. «Особенности преподавания химии в условиях ФГОС» 
56 

Курмашева Ю.Р. 
«Эффективные пути и способы пополнения словарного 
запаса обучающихся на уроках английского языка» 

57 
Меренков А.П 

«Активизация мыслительной деятельности 
обучающихся на уроках физики» 

58 
Мичурин С.В. 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 
физвоспитания» 

59 
Нигматуллина Г.Р 

«Формирование речевой компетенции обучающихся на 
уроках русского языка и литературы» 

60 Чертищева Е.В. «Разработка электронных учебников» 
61 Шаталов С.В. «Хочешь жить - умей учиться» 
62 

Алексеева Г.Г. 
«Особенности межличностных отношений у 
подростков» 

63 
Кириллина Т.Д. 

«Основные правила поведения воспитателя в 
конфликтных ситуациях со студентами» 

64 
Махиянова А.Р. 

«Профилактика асоциального поведения подростковой 
молодёжи и культура ЗОЖ» 

65 
Шагеева Г.И. 

«Особенности индивидуальной работы с обучающимися 
во внеурочное время» 

      Педагоги, работая над темами самообразования, используют свои наработки на 
практике, делятся своим опытом с другими педагогами.  
      Повышение профессиональной компетентности обеспечивают курсы повышения 
квалификации. 
      В 2018-19 году повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации 
педагоги: Н.М. Гадиева, С.А. Васильева, А.В. Иванова, Г.Р, Хайбуллина, О.А. 
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Ляпунова, Н.К. Апышкова, С.Р. Акманова, А.Ф. Нагаева, Н.В. Теплова, О.С. Кебо, 
Ю.А. Гайдукова, Е.А. Яковлева. Прошла обучение по теме: «О внесении изменений в 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)» специалист отдела кадров Яхина Э.Г. Курсы по охране руда и технике 
безопасности прошли Ивановский С.А., Вихляева Л.С., Харчева В.Н., Нехорошкина 
В.А., Бустубаева А.В., Галиакберова Г.Р., Пикалова Р.Х, Хакимова Д.А. 
      Ещё одна форма повышения квалификации педагогов и приобретение навыков 
профессионального мастерства - это посещение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий коллег. Взаимопосещение уроков позволяет выявить,  изучить лучшие 
практики и опыт других педагогов, чтобы впоследствии улучшить и свою 
деятельность.  
      Следует отметить, что курсы повышения квалификации, проводимые ИРО не 
всегда удовлетворяют запросы педагогов. 
      В современной практике обучения педагогов используют идеи компетентностно-
ориентированного обучения, в основе которого лежит обучение через актуализацию 
собственного опыта и «совершения открытий». В 2018-19 учебном году, открытых 
уроков, на которых педагоги делились своим опытом,  находками, было дано – 12 и 27 
открытых внеклассных мероприятий. Посещено 168 педагог/уроков. 
По сравнению с прошлыми годами: 

Учебный год 2015-16 2016-17 2017-18 2018-2019 
Количество посещений, 

педагог/уроков 
170 121 156 168 

      
     Традиционным методом работы ПЦК является проведение предметных декад. 
     Во время проведения предметных декад наиболее ярко раскрывается  интерес 
обучающихся к изучаемой дисциплине,  и они проявляют высокую активность участия 
в мероприятиях декады. Ответственность, тщательный подбор  мероприятий, форм 
проведения, раскрывают  творческий потенциал преподавателей  предметников и 
мастеров производственного обучения. В  2018-19 учебном  году предметные недели 
проведены всеми предметно-цикловыми комиссиями. 
     В этом году были проведены следующие открытые уроки и внеклассные 
мероприятия:  
№ ФИО Тема открытого урока, внеклассного мероприятия  

1 Лукьянцева Н.А. Внеклассное мероприятие «Физика вокруг нас» 
2 Апышкова Н.К. Увлекательная игра - викторина «Химия и общество» 
3 Пищальникова А.А. Внеклассное мероприятие «Достопримечательности Великобритании» 
4 

Акманова С.Р. 
Открытый урок по информатике 
«Возможности настольных издательских систем» 

5 Ганина К.В. Внеклассное мероприятие «                         » 
6 Хвалева В.А. Внеклассное мероприятие «Книги – юбиляры 2018 года» 
7 Юшко В.Н. Внеклассное мероприятие «Сегодня студент – завтра воин» 
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8 
Ямансарова Н.П. 

Открытый урок по обществознанию  
«Процесс глобализации в современном мире: за и против» 

9 Ямансарова Н.П. Внеклассное мероприятие «Год добровольца и волонтера в РФ» 
10 Хайбуллина Г.Р. Внеклассное мероприятие  «Встреча со своей половинкой» 
11 Иванова А.В. Внеклассное мероприятие  «Все вокруг таблицы Менделеева» 
12 

Колоколова Л.В. 
Внеклассное мероприятие  «Русский механик и изобретатель  
Нартов Андрей Константинович» 

13 Швецова И.С. Внеклассное мероприятие  «Кто есть кто в сопромат» 
14 Журавлева О.С. Внеклассное мероприятие «Спешите делать добро» 
15 Колоколова Л.В. Открытый урок  «Типовая технология консольно-фрезерного станка» 
16 Десяткова В.А. Внеклассное мероприятие  «Береги природу - утилизируй правильно» 
17 Швецова И.С., 

 Марисова С.Г. 
Открытый урок (бинарный) « Винтовые соединения и их расчет на 
срез и смятие» 

18 Туктарова Л.Х. Внеклассное мероприятие  «Своя игра» 
19 Хайбуллина Г.Р. Открытый урок  «Современные станки с ЧПУ» 
20 Басманова О.Б. Внеклассное мероприятие «От слов своих осудишься…»  
21 

Басманова О.Б. 
Открытый урок  «Изучение индивидуально-типологических 
особенностей личности» 

22 
Швецова И.С. 

Открытый урок  «Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы. 
Построение эпюр» 

23 
Ляпунова О.А. 

Открытый урок «Опасные и вредные производственные факторы, 
воздействие их на организм человека» 

24 Ляпунова О.А. Внеклассное мероприятие  «Я в профессии (автомеханик)»  
25 Нагаева А.Ф. Открытый урок-аукцион «Функции и их графики» 
26 Колтырина И.Н. Воспитательное мероприятие «Вредные привычки» 
27 Васильева С.А. Викторина «Россия и Башкортостан – вместе навсегда» 
28 Чертищева Е.В. Воспитательное мероприятие «Легенды о горах Башкортостана» 
29 

Махиянова А.Р. 
Интеллектуальная игра по профилактике вредных привычек «Слабое 
звено» 

30 Акбашева Г.Г. Внеклассное  мероприятие  «Мустай Карим – певец добра и мира» 
31 Козлицкая М.А. 

 
Открытый урок по математике «Статистическое распределение 
выборки. Построение гистограммы частот» 

32 Кирилина Т.Д Воспитательное мероприятие «Поговорим о вежливости»  
33 Курмашева Ю.Р. 

 
Открытый урок по английскому языку «Welcome to Bashkortostan» 

34 
Зотова Н.Р. 

Открытый урок по литературе  «Испытание любовью в романе «Отцы 
и дети» И.Тургенева» 

35 
Скаридова Р. Р. 

Классный час к 100-летию образования Республики Башкортостан. 
 «Башкортостан - о дивный, чудный край!»» 

36 Герасимова И.С 
 

Классный час к 100-летию образования Республики Башкортостан. 
«Красивые места Башкирии, топ-10» 

37 Ибракова Г.Р. Классный час «Кто такой Волонтер?» 
38 Семенова З.И. Внеклассное мероприятие «День инвалидов» 
39 Григорьева Т.П. 

Савина О.В. 
Аюпова Ю.М. 

Игра-соревнование по правилам дорожного движения 

 
        Открытые уроки анализировались педагогами, отмечались недостатки и 
положительные моменты урока, что фиксировалось в протоколах. 
      Кроме открытых уроков, администрацией колледжа, методистом и председателями 
ПЦК посещались уроки в рабочем порядке по плану внутриколледжного контроля с 
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целью выявления затруднений в работе и оказания своевременной методической 
помощи.  
      Диагностика затруднений педагогов в практической деятельности осуществлялась 
путём сбора информации в процессе: 
- наблюдения за деятельностью педагога на учебном занятии и на воспитательном 
мероприятии; 
-  беседы с педагогами; 
- анкетного опроса педагогов; 
- анализа письменных работ обучающихся; 
- практические занятия с педагогическими работниками. 
      В целях обобщения передового педагогического опыта методическим советом 
проведены: 
� Научно-практическая конференция «Использование инновационных технологий в 

обучении и воспитании студентов в условиях реализации ФГОС»; 
� Мастер-класс на тему «Повышение учебной мотивации студентов»; 
� Круглый стол «Педагогический дебют. Мои первые успехи и достижения» (для 

молодых специалистов); 
� Практический семинар для преподавателей и мастеров п/о «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся».    
      Одним из важнейших  внутренних ресурсов в развитии кадрового потенциала, 
мощный импульс для развития творческого потенциала педагога, является конкурс 
профессионального мастерства. 

В ноябре 2018 года мастер п/о Аюпова Ю.М. принимала участие в региональном 
этапе Республиканского конкурса «Мастер года - 2018», Она стала победителем в 
номинации «За инновационность идей в организации трудоустройства выпускников». 
В марте 2019 года преподаватель Нефедов Д.В. принял участие в региональном этапе 
Республиканского конкурса «Лучший преподаватель года – 2019». По итогам 
конкурса занял III место. В апреле 2019 года преподаватель Кузьмина И.В.  принимала 
участие в Республиканском конкурсе «Лучший видео-лектор ПОО РБ» 
преподавателей общеобразовательных дисциплин: математика, физика, русский язык, 
литература, история, обществознание профессиональных образовательных 
организаций Республики Башкортостан. По итогам конкурса заняла III место по 
учебной дисциплине «Обществознание». 
      Современная модель образования определяет наиболее актуальные требования к 
педагогу: готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений, 
умение учиться наряду с умением учить.  
      Каждый педагог обладает необходимым уровнем профессиональной 
компетентности.  Каково соответствие профессиональных компетенций требованиям 
профессионального стандарта показала проведённая диагностика коллектива СПК. 
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     Аттестация педагогических кадров – это комплексное оценивание уровня 
квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 
работников образовательных учреждений.  
В 2018-2019 учебном году 8 педагогических работников, аттестовалось с целью 
установления и подтверждения квалификационной категории. 
     Результатами аттестации стало:  
Басманова Ольга Борисовна - присвоена высшая квалификационная категория; 
Зотова Наиля Рашитовна - присвоена высшая квалификационная категория; 
Теплова Надежда Владимировна - присвоена высшая квалификационная категория; 
Ямансарова Наталья Павловна - присвоена высшая квалификационная категория; 
Швецова Ирина Сергеевна - присвоена высшая квалификационная категория 
Ляпунова Ольга Александровна - присвоена высшая квалификационная категория; 
Нагаева Алия Фаатовна - присвоена первая квалификационная категория; 
Скаридова Регина Рафаиловна - присвоена первая квалификационная категория.  
     В колледже организована работа 4 предметно-цикловых комиссий: 
- общеобразовательных дисциплин -  председатель  Г.Г. Акбашева;  
- гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин -  председатель  
О.П. Королькова; 
- общепрофессиональных и профессиональных дисциплин -  председатель   
О.Б. Басманова; 
- «Профессионал» - председатель  И.С. Герасимова. 

Положительный опыт Существующие проблемы 

ПЦК  «Общеобразовательных дисциплин» 

1.В состав ПЦК входят 14 педагогов, основная цель- 
личностное развитие обучающегося, его творческого 
потенциала 
2.Велась работа по совершенствованию методики 
проведения урока, повышению профессионального 
мастерства преподавателей. 
3.Все преподаватели приняли активное участие в 
подготовке и проведении недели ПЦК 
4.Постоянно ведётся работа с учебником. 
5.Преподаватели и обучающиеся составляют 
собственные тесты к учебникам. 
6.На заседаниях ПЦК обсуждались актуальные 
вопросы совершенствования преподавания, 
планирования, подводились итоги, заслушивались 
отчёты. 
7.Использование информационно-компьютерных 
технологий на уроках и во внеурочное время 
8.Работа по внедрению ФГОС СПО 3-го поколения. 

1.Составление  дифференцированных 
заданий с постепенным наращиванием 
сложности по предметам русский язык и 
литература,  ОБЖ. 
2.Вопросы анализа и самоанализа урока. 
3.Организация самостоятельной работы 
обучающихся на уроке. 
4.Внедрение инновационных технологий 
в учебный процесс 
5.Низкий уровень мотивации по 
применению полученных знаний на 
практике. 

 

ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин -  председатель   

В состав ПЦК входят 15 преподавателей. 
Цель деятельности: совершенствование 
профессионального мастерства преподавателей, 

1. Информационное обеспечение 
учебного процесса; 

2. Организация работы с 
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развитие их творческого потенциала, организация 
взаимопомощи для обеспечения современных 
требований к обучению и воспитанию обучающихся. 

1. Реализация ФГОС СПО 3-го поколения 
(корректировка учебно – программной 
документации); 

2. Проведение профориентационной работы в 
школах города и близлежащих районах РБ; 

3. Участие в модернизации материально-
технической базы кабинетов; 

4. Проведение предметно – методических декад; 
5. Подготовка студентов к участию в предметных 

олимпиадах муниципального, регионального, 
международного уровня; 

6. Подготовка студентов к участию в спортивных 
состязаниях муниципального, регионального, 
международного уровня; 

7. Участие в НПК колледжа; 
8. Разработка методических материалов. 

обучающимися, имеющими 
низкую мотивацию к обучению; 
 

ПЦК общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

1.В состав ПЦК общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин входит 22 человека. 
Методическая тема ПЦК «Повышение качества знаний 
через применение современных педагогических 
технологий» 
2. Работа по составлению (корректировке) рабочих 
программ, КИМ, КОС по  дисциплинам и  
профессиональным модулям;  
3.  Работа по  формированию УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям. 
4.В рамках декады ПЦК были проведены открытые 
уроки, открытые внеклассные мероприятия, конкурсы 
профессионального мастерства; в декаде приняли 
участие 20 преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
5. Подготовка студентов для участия в 
республиканских и всероссийских олимпиадах 
(конкурсах) 
6.Изучение и распространение передового 
педагогического опыта по внедрению инновационных 
педагогических технологий, выступление 
преподавателей на заседаниях ПЦК, 
внутриколледжной НПК, заседаниях педагогического 
Совета  

1. Формирование мотивации обучения 
2. Развитие критического мышления на 
занятиях общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
3. Обеспечение электронной наглядности 
дисциплин и модулей 
4. Использование сети Интернет для 
решения педагогических вопросов, сбора 
информации, доступа к научным, 
педагогическим, методическим данным 
5. Обеспечение компьютерами, 
мультимедийными проекторами 
кабинетов преподавателей 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 

ПЦК   «Профессионал» 
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1.В ПЦК «Профессионал» работали 15человек. 
Методическая тема ПЦК - Проблемное обучение с 
применением информационных технологий. 
2.Нахождение способов и приёмов создания 
проблемной ситуации на уроках 
3.Активное использование компьютерных технологий 
на уроках и во внеурочное время. 
4.Работа по оснащению мастерской по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 
5.Работа по внедрению  программ согласно ФГОС 
СПО 3-го поколения. 

1.Организация самостоятельной работы 
учащихся 
2.Вопросы анализа и самоанализа уроков 
п/о и т/о. 
3.Использование ИКТ-технологий на 
уроках учебной практики 
4.Не все педагоги приняли участие в 
декаде ПЦК 
5.Не уделено должного внимания 
проведению конкурсов 
профессионального мастерства среди 
обучающихся. 

       
ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 
Таблица 8.1 

Федеральный/международный уровень 

ФИО студента 
ФИО 

руководителя 
Тема Результат Дата 

Павлова Н. Курмашева Ю.Р. 
Международная олимпиада 
проекта Comped.ru 
«Английский язык» 1 курс 

1 место 30.10.2018 

Марков А.Э Колоколова Л.В. 

 IV Всероссийского смотра-
конкурса  
курсовых работ в номинации 
«Организация и выполнение  
работ по эксплуатации 
промышленного оборудования» 

Диплом  
победитель 
I степени 

27 декабря 
2018 

Субботин А.В. Колоколова Л.В. 
Олимпиада по дисциплине 
«Гидравлические и 
пневматические системы» 

Диплом 
призера I 
степени  

Февраль 
2019 

Гасанова Рина Ганина К.В. 
Олимпиада по  физике 
международного проекта «Зима 
2018» проекта «Инфоурок»  

Диплом  
призера I 
степени 

Октябрь 
2018 

Шамсутдинова Д. 
 

Хвалева В.А. 
Международная олимпиада 
«Солнечный свет» по 
литературе 

Диплом 
победителя 

Март 2019 

Тагирова Д. Хвалева В.А. 
Международная олимпиада 
«Солнечный свет» по 
литературе 

Диплом  
победителя 
I степени 

Март 2019 

Тагирова Д. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
I степени 

Октябрь 
2018 

Шелепень А. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
I степени 

Октябрь 
2018 

Канчурина А. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
I степени 

Октябрь 
2018 

Чернышева М. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
II степени 

Октябрь 
2018 

Ключникова А. Уланская Н.С. Международная олимпиада по Диплом  Октябрь 
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математике проекта compedu.ru победителя 
III степени 

2018 

Дильмухаметова 
А. 

Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
III степени 

Октябрь 
2018 

Ключникова А. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике «Зимний фестиваль 
знаний» проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
I степени 

Декабрь 
2018 

Шелепень А. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике «Зимний фестиваль 
знаний» проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
I степени 

Декабрь 
2018 

Тагирова Д. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике «Зимний фестиваль 
знаний» проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
II степени 

Декабрь 
2018 

Канчурина А. Уланская Н.С. 
Международная олимпиада по 
математике «Зимний фестиваль 
знаний» проекта compedu.ru 

Диплом  
победителя 
III степени 

Декабрь 
2018 

Шелепень А. 
Пищальникова 
А.А. 

Всероссийская интернет – 
олимпиада «Солнечный свет» 

I место 
Декабрь 

2018 

Хамзин М. Кузьмина И.В. 
Всероссийская олимпиада по 
праву «Имею право» 

I место 
Декабрь 

2018 

Гасанова Р. Кузьмина И.В 
Всероссийская олимпиада по 
праву «Имею право» 

I место 
Декабрь 

2018 

Кисляков Данила Ямансарова Н.П. 
Всероссийский творческий 
конкурс работ студентов 

Диплом  
призера I 
степени 

Ноябрь 
2018 

Яппаров Тимур Ямансарова Н.П. 
Всероссийский творческий 
конкурс работ студентов 

Диплом  
призера II 
степени 

Ноябрь 
2018 

Федоров Д. Лукъянцева Н.А. 
Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Кургаев Е. Лукъянцева Н.А. 
Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Канчурина А. Лукъянцева Н.А. 
Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Шелепень А. Лукъянцева Н.А. 
Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Егорова М. Уланская Н.С. 

Всероссийский конкурс 
«Учебные проекты 
обучающихся» проекта 
«Педлидер» 

Диплом  
победителя 
III степени 

Март  2019 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 
Таблица 8.2 

Региональный/республиканский уровень 

ФИО студента 
ФИО 

руководителя 
Тема Результат Дата 

Ахмерова К.  Зотова Н.Р. 
Республиканская олимпиада по 
русскому языку и литературе 

2 место Март 2018 

Сибряев К. Меренков А.П 
Республиканская олимпиада по 
физике 

8 место Март 2018 

Умитбаева Л.  Акбашева Г.Г 
Республиканская интернет 
олимпиада по башкирскому 

2 место 
Апрель  
2018 
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языку при Стерлитамакском 
филиале БГУ 

Акбулатова Н. Акбашева Г.Г 
Республиканская олимпиада по 
башкирскому языку 

2 место Июнь 2018 

Жигалова Е. 
Нигматуллина 
Г.Р. 

Конкурс «Искусство слова» 
Номинация «Наши традиции» 

Участие  
Октябрь20
18-январь 
2019 

Масагутов И. А. Квашнин И.В. 

Отборочные соревнования за 
право участия в IV 
Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)" 

4 место 
октябрь 
2018 

Масагутов И. А. Квашнин И.В. 

IV Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)" 
Республики Башкортостан 

5 место 
Декабрь 
2018 

 
Кузнецов Д. 
 

Марисова С.Г. 

Подготовка участника и 
принятие участия в 
республиканской олимпиаде 
регионального тура по 
дисциплине «Инженерная 
графика» 

  4 место 
 
 
03.04.2018 

Копытов Н.В. 
 

Марисова С.Г. 

Подготовка участника и 
принятие участия 
республиканском конкурсе 
студенческих творческих работ 
по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и 
сертификация» 

Диплом  
3 степени 

     февраль  
2019 

Ибрагимов А.В. Швецова И.С. 

Конкурс творческих работ 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Моя презентация» по 
дисциплине «Техническая 
механика» 

Диплом 2 
степени 

Апрель, 
2018 

Капитонов 
Михаил 

Радаев А.А 
Чемпионат РБ по лыжным 
гонкам  

II место 
Декабрь 

2018 
Гатауллин 
Марсель 

Радаев А.А 
Открытое первенство по 
лыжным гонкам (юг Башкирии) 

I место 
Декабрь 

2018 

Захаров Глеб Радаев А.А 
Открытое первенство по 
лыжным гонкам (юг Башкирии) 

II место 
Декабрь 

2018 

Шатунов Иван Радаев А.А 
Открытое первенство по 
лыжным гонкам (юг Башкирии) 

III место 
Декабрь 

2018 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И. 

Республиканские соревнования 
по греко – римской борьбе 

12 место 
Декабрь 

2018 

Команда СПК Мельников В.И. 
Республиканские соревнования 
по настольному теннису 

12 место 
Декабрь 

2018 

Пулькин Василий 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Третий республиканский 
конкурс «Патриотизм в каждой 
семье. Моя родословная» на 
лучший проект шежере семьи в 
РБ 

участие 
Октябрь 

2018 
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Кисляков Данила 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Этнографический тотальный 
диктант 2018 

участие 
Октябрь 

2018 

Ямаева Е.И.  Юшко В.Н. 
Подтягивание на перекладине 
Знание основ военной службы 

II место 
III место 

Март 2019 

Константинов Е. Хвалева В.А. 
Республиканский конкурс 
«Живое слово» 

II место 
Январь 

2019 

Хамидуллина А. Хвалева В.А. 
Республиканский конкурс 
«Живое слово» 

Сертифика
т 

Январь 
2019 

Захаров Г Радаев А.А 
Ишимбайский марафон по 
лыжным гонкам 

III место Март 2019 

Капитонов М. Радаев А.А 
Лыжные соревнования, 
посвященные памяти 
Сафронова А.Т. 

I место Март 2019 

Зарипов А. Радаев А.А 
Лыжные соревнования, 
посвященные памяти 
Сафронова А.Т. 

II место Март 2019 

Захаров Г. Радаев А.А 
Лыжные соревнования, 
посвященные памяти 
Сафронова А.Т. 

III  место Март 2019 

Матерков Радаев А.А 
Лыжные соревнования, 
посвященные памяти 
Сафронова А.Т. 

II место Март 2019 

Команда СПК Мельников В.И Соревнования по плаванию IX место 
Февраль 

2019 

Команда СПК Мельников В.И Соревнования по футболу IX место 
Февраль 

2019 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И. 

Соревнования по баскетболу IV место 
Февраль 

2019 

Кисляков Данила Апышкова Н.К 

Второй межрегиональный 
конкурс, проходящий в 
формате ФМВДК « Таланты 
России» 
Научно-исследовательская 
работа : «Исследование 
гидрохимических показателей 
снега в различных районах 
г.Стерлитамака» 

I место 
Февраль 

2019 

 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 
Таблица 8.3 

Муниципальный уровень 

ФИО студента 
ФИО 

руководителя 
Тема Результат Дата 

Жигалов А. Квашнин И.В. 
Конкурс профессионального 
мастерства по компетенции 
«Электромонтаж» 

3место 
Декабрь 
2017 

Субботин Кирилл Мельников В.И 
Городские соревнования по 
шахматам 

участие 
Ноябрь 

2018 
Цаплина 
Анастасия 

Мельников В.И 
Городские соревнования по 
шахматам 

участие 
Ноябрь 

2018 

Команда СПК Мельников В.И 
Городские соревнования по 
настольному теннису 

IV место 
Декабрь 

2018 
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Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Кубок города по волейболу III место 
Декабрь 

2018 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Кубок города по баскетболу II место 
Октябрь 

2018 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городской осенний кросс I место 
Сентябрь 

2018 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городские соревнования по 
гиревому спорту 

III место 
Декабрь 

2018 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Соревнования по волейболу, 
посвященные памяти воинов, 
погибших за Отечество 

II место 
Декабрь 

2018 

Команда СПК Юшко В.Н. 
Спартакиада  по  военно-
прикладным видам спорта 

I место 
Февраль 

2019 

Ильина Р.Я С-45  Юшко В.Н. Знание основ военной службы I место 
Февраль 

2019 
Ефимова Е.В. С-
45  

Юшко В.Н. Знание основ военной службы II место 
Февраль 

2019 

Ямаева Е.И С-45 Юшко В.Н. 
Знание основ военной службы  
разборка-сборка АК-74 

 
Февраль 

2019 
Масагутова И.А 
 С-45  

Юшко В.Н. 
Стрельба из пневматической 
винтовки 

I место 
Февраль 

2019 
Гарифуллин Р.К 
Н-21 

Юшко В.Н. 
Стрельба из пневматической 
винтовки 

III место 
Февраль 

2019 
Команда СПК 
(девушки) 

Радаев А.А 
Мельников В.И 

Соревнования по волейболу IV место Март 2019 

Команда СПК 
(юноши) 

Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городская спартакиада по 
лыжным гонкам 

I место Март 2019 

Команда СПК 
(девушки) 

Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городская спартакиада по 
лыжным гонкам 

II место Март 2019 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городские соревнования по 
баскетболу 

I место 
Февраль 

2019 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Городские соревнования по 
плаванию 

III место 
Январь 

2019 

Команда СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Крымская весна(гири, 
армрестлинг, штанга) 

II место Март 2019 

Герасимова 
Ангелина 

Апышкова Н.К 

Молодежный форум «Мини 
iВолга» 
Научно-исследовательский 
проект, направленный на 
профилактику суицидов среди 
подростков 

Сертифика
т 
участника 

Февраль 
2019 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 
 Таблица 8.4 

Уровень колледжа 

ФИО студента 
ФИО 

руководителя 
Тема Результат Дата 

Морозов А Нигматуллина 
Г.Р. 

Олимпиада по русскому языку 
и литературе 

1 место Декабрь 
2018 

Группа Са2-1 Васильева С.А. 
Викторина «Россия и 
Башкортостан - вместе 
навсегда» 

Разработка  
13 декабря  
2018 

Гагарина Ксения Акбашева Г.Г. Конференция «Местное III место 24 апреля 
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самоуправление в современное 
России: проблемы, вызовы, 
пути решения» 

Арсланов А. 
Ахунов А. 
Бикбаева Г. 
Бикбулатова Н. 
Гиззатуллина Р. 
Губайдуллина Г. 
Зайнетдинов А. 
Минибаева Р. 
Султангужин Р. 
Туймакаева А. 
Усманов Р. 
Шарипов А. 
Шаяхметов Э. 

Акбашева Г.Г. Олимпиада по башкирскому 
языку 

I , III места Декабрь 
2018 

Жигалова Е. Нагаева А.Ф. Олимпиада по математике 2 Место  Декабрь 
2018 

Биккинин А. 
Гибадуллин Р. 
Кургинова А. 
Усачева Т. 
Телеусова К. 
Морозов Е. 

 Козлицкая М.А. Внутриколледжная олимпиада 
по математике 

2 место Декабрь  
2018 

А2-1  Курмашева 
Ю.Р. 

Экологическая акция «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

2 место Октябрь 
2018 

Л1-1 Нигматуллина 
Г.Р 

Экологическая акция «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

3 место Октябрь 
2018 

Ср1-1 Акбашева Г.Г. Экологическая акция 
«Батарейки сдавайтесь!» 

2 место Декабрь 
2018 

Марков А. 

Басманова О.Б 

Олимпиада по дисциплине 
«Основы экономики отрасли и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности» 

1 место 

март 2018 

Ибрагимов А. 2 место 

Елистратов А. 3 место 

Трясцына А. Олимпиада по дисциплине 
«Основы экономики 
организации  и правовые 
основы профессиональной 
деятельности» 

1 место 
Васильева С. 2 место 

Мошков С. 3 место 

Булатов С.Я., 
Додаров Д.С. 

Нефедов Д.В., 
Горбунов Ю.А. 

Конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии 

наладчик КИП и А» 

1-е место 

20.02.2019г
. 

Крянина А.Д., 
Исламгулов И.Ф 

2-е место 

Звенигородский 
С.В., Хамзин М.Р. 

3-е место 
 

Масагутов И. А. 

Квашнин И.В. 
 

Конкурс профессионального 
мастерства 

1 место октябрь 
2018 

Сагадатгареев Р. 
Ф. 

Конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся 
колледжа по профессии 
13.01.10 «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

3 место 
4 февраля 

2019 
Макаров Д. С.  2 место 

Шайдуллин Л. 
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электрооборудования (по 
отраслям)» и специальности 
13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 

 
 
 

1 место 

Герасимов Г. 
Чекрыжов К. 

Ляпунова О.А Колледжный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии 
«Автомеханик»» 

3 место апрель 
2018 

1 группа: 
Баровский А.,  
Лушников Р.  

 
 
 
 
Федоров Ю.П., 
Ляпунова О.А. 

 
 
 
Конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся 
колледжа по профессии 
23.01.03 «Автомеханик» 

2 место  
 
 
 
 

08.02.2019г 

 3 место 
2 группа: 
Кургаев Е. 

1 место 

Гарифуллин Р. 2 место 
3 группа: 
Надуваев А.  

2 место 

Вагин Д. 3 место 
Хуснетдинова Э.  

 Дорфман Е.И. 
Шеина Л.В. 

Конкурс профессионального 
мастерства по профессии 

«Лаборант-эколог» и «Лаборант 
– аналитик» 

2 место 
13.02.2019г 

Герасимова А.,  3 место 

Назаров Н. 

Туктарова Л.Х, 
Трофимов А.М. 

Конкурс профессионального 
мастерства по профессии 

«Станочник», 
по специальности «Технология 

машиностроения» 

2 место 

14.02.2019г
. Савельев А. 

Благодарст
венное 
письмо 

Назаров Н.З. Туктарова Л.Х. Конкурс «лучший по профессии 
среди станочников 
(металлообработка)» 

II место Январь 
2019 

Шелепень 
Ангелина  

Апышкова Н.К. Олимпиада по биологии 1 место  
Ноябрь  
2018. 

Демидов Михаил Акманова С.Р Олимпиада по информатике участие 
Декабрь 

2018 

Субботин Кирилл Акманова С.Р Олимпиада по информатике участие 
Декабрь 

2018 
Исхаков 
Денислам 

Апышкова Н.К. Олимпиада по биологии 1 место 
Декабрь 

2018 

Канчурина Алсу Апышкова Н.К. Олимпиада по биологии 2 место 
Декабрь 

2018 
Шелепень 
Ангелина 

Апышкова Н.К. Олимпиада по биологии 2 место 
Декабрь 

2018 

Глушков Арсений Апышкова Н.К. Олимпиада по биологии 3 место 
Декабрь 

2018 
Шелепень 
Ангелина 

Апышкова Н.К. Олимпиада по химии 1 место 
Декабрь 

2018 

Канчурина Алсу Апышкова Н.К. Олимпиада по химии 2 место 
Декабрь 

2018 

Шатунов Иван Апышкова Н.К. Олимпиада по химии 3 место 
Декабрь 

2018 
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Ефимов Илья Ганина К.В. Олимпиада по физике участие 
Декабрь 

2018 

Ибрагимов 
Алексей 

Королькова О.П. 

Конкурс переводчиков на 
лучший технический перевод 
текста машиностроительной 
специальности 

участие 
Декабрь 

2018 

Моисеев Данил Королькова О.П. 

Конкурс переводчиков на 
лучший технический перевод 
текста машиностроительной 
специальности 

участие 
Декабрь 

2018 

Янгазов Фарит Королькова О.П. 

Конкурс переводчиков на 
лучший технический перевод 
текста машиностроительной 
специальности 

участие 
Декабрь 

2018 

Студенты I курса 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Спортивный праздник «День 
здоровья» 

участие 
Сентябрь 

2018 

Студенты СПК 
Радаев А.А 
Мельников В.И 

Турнир по минифутболу участие 
Октябрь 

2018 

Усманова Фаниза 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Олимпиада по башкирскому 
языку 

II место 
Декабрь 

2018 

Тагирова Диана 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Олимпиада по башкирскому 
языку 

III место 
Декабрь 

2018 

Хамидуллина 
Алия 

Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

I место 
Декабрь 

2018 

Дильмухаметова 
Аэлина 

Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

I место 
Декабрь 

2018 

Мулюков Тимур 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

II место 
Декабрь 

2018 

Герасимова 
Ангелина 

Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

II место 
Декабрь 

2018 

Ятимова Зарина 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

III место 
Декабрь 

2018 

Тагирова Диана 
Файзуллина 
Ф.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный 
100 – летию со дня образования 
РБ и 100 – летию народного 
поэта РБ Мустая Карима 

III место 
Декабрь 

2018 

Давлетова Арина Хвалева В.А. 
Олимпиада  по русскому языку 
и литературе 

II место 
Декабрь 

2018 

Шелепень А. Хвалева В.А. 
Олимпиада  по русскому языку 
и литературе 

III место 
Декабрь 

2018 

Кисляков Д. Хвалева В.А. 
Олимпиада  по русскому языку 
и литературе 

I место 
Декабрь 

2018 
Субботин Кирилл Ямансарова Н.П. Олимпиада по истории I место Декабрь 
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2018 

Демидов Михаил Ямансарова Н.П. Олимпиада по истории II место 
Декабрь 

2018 

Кисляков Данила Ямансарова Н.П. Олимпиада по истории III место 
Декабрь 

2018 

Кургаев Егор Кузьмина И.В. Олимпиада по истории I место 
Декабрь 

2018 
Кузнецов Данил 
Владимирович 

Юшко В.Н. 
Интересы России в мировом 
океане 

Победител
ь 
конкурса 
рефератов 

Февраль 
2019 

Гавриш И.А Юшко В.Н. военно-прикладное 
четырёхборье 

I место 
Февраль 

2019 
Каляев И.Ю.  Юшко В.Н. военно-прикладное 

четырёхборье 
II место 

Февраль 
2019 

Исхаков Д.Р. Юшко В.Н. военно-прикладное 
четырёхборье 

III место Февраль 
2019 

Федоров Д. Лукъянцева Н.А. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Лига эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Кургаев Е. Лукъянцева Н.А. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Лига эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Канчурина А. Лукъянцева Н.А. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Лига эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 

Шелепень А. Лукъянцева Н.А. 
Подготовка к международному 
конкурсу «Лига эрудитов» 

I место 
Февраль 

2019 
 

Участие в движении WorldSkills Russia 
Таблица 8.5 

ФИО участника 
Наименование 
мероприятия 

Уровень проведения, 
наименование 

Результат 
Дата 

проведения 

Колоколова Л.В Молодые 
профессионалы» 
Республики 
Башкортостан 

IVРегиональный чемпионат 
Компетенция «Инженерный 
дизайн CAD» 

Сертифика
т эксперта 

Октябрь 
2018 
Декабрь 
2018 

Журавлева О.С Молодые 
профессионалы» 
Республики 
Башкортостан 

III Региональный чемпионат 
Компетенция «Сварочные 
технологии» 

участие октябрь 
2018 
 

Квашнин И.В. 
 

"Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills 
Russia)" 
Республики 
Башкортостан 

Отборочные соревнования за 
право участия в IV 
Региональном чемпионате 
Компетенция «Электромонтаж» 

Сертифика
т эксперта 

15-17 
октября 

2018 

"Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills 
Russia)" 
Республики 
Башкортостан 

IV Региональный чемпионат 
Компетенция «Электромонтаж» 

Сертифика
т эксперта 

12-15 
декабря 

2018 

Хайбуллина Г.Р. 
Молодые 
профессионалы» 
Республики 

4 Региональный чемпионат 
Компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

Сертифика
т эксперта 

Декабрь 
2018 
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Башкортостан 

Савельев А.Ю. 

IV 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) 
Республика 
Башкортостан по 
компетенции 
«Многоосевая 
обработка на 
станках с ЧПУ» 

Региональный Участие 
12-17  
декабря 
2018 г 

Пронина Е. Ю. Аппаратчик 
химических 
технологий  

Региональный  
Региональн
ый 5 место 

Декабрь  

Насырова О. А. Компетенция 
Лаборант 
химического 
анализа  

Отборочный тур 4 место  
Региональный 5 место  

4 место  
5 место 

Октябрь  
Декабрь  

Падимова Т. М. Аппаратчик 
химических 
технологий  

Отборочный тур 5 место  
Региональный 5 место 

5 место  
5 место 

Октябрь  
Декабрь 

Гадиева Н. М. Отборочный тур   
Региональный 
тур  

Организация и проведение 4 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia РБ 

По компетенциям  

Токарные работы на станках 

с ЧПУ  

Мгогоосевая обработка на 

станках с ЧПУ  

 Октябрь  
Декабрь  

 
Награды и поощрения педагогов 

Таблица 8.6 

ФИО педагога Название Содержание  
Учреждение, 

выдавшее 
награду 

Дата 
выдачи 

Нигматуллина 
Г.Р. 

Благодарственно
е письмо 

За участие в международном 
краудсорсинговом интернет- 
проекте "Страна читающая" 

Корпорация 
"Российский 
учебник" г. 
Москва 

Ноябрь  
2018. 

Акбашева Г.Г. Благодарность 

За проявленный интерес к 
изучению башкирского 
языка и подготовку 
победителя Республиканской 
Интернет-олимпиады по 
башкирскому языку 

Директорат 
Стерлитамакс
кого филиала 
БГУ 

Апрель 
2018 

Курмашева Ю.Р Свидетельство 

О подготовке победителя 
серии международных 
олимпиад проекта comped.ru 
«Осенний фестиваль знаний 
2018» 

Компэду . 
Руководитель 
проекта 
Славников 
В.В 

30.10.2018 
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Курмашева Ю.Р 
Благодарность 
организатору 

За активное участие в работе 
международного проекта для 
учителей comped.ru 

Компэду . 
Руководитель 
проекта 
Славников 
В.В 

30.10.2018 

Курмашева Ю.Р диплом 

Всероссийская  олимпиада 
«Педагогическая практика» в 
номинации Современный 
урок в профессиональном 
образовании 

Сетевое 
издание 
«Педагогичес
кая 
практика».  

27.10.2018 

Апышкова Н.К 
Почетная 
грамота 

За большой личный вклад в 
подготовку 
квалифицированных кадров 
для предприятия, активное 
участие в общественной 
жизни коллектива и в связи с 
Днем профсоюзного 
работника 

Председатель  
ОПО 

Ноябрь 
2018 

Ганина К.В. 
Благодарственно

е письмо 
За активное участие в 
проекте«Инфоурок» 

Проект«Инфо
урок» 

Ноябрь 
2018 

Лукьянцева Н.А. Свидетельство 
За подготовку к участию в 
международном конкурсе 
«Лига эрудитов» 

От проекта 
konkurs.info 

Февраль 
2019 

Файзуллина Ф.Н. Диплом 

За IIместо в международном 
конкурсе «Грамотное 
владение  ИКТ как составная 
часть профессиональной 
культуры педагога» 

Всероссийско
е издание 
«Слово 

педагога» 

Декабрь 
2018 

Уланская Н.С. Благодарность 

За существенный вклад в 
развитие крупнейшей 
онлайн-библиотеки 
методических разработок для 
учителей 

Проект 
«Инфоурок» 

Сентябрь 
2018 

Уланская Н.С. Благодарность 

За существенный вклад в 
методическое обеспечение 
учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в 
рамках крупнейшей  онлайн-
библиотеки методических 
разработок для учителей 

Проект 
«Инфоурок» 

Сентябрь 
2018 

Уланская Н.С. Грамота 
За успешную подготовку 
призера Республиканской 
олимпиады по математике 

Совет 
директоров 

Стерлитамакс
кого региона 

Май  2018 

Уланская Н.С. Грамота 

За активное использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в работе педагога 

Проект 
«Инфоурок» 

Сентябрь 
2018 

Нефедов Д.В. 
Диплом, 
3 место 

Региональный этап 
Республиканского конкурса 

"Лучший преподаватель 
года-2019" 

 

Совет 
директоров 

ПОО 
Стерлитамакс
кого региона 

05.03.2019 
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ГАПОУ 
Стерлитамакс

кий 
многопрофил

ьный 
профессионал
ьный колледж 

Ляпунова О.А. 
 Диплом 
участника 
(3место)  

«Педагогические ориентиры 
современности» 

международн
ая 
педагогическа
я олимпиада 
проф. 
образования 

Декабрь 
2018 

 
Почетная 
грамота   

За организацию 
качественного и достойного 
отдыха детей в ДОЛ «Чайка» 

Республиканс
кая 
организация 
Башкортостан
а профсоюза 
строителей 
России 

Декабрь 
2018 

 
Почетная 
грамота 

За личный вклад в развитие 
отраслевого профсоюзного 
движения и в связи со 100-
летием профсоюза химиков 
России 

Председатель 
РосХимПроф
союз 

Май 2018 

Иванова А. В. 
Соревнования по 
лыжам 

Зимняя Спартакиада, среди 
первых профсоюзных 
организаций, входящих в 
ОПО «БСК»  

Диплом  3-
место  

27 февраля 
2019 г. 

Хайбуллина Г.Р. 
Благодарственно
е письмо 

За подготовку участника 
регионального этапа 
Республиканской олимпиады 
по инженерной графике 
среди студентов 
образовательных 
учреждений Республики 
Башкортостан 

Директор 
ГАПОУ 

Стерлитамакс
кий колледж 

строительства 
и 

профессионал
ьных 

технологий. 
Председатель 
экспертной 

группы, 
старший 

преподавател
ь кафедры 

ОНХЗ 
Стерлитамакс
кого филиала 

УГНТУ 

03 апреля 
2018 г. 

Туктарова Л.Х. 
Благодарственно
е письмо 

Подготовка к участию VII 
Открытого национального 
научно-практическая 
конференция «Наука. 
Образование. Профессия» 

Фонд 
поддержки и 
развития 
образования 
г. 
Стерлитамак 

08.12.2018 
г. 
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Туктарова Л.Х. 
Благодарственно
е письмо 

За участие общегородского 
субботника  

ООО НПО 
«Станкострое
ние» 

21.04.2018 

Туктарова Л.Х.  
Почетная 
грамота  

За большой личный вклад в 
подготовку 
квалифицированных  кадров 
для предприятия, активное 
участие в общественной 
жизни коллектива и в связи с 
днем профсоюзного 
работника  

Председатель 
объединённой 
профсоюзной 
организации 
«БСК» 

январь 
2019 

Швецова И.С. Сертификат  

Участие в Методическом 
семинаре  «Электронные 

образовательные ресурсы как 
средства повышения 

качества образования (из 
опыта работы 

преподавателей)». 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

Октябрь, 
2018 

Герасимова И.С  
Почетная грамота 
профсоюзной организации  

  

Пронина Е. Ю. 
Сертификат 
эксперта  

компетенция Аппаратчик 
химических технологий 

WorldSkills 

Russia 
Декабрь  

Насырова О. А. 
Сертификат 
эксперта  

компетенция Лаборант 
химического анализа 

WorldSkills 

Russia 
Декабрь  

Гадиева Н. М. 
Диплом 
главного 
эксперта  

компетенция Токарные 

работы на станках с ЧПУ  

 

WorldSkills 

Russia 
Декабрь 

Гадиева Н. М. Благодарность 

За содействие в организации 
и проведении IV 
Регионального чемпионата 
(WorldSkills Russia) 

республика Башкортостан  

WorldSkills 

Russia 
Декабрь 

 
Тематические педсоветы 2018-2019 учебный год 

      За 2018-19 учебный год проведено 4 педагогических советов,  где рассматривались 
следующие вопросы: 

1. Утверждение состава педагогического Совета и выборы секретаря 
педагогического Совета (Ивановский С.А. - исполняющий обязанности 
директора). 

2. Основные направления работы педагогического коллектива на 2018-2019 
учебный год (Вихляева Л.С. - заместитель директора по УМР, Красильникова 
Е.Г. – методист). 

3. Утверждение состава методического Совета (Вихляева Л.С. - заместитель 
директора по УМР). 

4. Использование в учебном процессе  новых технологий обучения – 
информационных, модульных, личностно-ориентированных (Вихляева Л.С. - 
заместитель директора по УМР). 
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5. Организация научно-исследовательской деятельности студентов как способ 
становления конкурентоспособного специалиста (Басманова О.Б. –
преподаватель). 

6. Результаты работы по повышению квалификации и прохождению аттестации 
педагогическими работниками в 2018 году (Бустубаева А.В. – заведующая 
методическим кабинетом). 

7. Успеваемость и качество знаний обучающихся, как показатель эффективности 
образовательного процесса (Богданова Р.М., Нехорошкина В.А. -заведующие 
учебной частью).  

8. Анализ и подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся за I 
полугодие 2018-2019 учебного года (Богданова Р.М., Нехорошкина В.А. -
заведующие учебной частью). 

9. Организация учебных и производственных практик обучающихся за I полугодие 
2018-2019 учебного года (Галиакберова Г.Р. -заместитель директора по УПР). 

10. Формирование общих и профессиональных компетенций на уроках 
специальных дисциплин и производственного обучения (О.С. Журавлева, И.С. 
Швецова - преподаватели). 

11. Деятельность ГБПОУ СПК по профилактике уголовных преступлений, 
административных правонарушений, токсикомании, табакокурения, суицида 
(Когур В.И. – зам. директора по УВР).  

12. Организация работы социально-психологической службы (Гарифуллина 
А.Г. – социальный педагог). 

13. Воспитательный процесс в студенческом общежитии (Кирилина Т.Д. – 
воспитатель). 

14. Об участии студентов колледжа в спортивных мероприятиях. Обеспечение 
здоровьесберегающей среды в колледже (Радаев А.А. – руководитель 
физвоспитания). 

15. Отчет о результатах самообследования ГБПОУ СПК за 2018-2019  
учебный год (Вихляева Л.С. - заместитель директора по УМР). 

16. Отчисление обучающихся колледжа за неуспеваемость (Галиакберова Г.Р. -
заместитель директора по УПР). 

        Обозначенная тематика педагогических советов направлена на решение 
приоритетных направлений и задач развития колледжа. Все заседания педагогического 
совета несут конкретную информацию, что делает работу более эффективной и 
качественной.  
      В течение учебного года проводились малые педагогические советы.  
      Все события, проходившие в колледже,  нашли своё отражение на сайте колледжа, 
группе ВКонтакте, странице в Instagram.  
      В методическом кабинете постоянно ведётся оформление методического 
материала и его обновление, оформлены материалы конкурсов, методических 
семинаров, научно-практической конференции, отчёты о проведении недель ПЦК. 



59 

 

      Анализ методической работы педагогов  колледжа в целом  позволяет сделать 
вывод: что план методической работы выполнен. Имеет место положительная 
динамика роста методического и профессионального мастерства: 

Год Профессиональный рост Выступления с 
опытом работы 

Открытые 
уроки и 

внеклассны
е  

мероприяти
я 

Курсы 
повышения 

квалификации Высшая 
категория 

1 категория б/к  
ОУ 

 
РБ 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2015-2016 21 61,7 10 29,4 2 5,8 24 14 19 5 

2016-2017 22 68,7 7 21 4 12,5 25 10 18 39 

2017-2018 22 68,7 6 18,7 4 12,5 27 12 30 28 

2018-2019 47 66,2 14 19,7 10 14,1 56 18 39 20 

 
� Каждый педагог прорабатывает для себя методику в применении к практике 

преподавания новых педагогических технологий;                                 
� Пополняется методическая копилка педагогов; 
� Все педагоги вовлечены в ПЦК, т.е. вовлечены в методическую систему 

колледжа; 
� Повысился профессиональный уровень коллектива; 
� В ходе предметных недель педагоги проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения  вызвали интерес 
обучающихся. 

Вместе с  тем отмечены недостатки в методической работе: 
� Малоэффективной остаётся работа коллектива по формированию мотивов 

обучения, возбуждения познавательного интереса по теме, повышения их 
эмоционального настроения  и обеспечения единства обучения воспитания и 
развития; 

� Недостаточно ведётся работа по развитию форм и методов работы творческого 
характера, которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность 
всех учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

� Недостаточно высок уровень самоанализа у педагогов  и самоконтроля у 
обучающихся. 

� Не полный охват и вовлечённость педагогов  в методическую работу в той или 
иной форме, поиск новых форм и нового нетрадиционного содержания 
методической работы. 

 
9. Организация практического обучения 

 

Учебная и производственная практика в ГБПОУ Стерлитамакский 
политехнический колледж является составной частью образовательного процесса и 
имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 
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процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и 
опыта практической работы по изучаемой профессии. 

Практика организуется и проводится в соответствии с действующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. Практика включает в себя два этапа: 

- учебная практика; 
- производственная практика. 
Для организации руководства и контроля за ходом практики колледж 

руководствуется следующими документами: 
1. Нормативно – инструктивные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
1.1 Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (утверждено приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 года № 291. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. 
Регистрационный 28785). 

2. Рекомендательные документы Министерства образования и науки РФ о 
примерных должностных инструкциях заместителя директора по УПР, 
руководителя практики от учебного заведения. 

3. Примерные программы практик. 
4. Локальные нормативные документы, разрабатываемые в колледже. 
4.1 Рабочие учебные планы. 
4.2 График учебного процесса. 
4.3 Рабочие программы практик. 
4.4 Договора с предприятиями о прохождении практики. 
4.5 Положение об учебно – производственных мастерских. 
4.6 Приказы о назначении руководителей практики от колледжа и распределении 

обучающихся по местам практик. 
4.7 Положение об охране труда в ГБПОУ СПК. 
4.8 План мероприятий по улучшению условий труда и техники безопасности. 
4.9 Инструкции по технике безопасности. 

Рабочие программы практик по профилю профессии разрабатываются 
предметно – цикловыми комиссиями и утверждаются директором колледжа, они 
определяют содержание практики. 

Содержание практик направлено на овладение обучающимися 
профессиональной деятельности по профессии, закрепление, расширение, углубление 
и систематизацию знаний, полученных при изучении дисциплин. Содержание 
предполагает приобретение первоначального опыта, развитие профессионального 
мышления, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
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овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку профессиональной 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

По каждому виду практики разработаны комплекты рабочей документации для 
оказания практической помощи в прохождении практики и составлении отчета. 

Для проведения учебной практики в колледже имеются учебно – 
производственные мастерские по всем реализуемым профессиям. 

Практикой руководят 11 мастеров производственного обучения. 50% мастеров 
имеют высшее профессиональное образование и высшую квалификационную 
категорию. 

 

10.  Воспитательная деятельность колледжа 

Важнейшей задачей воспитательной деятельности в колледже является создание 
оптимальных условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 
Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности студента ведется в 
соответствии с документами: 
� Закон «Об образовании в РФ»; 
� Федеральной программой развития образования; 
� Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации на 2015-2020 годы»; 
� Федеральной целевой программой «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»; 
� Нормативными документами Министерства образования РБ; 
� Нормативными и уставными документами колледжа. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с концепцией 
воспитательной работы «Воспитание социально-активной личности студента», 
которая включает в себя следующие программы: 

� «Я гражданин России» - программа по гражданско-патриотическому воспитанию; 
� «Здоровье» - программа по воспитанию и формированию у обучающихся 

нравственных качеств, ЗОЖ. 
� « Вместе - мы сильнее» - программа по профилактике и коррекции отклоняющегося 

поведения обучающихся; 
� «Лидер» - программа по социальной адаптации обучающихся. 
� «Программа по постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающихся в колледже. 

� «Программа по формированию у обучающихся категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей духовно-нравственных семейных ценностей и 
подготовке к семейной жизни» 

Решению поставленных целей и задач способствует деятельность в 
приоритетных направлениях, таких как, гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, правовое, здоровьесберегающее, а также работа с детьми девиантного 
поведения и детьми сиротами, работа с родителями, работа органа студенческого 
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самоуправления реализуемых, через комплексно-целевые программы, планы 
руководителя воспитательной работой колледжа.  

Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляется 
заместителем директора по УВР, у которого в подчинении находятся социально-
психологическая служба, руководитель физвоспитания, педагог-организатор ОБЖ, 
педагоги дополнительного образования, воспитатель общежития, классные 
руководители и мастера групп. Схематично система воспитательной работы в 
колледже представлена схемой 8.1. 

В учебных группах воспитательную работу ведут классные руководители по 
планам, скорректированным в соответствии с комплексным планом колледжа. В 
основу этих планов заложена индивидуальная работа с каждым студентом. Каждый 
классный руководителю и мастер реализует эту работу в соответствии со следующей 
документацией:  

1. список группы, с адресными данными; 
2. фамилия, имя, отчество родителей (их место работы); 
3. список членов студенческого самоуправления группы; 
4. план воспитательной работы в группе на учебный год. (на месяц); 
5. список членов родительского комитета; 
6. планы работ родительского комитета; 
7. списки внеучебной деятельности студентов. 
8. социальные карты и дневники наблюдений на каждого студента. 

В помощь классным руководителям и мастерам п/о, разработаны методические 
рекомендации: 

� по работе в группе со студентами, имеющими девиантные отклонения; 
� по организации воспитательной работы в группе; 
� по организации и проведению родительских собраний; 
� по организации и проведению внеклассных мероприятий; 
� по работе с родителями. 

В помощь классному руководителю в библиотеке также имеются: 
� сборники внеклассных мероприятий, посвященные профессиям, 

знаменательным датам; 
� сборники лучших внеклассных мероприятий, проводимых педагогами колледжа; 
� сборники классных часов  по разделам; 
� дополнительный материал для проведения внеклассных мероприятий и 

классных часов. 
        Для оснащения внеучебной деятельности используется теле- и 
видеоаппаратура, музыкальное оборудование, позволяющее выполнить основную 
воспитательную задачу – сформировать творчески развитого, культурно-
нравственного, физически здорового гражданина Башкортостана и России. 
Администрация техникума и педагогический коллектив постоянно рассматривают 
инновационные воспитательные системы и технологии на: 

педагогических советах, методических советах, заседаниях ПЦК по следующим 
темам: 

� «Духовно-нравственное воспитание студентов» - зам. директора по ВР Когур 
В.И.; 



63 

 

Система воспитательной работы 

Схема 9.1 
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Диспуты 
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�  «Роль физической культуры в воспитании студентов» – руководитель 
физвоспитания Радаев А.А. 

� «Военно-патриотическое воспитание студентов» – зам. директора по 
ВР Когур В.И., преподаватель организатор ОБЖ Юшко В.Н.; 

� «Здоровье подрастающего поколения - проблема общая» - социальный 
педагог  
Гарифуллина А.Г. 

На ежегодной научно-практической конференции колледжа по теме: 
«Роль развивающих технологий в обучении и воспитании» на секции 
«Воспитание подрастающего поколения», рассматривались вопросы: 

«Основные принципы воспитания личности»; 
«Сущность и роль конфликтов; 
«Роль коллектива в обучении и воспитании»;   
 «Психолого-педагогические основы работы с детьми - сиротами»  

В колледже работают педагоги, имеющие большой опыт 
педагогической и профессиональной работы, владеющие методикой 
организации и проведения внеклассных мероприятий. Классные часы 
проводятся еженедельно, тематика их самая разнообразная:  
� по патриотическому воспитанию; 
� по духовно-нравственному воспитанию; 
� по здоровому образу жизни; 
� по экологическому воспитанию; 
� по предупреждению административных правонарушений, уголовных 

преступлений; 
� по предупреждению токсикомании, наркомании, табакокурения; 
� по противодействию терроризма, экстремизма, коррупции среди 

студенческой молодежи. 
Основные формы реализации программы «Я гражданин России» - 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию: 
� учебная деятельность через предметы 
� система тематических, творческих классных часов, бесед, лекций,  
� проведение военно-патриотических праздников, спортивных 

мероприятий. 
Для достижения поставленных задач по патриотическому воспитанию 

используются различные формы и методы работы: 
� изучение правовой и государственной системы, символики, 
� жизни и деятельности выдающихся личностей, 
� взаимодействие с общественными организациями, привлечение их к 

решению проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания 
студентов; 

� военно-профессиональная профориентация обучающихся, 
� взаимодействие с городским клубом военно-патриотического воспитания, 

со средствами массовой информации; 
� физическая подготовка студентов; 
� работа лекториев, факультативов, 
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� дополнительные занятия по истории, географии, культуре, ИКБ, 
� участие в мероприятиях Республиканского и городского масштаба по 

патриотического воспитанию, 
� совместная работа с ветеранами локальных войн в Афганистане и Чечне, 
� работа музея, 
� встречи с ветеранами ВОВ, 
� пропаганда здорового образа жизни, 
� экскурсии по памятным местам.  

С целью воспитания и развития патриотических чувств у студентов, 
сохранение престижа воинской службы, нравственных уставов общества, 
государства, профилактики безнадзорности и правонарушений, в техникуме 
создан клуб «Отечество», разработано положение, девиз. Клуб имеет свой 
гимн, функционирует при музее колледжа. В рамках клуба «Отечество» 
проводится много интересных мероприятий: «Наша военная гордость», 
«Блокадный Ленинград», «Нам дороги эти забывать нельзя», «Подвиги отцов 
- сыновьям в наследство» и т.д. Традиционными стали мероприятия с 
приглашением участников Афганской и Чеченской войны, Чернобыльской 
аварии, уроки мужества, встречи с участниками блокадного Ленинграда. 

Основные формы реализации программы «Формирование здорового 
образа жизни». Цель программы – помочь студентам осознать своё 
отношение к здоровью, как к одной из главных жизненных ценностей и 
сформировать ответственность за здоровый образ жизни. 
� Основные направления деятельности: 
� Пропаганда здорового образа жизни; 
� Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 
� Использование здоровье сберегающих технологий; 
� Формирование валеологической грамотности; 
� Формирование образовательной среды в соответствии с санитарными 

нормами. 
Для достижения поставленных целей программы и решения задач 

используются разнообразные виды деятельности коллектива преподавателей 
колледжа. Развитию здорового образа жизни, сохранению и укреплению 
здоровья способствует работа 7 спортивных секций: 

� Баскетбол 
� Волейбол 
� Настольный теннис 
� Футбол 
� Лыжные гонки 
� Легкая атлетика 
� Бокс 
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В колледже реализуется программа «Лидер» - психологическая помощь 

и социальная адаптация обучающихся, рассчитанной на самореализацию 
студентов с целью восстановления чувства доверия к себе, к другим, к миру; 
восстановление ощущения ценности собственной личности, снятие 
эмоционального напряжения обучающихся. 

Не менее важным направление в воспитательной работе является 
организации работы с родителями. Организация работы с родителями в 
колледже строится в соответствии с просветительской целью: научить 
родителей видеть и понимать изменения, происходящие с подростками. 
Темы подобраны целенаправленно 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 
позволяет организовать внеучебную занятость обучающихся в соответствие с 
современным требованиям. В колледже имеются: 

� тренажерный 
зал, 

� 2 спортивных 
зала, 

� 2 спортивные  
площадки, 

� лыжная база 
� актовый зал, 

� 2 библиотеки, 
� 2 читальных 

зала, 
� конференцзал, 

оснащенный 
мультимедийн
ым 
оборудование
м; 

� учебные кабинеты и лаборатории с 
персональными компьютерами; 

� специально оборудованные места для 
организации дополнительного 
образования обучающихся (сцена для 
занятий вокалом, танцами, 
техническим творчеством). 

 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с 

обучающимися является профилактика правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, схематично изображенная ниже (схема 9.2). 

Вопросы предупреждения правонарушений и уголовных преступлений 
среди подростков, каждый факт противоправного поведения студентов были 
и остаются предметом пристального внимания, как правоохранительных 
органов, так и педагогического коллектива колледжа. В колледже накоплен 
определенный опыт взаимодействия с органами внутренних дел, КДН, ГДН, 
наркологии, с общественными организациями по организации профилактики 
правонарушений несовершеннолетними, который совершенствуется год от 
года. 

За отчетный период  из 963 студентов, обучающихся в колледже, к 
«группе риска» отнесено 42 студента, число сирот составляет 128 человек. За 
этот же период на Совете профилактики было заслушано 64 персональных 
дела, проведено 22 заседания. 

С целью профилактики административных правонарушений и 
уголовных преступлений, пропаганды правовых знаний, проводился 
месячник, в ходе которого были проведены следующие мероприятия: 

� информационные линейки для обучающихся первых, вторых, третьих 
курсов; 
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Система работы колледжа по профилактике правонарушений 
Схема 9.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� встреча с главным специалистом КДН Перевенцевой С.В.; 
� встреча с инспектором линейной полиции Ерофеевым А.Н.; 
� встреча с уполномоченным по наркоконтролю Файзуллиной Ф.Н.; 
� встреча с зам. главного врача наркодиспансера Кираевым И.М. 

Таблица 8.1 
Данные социального паспорта учреждения на отчетный период 

Показатель  Количество обучающихся 
Обучающиеся из неполных семей 203 
Обучающиеся из малообеспеченных семей 114 
Обучающиеся из семей, состоящих на профилактическом 
учете 

1 

Учет внутри колледжа 

Совещание, семинар 

Индивидуальная работа с 
родителями 

Работа со 

студентами 

Организация занятости в свободное 
время 

Инструктажи 

Совет профилактики, наркопост 

Родительские собрания 

Работа родительского лектория 

Индивидуальная работа с 
кураторами 

Работа лектория «Человек и 
закон» 

Индивидуальная работа 

Встречи, беседы с коллективом 

студентов 

Текущий контроль 
успеваемости и посещаемости 

Работа социолога 

Родительский комитет 

Посещение на дому 

Индивидуальная работа 
со студентами 

День инспектора 

Участие в работе Совета 
профилактики 

Формирование банка данных о 
студентах и их семьях. Ведение 

социальных карт группы и семей 
студентов. 

Работа с 

родителями 

 

Работа с КДН 

Работа с 

кураторами 
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Обучающиеся из многодетных семей 64 
Обучающиеся, состоящих на профилактическом учете 14 
Обучающиеся дети-сироты 128 
Обучающиеся инвалиды 4 
Занятость обучающихся внеурочной работой 361 

 
За каждым обучающимся, состоящим на профилактическом учете 

закреплен общественный воспитатель, и организована внеучебная занятость. 
Воспитательная работа с данной категорией лиц фиксируется в личных 
делах. Воспитательная работа в колледже с лицами проблемной категории 
складывается из следующих мероприятий: 

1) Выявление лиц, состоящих на учете ОДН, КДН и ЗП, имеющих 
признаки отклоняющегося поведения (анализ информаций, сводок, 
характеристик, проведение наблюдений, бесед). 

2) Проведение первичных бесед (в том числе по месту жительства), 
позволяющих определить общие личностные особенности подростка, 
узнать социальную ситуацию его развития (особенности состава семьи, 
степень её полноты и благополучия, уровень образованности, 
направленность организации досуга подростка, контактирующих с 
обучающимся лиц), актуальные проблемы и потребности подростка 

3) Диагностика особенностей личности обучающегося, выявление 
трудностей, склонностей и интересов с помощью различных методик. 

4) Посещение семей на дому, проведение бесед с родителями, 
ознакомление с внутрисемейной ситуацией контроля и воспитания, 
атмосферой детско-родительских отношений. Стимулирование 
родительской ответственности за контролем на подростками, 
объединение воспитательных воздействий семьи и педагогов. 

5) Закрепление общественного воспитателя, привлечение к внеучебной 
занятости (информирование о действующих на территории колледжа 
секций дополнительного образования, предметных, спортивных и 
творческих объединений). 

6) Индивидуальная профилактическая и воспитательная работа с 
обучающимся, которая реализуется социальным педагогом, мастерами 
производственного обучения, классными руководителями.  

7) Своевременное информирование органов системы профилактики (КДН 
и ОДН) в случае необходимости воспитательного воздействия. 

8) Рассмотрение персонального дела на Совете по профилактике 
колледжа, привлечение к участию в работе с обучающимся членов 
Консультационного пункта по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа. 

9) Привлечение воспитательного влияния Совета студенческого 
самоуправления. 

Воспитательная работа по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и формированию здорового образа жизни ведется в 
колледже систематически и планомерно. Составлен и реализуется 
совместный план работы с наркологическим диспансером, создан 
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наркопост, оформлен информационный стенд «Уголок здоровья», 
который обновляется ежемесячно. Основные цели воспитательной работы 
по профилактике наркомании в нашем колледже: 
� формирование у студентов убеждения в том, что употребление 

наркотиков, алкоголя, никотина наносит ущерб здоровью, приводит к 
утрате трудоспособности и радости человеческого общения; 

� развитие у подростков глубокого понимания опасности вреда 
наркотиков, алкоголя, никотина и других дурманящих веществ для  
физического состояния организма и психики; 

� создание условий для формирования у студентов устойчивых 
установок на неприятие наркотических веществ; 

� развитие у подростков полезных привычек использования свободного 
времени, стремления к творчеству, к занятию спортом; 

Развитию здорового образа жизни способствует работа 7 
спортивных секций  (баскетбол, шахматы, волейбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, бокс, легкая атлетика, минифутбол) и 4 кружка 
художественной самодеятельности (Театральная студия, Фольклорный 
ансамбль, «В ритме танца», Клуб «Отечество»). Более 81 % студентов 
вовлечены во внеурочную деятельность, развивают свой творческий и  
интеллектуальный потенциал в  клубах и объединениях. 

В марте 2019 г. проведен месячник по профилактике 
правонарушений и преступлений, с приглашением сотрудников полиции - 
Ибрагимова И.З., Алексеевой О.В, представителей КДН г.Стерлитамак 
Зариповой Т.С. и Стерлитамакского  район Чугуновой Э.А., сотрудника 
следственного комитета Поповой Л.В. и сотрудников  исполнительной 
инспекции, которые провели беседы и лекции по правовой тематике 

В течении года был организован просмотр и обсуждение 
видеофильмов: «Решай сам», «Последствия необратимы», «Звезды - 
против наркотиков», «Незримая война», «Правда о наркотиках». 
Проведено анонимное  анкетирование студентов первого курса. Анализ 
результатов позволил сделать вывод о степени вовлеченности подростков 
в проблему наркомании.  

В рамках месячника были проведены конкурсы плакатов и конкурс 
мультимедийных презентаций «Нет - наркотикам!», конкурсы рефератов. 
Оформлена папка–раскладушка «Студенты СПК – выбирают здоровый 
образ жизни». - Организованы культпоходы в театры «Конец игры» - 
спектакль Салаватского  драматического театра, «Оскар и розовая дама» - 
спектакль русского драматического театра. В библиотеке была 
организована выставка методической литературы по профилактике 
наркомании. Проведены  классные часы в группах  «Мифы о наркотиках», 
«Наркомания и алкоголизм», «Наркотики - бич 21 века». Для достижения 
целей  воспитательного процесса немаловажную роль играет работа с 
родителями – были проведены родительские собрания по 
антинаркотической тематике и индивидуальная работа с родителями. 
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Большая  работа проводится в плане просвещения и пропаганды 
здорового образа жизни среди студентов колледжа. В тесном 
сотрудничестве с врачами специалистами были проведены лекции по 
воспитанию здорового образа жизни «Нет - вредным привычкам», 
«Молодежь и СПИД», «Вред курения». Вместе с психологами из 
межрайонного центра социальной помощи семье и детям провели 
мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике 
асоциального поведения  студентов. 
В колледже разработана и действует программа «Формирование 
здорового образа жизни на 2013-2017 гг.». Были проведены также общие 
мероприятия « День здоровья», спортивные соревнования», Посвящение в 
студенты», «А ну-ка парни!», «Алло, мы ищем таланты!», «День  памяти 
погибших в Чечне и Афганистане», вечера отдыха.  

В течение 2015г. года проведены декады по предметам (олимпиады, 
внеклассные мероприятия). Наши студенты с большим энтузиазмом 
принимают активное участие в городских и республиканских конкурсах 
«Студент года», «Студенческие встречи», а также в региональных и 
республиканских спортивных  соревнованиях и спартакиадах. Весь комплекс 
мероприятий по профилактике наркомании в колледже направлен на 
формирование здорового образа жизни и отрицательного отношения к 
употреблению наркотических веществ.  
     На базе колледжа действуют следующие объединения дополнительного 
образования: 

� Театральная студия; 
� Клуб «Отечество»; 
� Фольклорный ансамбль 

 
Вывод: В колледже сформирована система воспитания, постоянно 

совершенствуется содержание и форма воспитательной работы. В 

нравственном воспитании усилия коллектива сконцентрированы на 

возможностях профессионального роста, развитии духовности, традиций 

колледжа, социальной мобильности обучающихся. Большое внимание 

уделяется вопросам социализации, психологической и моральной 

поддержке обучающихся. 
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11.  Материально – техническая база 

 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется по адресам: ул. 
Социалистическая, 5 и  ул. Волочаевская, 2. 

Общая площадь зданий, находящихся в оперативном управлении составляет 
23677,2 кВ.м. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, 
расположенных в учебных корпусах и в учебных мастерских. 

Для занятий физической культурой в колледже имеются 2 спортивных зала, 
тренажерный зал, 2 стрелковый тира, лыжная база, 2 открытые спортивные 
площадки. 

Для проведения собраний, тематических и других массовых мероприятий, 
используется актовый зал 320 кв.м. на 300 посадочных мест, и малый зал на 100 
мест.  

В соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к 
видеодисплейным терминалам, персональным электронно – вычислительным 
машинам и организации работ» оборудовано 5 компьютерных классов, по 12 
рабочих мест в каждом.  

Имеются столовая и 2 буфета. Имеется благоустроенное общежитие – 4952 м2. 
       Для поддержания материально-технической базы колледжа в рабочем состоянии 
проводится различного рода ремонты. Так, за отчетный период был произведен 
капитальный ремонт кровли в учебных мастерских. Замена 7 противопожарных  
дверей.  За этот же период была произведена замена  35 окон в учебном корпусе, 8 
больших и 3 стандартных окон в мастерских. Произведен косметический ремонт 
коридоров и лестничных маршей.  

Вывод: состояние материально-технической базы позволяет обеспечить 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения 

требованиям ФГОС СПО. 

 

12.  Финансовое обеспечение 

 

Финансово – хозяйственная деятельность колледжа осуществляется за счет 
средств субсидий, поступающих из республиканского бюджета и средств от 
приносящей доход деятельности. В общей сумме поступлений за 2018 год средства 
субсидий из республиканского бюджета составили 95%, средства от приносящей 
доход деятельности - 5%. 

Бюджетные средства расходовались главным образом по следующим основным 
видам расходов: 
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- заработная плата; 
- начисления на оплату труда; 
- услуги связи; 
- транспортные услуги; 
- оплата коммунальных услуг; 
- услуги по содержанию имущества (в том числе текущий и капитальный 

ремонт); 
- прочие услуги; 
- прочие расходы (в том числе стипендия и материальная помощь); 
- увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, 

мебели, оргтехники, учебно – наглядных пособий, формирование библиотечных 
фондов); 

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение запасных частей, 
горюче – смазочных материалов, канцелярские и хозяйственные расходы). 

Финансовая деятельность колледжа осуществляется на основании 
утвержденных лимитов, смет, планов финансово – хозяйственной деятельности в 
разрезе статей экономической классификации. 

 

Таблица 12.1 
Финансовое обеспечение функционирования колледжа 

Показатель Сумма, рублей 

Годовой бюджет колледжа за 2018 год  86422337,92 
Коммунальные услуги 7116663,95 
Стипендиальный фонд 6772800,00 
Фонд оплаты труда 32709614,78 
Средняя зарплата преподавателей 28138,00 
Средняя зарплата мастеров производственного обучения 25836,00 

 
Таблица 12.2 

Уровень ресурсной базы подготовки специалистов в колледже 
Показатель 2019 год 

Общая балансовая стоимость производственных зданий, сооружений, млн. руб. 92,40 
Общая площадь помещений учебного заведения, тыс. кв. м 18420,90 
В том числе общая площадь учебно-лабораторных помещений, тыс. кв. м 9826,50 
В том числе, учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на одного студента, кв. 
м 

19,2 

Несмотря на достигнутые результаты, колледж систематически испытывает 
недостаток в финансировании. Требуется дальнейшее увеличение заработной платы 
работников,  значительное увеличение расходов на ремонт коммуникаций, зданий и 
сооружений, модернизацию компьютерной сети, учебно – лабораторного 
оборудования, обновление библиотечного фонда и т.д. Для решения проводимых в 
колледже преобразований и решения стратегических целей, намеченных в 
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различных сферах, в том числе и финансово – экономической деятельности 
колледжу необходимо обеспечить: 

- создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников колледжа, 
обеспечивающих закрепление и приток молодых профессиональных кадров; 

- создание финансовых результатов для обеспечения новых перспективных 
направлений деятельности колледжа; 

- повышение заработной платы преподавателям и сотрудникам. 
  

13.  Социально – бытовые условия 

 

     Оценка социально – бытовых условий образовательного учреждения 
осуществляется ежегодно. В таблице отражены показатели по данным на 
01.04.2019г. 

Таблица 13.1 
Основные показатели Показатели образовательного 

учреждения 
Наличие общежитий Имеется 
Медицинское обслуживание, медпункт Не имеется 
Объекты физической культуры и спорта Спортзал, спортивная площадка, 

тренажерный зал, тир, лыжная база 
Обеспечение общественным питанием  2 Столовые на 390 посадочных 

мест 
Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое 
обслуживание 

Имеется 

Условия для организации досуга, быта, отдыха Имеется 
Количество обучающихся из числа детей - сирот 108 
Количество обучающихся из неполных семей 209 
Количество детей - инвалидов 9 
Количество обучающихся, получающих академическую 
стипендию 

388 

Количество обучающихся, получающих социальную 
стипендию  

220 

Количество обучающихся, отдохнувших в санаториях, 
профилакториях, базах отдыха 

10 

Охват горячим питанием обучающихся в учебном здании, 
общежитии, чел. % 

100% 

Количество иногородних обучающихся 192 
Количество обучающихся, проживающих в 
общежитии/процент обеспеченности 

192 /100% 

Количество кружков и секций 9 
% охвата обучающихся, участвующих в работе секций и 
кружков 

321 

Стоимость проживания 300 рублей в месяц. Сироты 
бесплатно 
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14.  Библиотечно – информационные ресурсы 

Цели библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса 
в Стерлитамакском политехническом колледже заключаются в следующем: 
� привитие обучающимся навыков поиска и применения информации в учебном 
процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом 
аппарате библиотеки; 
� составление в помощь учебно-воспитательной работе колледжа тематических 
списков литературы, тематических библиографических справок, организации 
книжных выставок, участия в общеучрежденческих массовых мероприятиях. 

Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, 
который определяет порядок формирования учебного фонда.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. Справочно-библиографический 
аппарат оставляет 15% от общего библиотечного фонда, включая энциклопедии, 
энциклопедические словари, различные справочники. Учет основных фондов 
библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом Минфина 
России «Об инвентаризации библиотечных фондов». 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет менее 
5 экземпляров на одного обучающегося и студента. Вся учебная литература 
выдается бесплатно. Колледж имеет в наличии достаточное количество справочной 
и энциклопедической литературы и 22 наименований периодических изданий. 

Фонд библиотеки составляет 40172 экземпляров книг; из них большая часть 
(80%) учебники и учебные пособия. Так же в фонде широко представлены 
энциклопедии, справочные пособия, словари. Имеется  2 читальных зала на 30 мест 
каждый. 

В соответствии с требованиями библиотека колледжа обеспечивает каждому 
обучающемуся возможность доступа к современным информационным ресурсам. В 
2016 году заключен договор с издательским центром «Академия» по использованию 
в учебном процессе в период с 2016г. по 2019г. электронной библиотеки 
издательского центра «Академия».  

Формирование фонда ведется в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по реализуемым в колледже профессиям. 

В целях обеспеченности библиотеки литературой в соответствии с 
требованиями ФГОС, поддерживается постоянный контакт с УМЦ «Эдвис», 
«Планета» г. Уфа, издательствами «Академия», «Феникс» и т.д. 

Ежегодно библиотека получает порядка 10 наименований журналов и газет. 
- Учительская газета 
- Профессиональное образование 
- Единая Россия-Башкортостан        
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- Истоки  
- Ашкадар  
- Стерлитамакский рабочий  
- Учитель Башкортостана  
- Панорама Башкортостана  
- Республика Башкортостан 
- За рулем 
- Сварочное производство  

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по учебным дисциплинам и междисциплинарным 
курсам обеспечены учебно – методической документацией; 

- обучающиеся имеют неограниченный доступ к библиотечной системе 
колледжа. 

Основным направлением деятельности библиотеки является эффективное 
обслуживание читателей на основе сформированного книжного фонда и внедрения 
информационных технологий в библиотечно – библиографические процессы. 

Администрацией колледжа проводится работа по комплектованию 
библиотечного фонда, необходимого для реализации образовательных программ. 
Фонд библиотеки постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. В 
настоящее время фонд укомплектован изданиями учебной литературы, вышедшими 
за последние 5 лет: по циклу общеобразовательных дисциплин – на 80%, по циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин – на 77%.  

Фонд периодических изданий комплектуется изданиями соответствующими 
профилю каждой образовательной программы колледжа. 

В 2019 году колледж планирует подключиться к электронной библиотеке 
издательства «Академия».  

Обслуживание обучающихся и преподавателей колледжа осуществляется 
через библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал на 60 посадочных мест. 

Одним из важнейших направлений работы любого современного 
образовательного учреждения является использование информационных технологий 
в обучении и расширение информационного пространства для участников 
образовательного процесса. 

В колледже оборудовано 4 кабинета, оснащенных современной компьютерной  
оргтехникой для преподавания специальных дисциплин и профессиональных 
модулей и компьютерной поддержки общеобразовательных дисциплин. На 
сегодняшний день колледж оснащен 85 компьютерами, 5 учебных кабинетов 
оборудованы интерактивными досками и мультимедиа проекторами. 
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Ежегодно колледж заключает договор с АО «Уфанет» на предоставление 
Интернет по выделенному каналу связи, со скоростью не менее 50 Мб/с. 

В единую информационную сеть колледжа подключены рабочие места 
административных работников, библиотеки, преподавательские места в учебных 
кабинетах. 

Нормативно – организационное обеспечение деятельности колледжа по ИКТ 
включает: программа развития колледжа на 2018 – 2020 годы, План реализации 
электронного образования Республики Башкортостан в ГБПОУ СПК на 2014 – 2017 
года, Положение о библиотеке, Положение о создании и ведении официального 
сайта ГБПОУ СПК в сети «Интернет». 

С 2009 года действует официальный сайт колледжа по адресу npopy54.narod., 
который трижды завоевывал призовые места в Республиканском конкурсе «Лучший 
образовательный сайт учреждения НПО». Администрирование сайта 
осуществляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно – коммуникационной сети Интернет и обновлении информации об 
образовательной организации». 

Библиотека является центром духовного и интеллектуального развития 
обучающихся. Среди студентов проводится работа по пропаганде чтения книг по 
различным направлениям: 

� гражданско-патриотическое 
� профессионально-трудовое 
� духовно-нравственное 
� физическое 
� эстетическое 
� экологическое 
� экономическое 

В целях воспитательной работы в читальном зале проводятся беседы, 
информационные часы, оформляются тематические выставки. При комплектовании 
фонда особое внимание уделяется приобретению электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для осуществления образовательного процесса по всем 
циклам дисциплин с грифом Министерства образования и науки РФ. 

В рамках предметных и профессиональных декад, методических дней для 
педагогических работников, дней информации, представляется литература по 
различным отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, сотрудников 
колледжа, рекомендательные обзоры литературы, тематические и 
библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, обзоры периодических 
изданий и изданий в помощь классным руководителям. 

Целевые мероприятия для студентов 1 курса: 
� посещение библиотеки и читального зала в рамках общих мероприятий 
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колледжа, знакомство с направлениями их работы, правилами поведения и 
режимом работы; 
� запись в библиотеку и читальный зал, оформление читательских формуляров, 
беседа о бережном обращении с книгой, выдача учебников; 
� проведение беседы по теме «Работа с книгой, печатными документами, 
различными носителями информации о значении книги в жизни человека, 
воспитание активного читателя». 

 
Вывод: Библиотечно – информационное обеспечение достаточное для 

качественной реализации образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и соответствует действующим 

нормативам. 

 

 


