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1. Введение. Общие сведения 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства. 

Юридический адрес: 450055, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

проспект Октября, д.174 

Адрес электронной почты: bashstrc@ufanet.ru; 

Факс: 8(347) 284-56-22 

Официальный сайт: www.bsk.ufanet.ru 

 

Администрация ГАПОУ БАСК 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Кабинет Телефон 

Биктимиров Булат 

Вильевич 

Директор 

колледжа 

21 +7(347)284-56-22 

Степанов Дмитрий 

Алексеевич 

Зам.директора  по 

УМР 

17в +7(347)274-12-19 

Галяутдинов Айнур 

Раисович 

Зам.директора по 

УВР 

14 +7(347)292-72-16 

Ишдавлетов Талгат 

Бакиевич 

Зам.директора по 

АХЧ 

18 +7(347)292-72-17 

Камельянов Артур 

Винерович 

Юрисконсульт 17б +7(347)291-72-16 

Гиззатуллина Лилия 

Миннуравилевна 

Главный 

бухгалтер 

24 +7(347)284-53-00 

Яруллина Лилия 

Радиковна 

Начальник отдела 

кадров 

26 +7(347)284-49-49 

 

Самообследование в государственном автономном  профессиональном 

образовательном учреждении Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства (далее - колледж)  проводилось с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. Перед процедурой самообследования ставились задачи: оценка 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

выпускников, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Колледж  был основан Распоряжением  Совета Министров РСФСР  № 

3710-Р от 01.09.1961г. Сейчас это крупная многоуровневая  образовательная  

организация  среднего профессионального образования,  центр подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов  

mailto:%20bashstrc@ufanet.ru;
http://www.bsk.ufanet.ru/
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строительного профиля для кадрового обеспечения  Республики 

Башкортостан и Российской Федерации.  

В результате реорганизации и присоединения к колледжу     

Профессионального лицея №129 (Решение Правительства Республики 

Башкортостан  №833-р  от 05.07.2011)  появилась возможность  реализовать  

интегрированные  образовательные программы  подготовки  специалистов 

среднего звена и  программы подготовки квалифицированных рабочих 

строительного профиля. Реализация данного направления позволяет не только  

строить разнообразные индивидуальные траектории обучения, но и  помогает 

совместить лучшее в системе  среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан. В первую очередь, объединить и рационально 

перераспределить кадровые, методические, материально-технические, 

технологические, информационные ресурсы.  

ГАПОУ БАСК проводит образовательную деятельность в области 

среднего   профессионального образования в соответствии со следующей   

нормативно-правовой базой:  

 
Лицензия, серия и 

номер, Дата выдачи 
Срок 

окончания 
действия 
лицензии 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия и 

номер, дата выдачи 

Устав, 
дата 

утверждения 

Лицензия, серия 02 

Л 01 № 0004976,  

регистрационный № 

3218 от 18.09.2015 г.   

 

бессрочно Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, рег. № 

1876, от «21» 

декабря 2015 г., 

Серия 02А03 № 

0000093 

МО РБ 

«19» июня 2015 г. 

Согласовано с первым 

зам.министра  земельных и 

имущественных отношений 

Республики Башкортостан 

 

Основанием и стартовой позицией для определения основных 

стратегических задач в современных условиях является функционирование 

и развитие колледжа как многоуровневой профессиональной 

образовательной организации. Колледж реализует основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена, а также программы дополнительного 

образования, включающего в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование, что в полной мере обеспечивает условия для непрерывного 

образования. 

С целью реализации автономных прав, определяющих степень 

самостоятельности колледжа в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, в колледже 

принимаются локальные нормативные акты, соответствующие действующему 

законодательству, и Уставу колледжа. Это акты, регламентирующие правила 
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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 (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и др. В 

локальных актах отражается степень свободы колледжа в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

В настоящее время идет процесс приведения нормативной базы колледжа 

в соответствие с требованиями профстандартов. 

Информация о колледже, предусмотренная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 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.bsk.ufanet.ru 

 

Выводы: Организационно-правовая деятельность колледжа 

выстроена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, позволяет эффективно работать в условиях 

меняющегося законодательства и обеспечивает нормативную основу 

деятельности, отнесенной к компетенции колледжа. 

 

2.Система управления колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также 

с Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. 

В колледже также сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание (корпорация) 

работников и обучающихся колледжа, Совет колледжа, Педагогический совет,  

предусмотренные Уставом колледжа. Деятельность этих органов управления 

регулируется соответствующими Положениями. 

Принятые в колледже Положения о структурных подразделениях 

устанавливают оптимальную организационную структуру колледжа, 

позволяющую эффективно  работать в условиях меняющегося 

законодательства, осуществлять образовательную, административную, 

финансово-экономическую деятельность. 

http://www.bsk.ufanet.ru/
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 Организационная структура колледжа обеспечивает легкую 

управляемость, быструю трансляцию задач от руководителя до 

непосредственного исполнителя, возможность проявлять инициативу, 

самостоятельно принимать решения работникам колледжа. 

 

Активное внедрение профстандартов повлекло за собой уточнение 

содержания должностных инструкций сотрудников колледжа. К примеру, 

внедрение профстандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н, привело к обновлению содержания 

должностных инструкций преподавателя, мастера производственного обучения, 

методиста.  

Организационно-правовым механизмом функционирования внутренней 

системы оценки качества образования является система локальных 

нормативных актов: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ГАПОУ БАСК; 
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 Положение о самообследовании в ГАПОУ БАСК; 

 Положение о смотре методической работы преподавателей; 

 Положение о методическом мониторинге учебных занятий.  

Оценка качества образования производится по трем направлениям: оценка 

содержания образования, оценка условий реализации профессиональных 

образовательных программ, оценка результатов образования. 
№ Объект оценки Критерии Эксперты Документы 

1 

Содержание 
образования: ОПОП 

ФГОС 
Письма-запросы 
работодателей 

ПЦК, 
Экспертная 
комиссия 
 

Протоколы ПЦК, МС, 

Протокол согласования 

обобщенных требований 

работодателей 

2.1. 

Материально 
техническое 
обеспечение 

ФГОС ПЦК 

Экспертная 

комиссия 

 

 

Протоколы ПЦК 

Справка к лицензированию  

2.2. 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

ФГОС ПЦК, 
Экспертная 
комиссия 
 

Протоколы ПЦК, МС  

Справка к лицензированию  

 

2.3. 
Кадровое 
обеспечение 

ФГОС 
Аттестационные 
требования 

ПЦК, 

 ОК 
Приказы по ГАПОУ БАСК, 

Справка к лицензированию 

Приказы МО РБ об аттестации 

педагогических работников 

3.1. 

Текущая оценка ОПОП Преподаватели Журнал группы 

3.2. 

Промежуточная 
аттестация 

ОПОП Преподаватели 
работодатели 

Экзаменационные ведомости, 

Журналы группы 

3.3. 
Итоговая 
аттестация 

ФГОС 
ОПОП 

ГАК 
работодатели 

Протоколы ГИА 

 

Процедура оценки результатов образования регулируется локальными 

актами: 

 Положением по применению рейтинговой системы оценки  

сформированности профессиональных и общих компетенций студентов, оценки 

умений и навыков; 

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

 Положение об организации и  проведении демонстрационного экзамена по 

методике  WorldSkills в ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства. 

Ежегодно заведующими отделениями проводится исследование 

удовлетворенности потребителей качеством образования и условиями его 

реализации. Результаты опроса свидетельствуют, что 98,69% потребителей 

удовлетворены содержанием образования и условиями организации 

образовательного процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Рейтинговая система оценки  сформированности  профессиональных и 

общих компетенций студентов, оценки  умений и знаний, которая 

функционирует в колледже, является количественной характеристикой качества 

учебной деятельности и подготовки специалистов, показателем 

сформированности  профессиональных  и общих  компетенций  в соответствии 

с требованиями ФГОС. 
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Одним из эффективных способов оценки качества профессионального 

роста преподавателя является его творческий отчет на основе портфолио к 

аттестации на квалификационную категорию. Аттестующийся педагог 

транслирует накопившийся за межаттестационный период передовой опыт, 

проводит открытые мероприятия, раскрывающие образовательную и 

методическую ценность опыта, публикуется в печати. 

Для создания фактографической информационной базы данных, 

всесторонне  отражающей в динамике деятельность как 

отдельных  преподавателей, так и структурных подразделений  и колледжа в 

целом, в колледже ежегодно проводится смотр методической работы 

преподавателей. В его задачи также входит моральное и материальное 

стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогической деятельности, развитие творческой 

инициативы  преподавателей. 

Вывод: Организация управления колледжем соответствует уставным 

требованиям. Внутренняя система оценки качества образования в 

колледже обеспечивает эффективность и качество подготовки 

специалистов в колледже в соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами работодателей, а также перспективную потребность рынка 

труда в квалифицированных кадрах. 

 

 

2.Структура и результативность профессиональной подготовки 

 

В соответствии с действующей лицензией колледж осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 
 

  Обучение по образовательным программам ППССЗ 

Код 

специальн

ости 

Специальность Квалификация Сроки обучения: 

на базе 

основного 

общего 

образования 

Сроки обучения: 

  на базе    среднего 

общего образования 

07.02.01 Архитектура архитектор 3 года  

10 месяцев  

2 года  

10 месяцев 

 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

техник 

 

 

3 года  

10 месяцев 

 

2 года  

10 месяцев 

08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

техник 3 года  

10 месяцев 

 

2 года  

10 месяцев 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

техник 3 года  

10 месяцев 

 

2 года  

10 месяцев 
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Обучение по образовательным программам ППКРС 

 
Код 

професси

и 

профессия Квалификация Сроки обучения: 

на базе основного 

общего образования 

(9 классов) 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

штукатур, 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

2 года 

10 месяцев 

08.01.07 Мастер  

общестроительных 

работ 

каменщик;   

электросварщик ручной сварки 

2 года 

10 месяцев 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и оборудования 

монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования;  

электрогазосварщик 

2 года 

10 месяцев 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

газосварщик; 

электросварщик ручной сварки  

2 года 

10 месяцев 

23.01.03 Автомеханик слесарь по ремонту автомобилей 2 года 

10 месяцев 

 
По заочной форме обучения ведется подготовка на базе среднего  

общего образования по специальности: 

 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

техник- 

программист 

3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 года 

10 месяцев 

 

1 год  

10 месяцев 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроитель- 

ной деятельности 

техник 3 года  

10 месяцев 

 

2 года  

10 месяцев 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

техник 3 года  

10 месяцев 

 

2 года  

10 месяцев 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

Код 

специальности 

Специальность Квалификация Сроки обучения: 

  на базе    среднего 

общего образования 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

техник 

 

 

3 года  

6 месяцев 



9 
 

         Контингент обучающихся ГАПОУ БАСК в динамике 

 
Наименование 

специальности 

/профессии 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный 

год 
За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

ППССЗ г.Уфа 
 

07.02.01  

Архитектура 

 

114 91 161 48 174 23 

08.02.01  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

258 145 216 168 260 172 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

- 45 25 30 50 18 

21.02.05  

Земельно-

имущественные 

отношения 

60 98 105 76 130 59 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

116 100 115 85 133 68 

23.02.04  

Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

(по отраслям) 

104 5 107 10 107 11 

ИТОГО: 

 

652 393 729 417 854 351 

ВСЕГО:  

 
1045 1146 1205 

ППКРС 
 

15.01.05  

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

140 - 146 - 148 - 

08.01.06 

Мастер сухого 

строительства 

 

66 - 72 - 74 - 

08.01.07  

Мастер 

общестроительных 

работ 

66 - 74 - 74 - 

08.01.14  

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

74 - 76 - 78 - 

23.01.03 Автомеханик 

 
68 - 76 - 78 - 

ИТОГО:  

 

414 - 444 - 452 - 

ВСЕГО (Уфа):  

 

1459 1590 1657 
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ППССЗ Благовещенский филиал ГАПОУ БАСК 
 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

116 22 129 27 107 8 

08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

- - 30 5 50 7 

21.02.05  

Земельно-

имущественные 

отношения 

- 19 - - - - 

ИТОГО: 116 41 159 32 157 15 

ВСЕГО: 157 191 172 

 

ППССЗ Давлекановский филиал ГАПОУ БАСК 
08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

118 3 117 8 106 22 

ИТОГО: 118 3 117 8 106 22 

ВСЕГО: 121 125 128 
ВСЕГО 

(филиалы) 
278 316 300 

ИТОГО по 

колледжу:  

1300 437 1449 457 1569 388 

ВСЕГО по 

колледжу: 

1737 1906 1957 

 

         Приём  в ГАПОУ БАСК в динамике 
Наименование 

специальности 

/профессии 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

За счёт 

ассигнований 

бюджета РБ 

С полным 

возмещением 

затрат 

ППССЗ г.Уфа 
07.02.01 Архитектура 

 
60 13 50 6 50 5 

08.02.01  Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

60 96 50 46 50 39 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

- - 25 6 25 8 

21.02.05  

Земельно-

имущественные 

отношения 

30 34 45 16 50 15 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

28 41 25 10 49 9 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

(по отраслям) 

29 2 25 3 25 5 

ИТОГО: 

 

207 186 220 87 249 81 

ВСЕГО: 

 
293 307 330 
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ППКРС 

 

15.01.05 

 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

50 - 50 - 50 - 

08.01.06  

Мастер сухого 

строительства 

- - 25 - 25 - 

08.01.07  

Мастер 

общестроительных 

работ 

25 - 25 - 25 - 

08.01.14  

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

25 - 25 - 25 - 

23.01.03 Автомеханик 

 

50 - 25 - 25 - 

ИТОГО: 150 

 

- 150 - 150 - 

 

ППССЗ Благовещенский филиал ГАПОУ БАСК 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

30 22 25 7 25 - 

08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

  25 5 25 - 

ИТОГО: 30 

 

22 50 12 50 - 

ППССЗ Давлекановский филиал ГАПОУ БАСК 

 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

30 - 25 - 25 11 

ИТОГО: 30 

 

- 25 - 25 11 

ИТОГО филиалы: 

 

60 22 75 12 75 11 

ИТОГО по 

колледжу:  

417 208 445 99 474 92 

ВСЕГО по 

колледжу: 

625 544 566 
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Результаты ГИА 
Наименование 

специальности 

/профессии 

Количество 

выпускников 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

Дипломы  

с отличием 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

ППССЗ г.Уфа 
07.02.01 

Архитектура 

28 42 34 100 100 100 96,4 95,2 94 4,57 4,52 4,56 - 4 6 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

54 51 68 100 100 100 57 59 54 4,4 3,9 4,3 10 7 12 

09.02.03 

Программирование  

в компьютерных 

системах 

22 24 - 100 100 - 86,36 95,8 - 4,32 4,62 - 0 3 - 

21.02.05  

Земельно-

имущественные 

отношения 

28 54 51 100 100 100 78,57 68,55 69,1 4,11 4,05 4,04 4 6 10 

21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности 

46 45 48 100 100 100 91,3 85 85,4 4,42 4,42 4,4 11 6 10 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования  

20 22 29 100 100 100 60 59,1 82,7 4,05 4,1 4,14 1 4 1 

ИТОГО: 

 

198 238 230 100 100 100 78,3 77 77,1 4,31 4,3 4,3 26 30 39 

ППКРС 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

36 41 40 100 100 100 83 88 85 4,1 4,29 4,2 2 - 1 

08.01.06  

 Мастер сухого 

строительства 

- 17 23 100 100 100 82 70 78 4,2 4,24 4,3 - 2 8 

08.01.07  Мастер 

общестроительны

х работ 

22 18 22 100 100 100 84 76 95 4,3 4,12 4,5 - 1 1 

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

16 21 25 100 100 100 77 71 82 4,1 4,14 4,2 - 3 2 

23.01.03 

Автомеханик 

39 25 25 100 100 100 87 56 87 4,3 3,72 4,3 3 1 2 

ИТОГО: 

 

113 122 135 100 100 100 82,6 72,2 85,4 4,2 4,1 4,3 5 7 14 



13 
 

ППССЗ  Благовещенский филиал ГАПОУ БАСК 

 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

21 25 30 100 100 100 33,3 28 53 3,4 3,32 3,7 1 3 5 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

16 - - 100 - - 62,5 - - 3,8 - - 2 - - 

ИТОГО: 

 
37 25 30 100 100 100 47,9 28 53 3,6 3,3 3,7 3 3 5 

ППССЗ  Давлекановский филиал ГАПОУ БАСК 

 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

22 26 35 100 100 100 63,6 65,4 60 3,8 3,8 3,8 - - 1 

ИТОГО: 

 
22 26 35 100 100 100 63,6 65,4 60 3,8 3,8 3,8 - - 1 

ИТОГО по  

филиалам: 

 

59 

 

51 

 

65 

 

100 

 

100 

  

100 

 

53,1 

 

46,7 

 

56,5 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,8 

 

3 

 

3 

 

6 

 

В 2016-2017 учебном году колледж пролицензировал  новые  

специальности и профессии:  

 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; 

  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 54.02.01 Дизайн; 

 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

Вывод: Качество достижения студентами образовательных 

результатов, предусмотренных ОПОП, в основном соответствует 

нормам, установленным для образовательных организаций среднего 

профессионального образования, имеются обучающиеся, требующие 

индивидуального подхода к организации процесса освоения ОПОП, 

нуждающиеся в корректирующей деятельности. 

4. Анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса 

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы образовательное учреждение 

самостоятельно разработало ППССЗ, ППКРС по всем специальностям и 

профессиям, по которым ведется подготовка. Перед началом этой работы 

было проведено изучение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения. 

Для внедрения и реализации ФГОС были разработаны ППССЗ, 

ППКРС, состоящие из: 
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-  рабочих учебных планов; 

-  рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

-  календарного графика учебного процесса. 

-  фондов оценочных средств; 

-  программ государственной итоговой аттестации. 

Структура рабочего учебного плана, перечень, объем и 

последовательность изучения циклов дисциплин и отдельных дисциплин, 

соотношение объема часов между теоретической и практической 

подготовкой соответствуют структуре основной профессиональной 

образовательной программы, приведенной в ФГОС СПО. Установленные 

нормативные сроки обучения по аккредитуемым 

специальностям/профессиям выдержаны. 

Анализ рабочих учебных планов показывает, что они соответствуют 

требованиям ФГОС: 

-  по нормативному сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

-  по сроку обучения по учебным циклам; 

-  по продолжительности всех видов практик; 

-  по продолжительности промежуточной аттестации; 

-  по продолжительности государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

Рабочие учебные планы обеспечивают: 

- 100% наличия учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов; 

-  выполнение требований к объему часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

-  выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки; 

-  выполнение требований к максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

-  выполнение требований к продолжительности каникулярного 

времени в учебном году; 

-  выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»; 

-  выполнение требований к объему часов на консультации в 

учебном году. 

Рабочие учебные планы утверждены директором колледжа. 

Специфика ППССЗ, ППКРС, виды профессиональной деятельности, 

вариативная часть согласована с работодателями актами согласования. 

На основании положений внутренней системы оценки качества 

образования в колледже ежегодно осуществляется контроль качества 

реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС: к результатам освоения, к структуре и содержанию, к 
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условиям реализации и к оценке качества освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают содержание программ, 

средства для оценки образовательных результатов, учебно-методическое 

обеспечение процесса реализации программ на основе требований ФГОС 

СПО и примерных программ (при наличии). Общее заседание ПЦК выносит 

решение о рекомендации разработанных материалов к использованию. 

 
Учебно-методические разработки преподавателей в 2017 году  

 
Наименование методической работы Количество 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ 32 
Методические указания для студентов по выполнению практических 

работ 
9 

Методические указания для проведения лабораторных работ 1 
Фонды оценочных средств 39 

ИТОГО: 81 

 

 Мониторинг программно-методического обеспечения процесса 

реализации профессиональных образовательных программ осуществляют 

председатели предметно-цикловых комиссий, методическая служба 

колледжа. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 

определены виды и содержание самостоятельной работы студентов. Рабочие 

программы рассматриваются на заседаниях кафедр. По мере необходимости 

в программы вносятся изменения и дополнения, которые рассматриваются на 

заседаниях кафедр. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ, ППКРС 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны колледжем 

самостоятельно. 

Перечень публикаций преподавателей представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Конкурсы профессионального мастерства, в которых принимают  

участие студенты и преподаватели колледжа,   являются  эффективным 

методом повышения привлекательности  профессионального образования, 

поскольку они  нацелены на повышение престижа 

высококвалифицированного труда работников массовых специальностей и 

профессий, на пропаганду их достижений и передового опыта. 

Результативность участия в конкурсах и олимпиадах представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

По результатам проведенного мониторинга учебно-методического 
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обеспечения процесса реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО можно сделать вывод:  Степень 

разработанности программ составляет 100%. На каждую группу приема по 

специальности/профессии имеется полный комплект учебно-программного 

обеспечения. 

 

 

5. Сведения по реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Приказом    Министерства образования Республики Башкортостан 

№1355 от 21.07.2014г.  в рамках реализации «Комплексной программы 

модернизации системы профессионального образования Республики 

Башкортостан» в колледже создан Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (далее-МФЦПК БАСК).   

Реализуемые МФЦПК БАСК образовательные программы  позволяют 

обеспечить получение и (или) совершенствование квалификаций 

соответствующих уровней. Качество образования и эффективность 

функционирования МФЦПК БАСК тесно связаны с их ориентацией на 

требования организаций – заказчиков и потребителей. 

Деятельность МФЦПК БАСК направлена на решение следующих задач: 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих по 

профессиям, наиболее востребованным на региональных  рынках труда; 

 образовательная поддержка мобильности рабочих кадров, 

обеспечение ускоренной подготовки персонала при переходе на новую 

должность, освоении нового оборудования и т.д.; 

 кадровое обеспечение стратегий экономического развития 

Республики Башкортостан,  приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,  государственной 

программы  "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Башкортостан". 

Учитывая профессиональную направленность колледжа, в рамках 

МФЦПК  реализуются   образовательные программы профессиональной  

подготовки,  переподготовки и опережающего обучения  специалистов для 

строительной отрасли и жилищно-коммунальных предприятий по следующим 

направлениям: 

1. Ресурсный  центр KNAUF. 

2. Центр сварочных технологий. 

3. Центр геодезии и маркшейдерии. 

4. Авторизованный тренинговый центр Autodesk 

5. Центр эксплуатационной диагностики зданий. 

6. Центр  экологической диагностики и ремонта автотранспорта. 

1. Ресурсный центр  KNAUF, на базе которого осуществляется повышение  
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квалификации рабочих и линейного инженерно-технического персонала по 

образовательным программам компании KNAUF, существует более 10 лет  и 

задействован как в учебном процессе при прохождении учебных практик и  

освоении профессионального модуля  рабочей профессии, так и в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

2. В Центре сварочных технологий происходит повышение квалификации   

электрогазосварщиков. Обучающиеся и слушатели проходят обучение 

современным технологиям и приемам сварочных работ  с использованием 

высокотехнологичного обучающего комплекса оборудования.  

3. Центр геодезии и маркшейдерии осуществляет  подготовку геодезистов,  

замерщиков на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, 

специалистов по кадастровому учету земель.  

4.Авторизованный сертификационный центр (ACC) компании Autodesk, 

осуществляет повышение квалификации специалистов архитектурно-

строительного проектирования и подготовки строительного производства в 

области информационных технологий. В рамках АСС  слушатели изучают 

современные программные продукты компании Autodesk: AutoCAD, Autodesk 

3ds Max Design, Autodesk Revit Architecture и пр.) 

Логическим внедрением  IT технологий  в образовательный процесс 

является  комплектование   кабинета цифрового прототипирования. Это своего 

рода  лаборатория законченного цикла разработки 3D   архитектурных 

моделей и преобразования моделей в натурный вид. 

5.Центр эксплуатационной диагностики зданий осуществляет 

подготовку специалистов по эксплуатации зданий и сооружений, работников 

жилищно-коммунальных хозяйств. В рамках данного направления 

используется  современное диагностическое оборудование (течеискатели, 

тепловизоры, приборы определения механической прочности), позволяющие 

диагностировать  состояния  различных параметров строительных материалов 

и конструкций на соответствие нормативным документам или техническим 

заданиям. 

6.Центр  экологической диагностики и ремонта автотранспорта 

предполагает подготовку   специалистов по эксплуатации автотранспорта и 

средств механизации в строительстве, механиков по эксплуатации 

строительных машин и механизмов, слесарей по ремонту автомобилей и 

автотракторной техники.  

Работа в режиме  МФЦПК  является необходимым этапом в решении 

задачи эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы  среднего профессионального образования посредством 

формирования образовательно-производственных кластеров. 

            Помимо обучения на базе МФЦПК проходят  различные мероприятия 

Республиканского и Всероссийского уровней: конкурсы профессионального 

мастерства, мастер-классы, обучающие семинары.     
 

Программы дополнительного профессионального образования 

ГАПОУ БАСК 
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 2017 год 

Название программы Кол-во, чел. Поступление, руб. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Работа в AutoCAD 124 669 600 

Работа в 3dsMax 29 204 900 

Работа в Revit Architecture 41 378 400 

Автоматизация сметного расчёта 64 412 400 

Геодезия в строительстве 14 221 000 

Подготовка замерщика 31 201 300 

Сварщик ручной дуговой сварки 161 845 000 

Сварщик частично механизированный 21 105 000 

Штукатур. Машинист штукатурной станции 30 150 000 

Правила оказания первой помощи 13 65 000 

Основы сметного дела 22 132 000 

1C: Бухгалтерия 23 154 100 

ИТОГО: 573 3 538 700 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Углублённое изучение иностранного языка 20 44 000 

Архитектурно-художественное творчество 33 134 000 

Подготовительные курсы для поступающих 29 109 500 

Мыслить рисунком 44 44 000 

ИТОГО: 126 331 500 

СУММА: 699 3 870 200 

 

Выводы: Дополнительные профессиональные программы ежегодно 

обновляются и их количество растет в зависимости от спроса 

потребителей и изменениями в законодательстве. Высокому уровню 

спроса программ  дополнительного профессионального  образования 

способствует взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями работодателей. 

 

6.Анализ трудоустройства выпускников 

Подготовка специалистов по всем специальностям осуществляется при 

поддержке социальных партнеров, работодателей, участвующих в 

проектировании профессиональных образовательных программ, в 

формировании комплекса лабораторно-технических средств обучения, в 

предоставлении баз практик для студентов колледжа, в работе 

Государственных экзаменационных комиссий. 

Социальными партнерами - работодателями  являются крупнейшие 

предприятия города и республики, ведущие отраслевые предприятия, которые 

предоставляют базы для практик и принимают на работу выпускников 

колледжа. Тесно сотрудничая с колледжем, многие предприятия строительной 

отрасли республики, в частности ОАО «Интеграл», ОАО «Строительная 

компания Трест №21», ООО «Башподряд» на этапе практического обучения 

предоставляют студентам оплачиваемые рабочие места на период 

прохождения практики по профилю специальности, делают заказ на 

выпускников по востребованным производством специальностям.  
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Эти же организации по договору софинансирования  участвовали в 

реализации инновационной образовательной программы колледжа по 

подготовке рабочих кадров и специалистов для высокотехнологических 

производств. Ими были оказаны услуги по повышению квалификации и 

стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения по 

практическому внедрению инновационных технологий, а также услуг по 

обучению студентов рабочим профессиям в период прохождения 

производственной практики. 

Ведущие специалисты предприятий осуществляют руководство 

дипломным проектированием студентов, принимают участие в работе ГЭК по 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

В рамках взаимодействия с работодателями осуществляется целевая 

подготовка специалистов. Так, по заявке ОАО «Благовещенский железобетон» 

и ООО Башбетон холдинговой компании обучаются работники этих 

предприятий по профессии «Формовщик железобетонных изделий и 

конструкций». 

          На протяжении многих лет колледж поддерживает тесные связи  с 

профильными предприятиями: ОАО «Интеграл», ООО Генподрядный трест 

«Башкортостаннефтезаводстрой», ОАО «Строительная компания Трест №21», 

ООО трест «Башгражданстрой», ООО «Башподряд», ОАО «Строительный 

трест №3», ОАО Уфимский железобетонный завод-2, ОАО «КПД», ООО 

«Уфимский завод нефтегазового оборудования», ООО «Урал-Технолоджи», 

ОАО «Трест Уфагражданстрой», ГУП ПКИ «Башкирский Промстройпроект»; 

ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект", ЗАО "ТАФ "Архпроект", ЗАО 

"Башагропромпроект", МУП "Архитектурно-планировочное бюро» города 

Уфы, ОАО «Башгипроагропром», МУП АПБ «Главархитектура», «Земельная 

кадастровая палата РБ», ГУП «Башниистрой», ЗАО «Стройизыскания», ООО 

«УралСибИзыскания», ООО «Роспроектизыскания», ООО 

«Архстройизыскания»,  ГУП «Башземоценка», ПАО «УМПО», ОАО 

«Мостоотряд №30», АО «Башкиравтодор», ПАО «АК 

Востокнефтезаводмонтаж», ООО «УМФ-2 ВНЗМ», ООО «Уфа-1 ВНЗМ», 

ООО «Башнефтестрой», ООО «Ремстройсервис», ООО «Тепломонтаж». 

  Эти и другие организации являются основными работодателями для 

выпускников  колледжа и базами производственных практик. Перед началом 

производственной практики заключаются индивидуальные договора с 

организациями. 

Уровень подготовки выпускников колледжа оценивается 

администрацией предприятий и организаций достаточно высоко. 

Специфическая направленность специальностей и профессий колледжа 

определяет места работы его выпускников. Более 75% выпускников работают 

в организациях архитектурно-строительного профиля и предприятиях 

жилищно-коммунального комплекса. 

Стажировка организуется в соответствии с ФГОС и с привлечением  
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вышеперечисленных отраслевых организаций под руководством ведущих 

специалистов. Программа стажировок имеет разносторонний и 

практикоориентированный характер. Основной целью стажировки является 

приобретение выпускниками практического опыта работы, освоение новых 

технологий, форм и методов труда непосредственно на рабочем месте. 

В колледже действует Служба маркетинга и содействия 

трудоустройству (далее Служба), являющаяся самостоятельным структурным 

подразделением. Основная цель Службы – привлечение в колледж 

абитуриентов и содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

Сотрудники Службы проводят работу в следующих направлениях: 

 предоставление студентам, выпускникам колледжа необходимой 

информации по вопросам занятости, оказание помощи в приобретении 

навыков поиска работы; 

 взаимодействие с органами государственной службы занятости г.Уфы и 

Республики Башкортостан; 

 проведение совещаний – круглых столов с участием социальных 

партнеров; 

 организация встреч будущих молодых специалистов с работодателями; 

 создание постоянно обновляющегося собственного банка данных 

предприятий с предлагаемыми вакансиями по рабочим профессиям; 

 информационно-аналитическая работа; 

 формирование базы данных работодателей и выпускников; 

 организация тренингов профессионального самоопределения, 

самопрезентации, развития навыков делового общения; 

 организация консультаций по эффективным технологиям 

трудоустройства; 

 тестирование (профориентационное, психологическое, 

профессиональное). 

Применение в работе Службы психодиагностической методики 

«Диагностика способностей (ПВК)», входящей в многофункциональный 

программный комплекс «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ», помогает выявить уровень 

развития  неспецифических профессионально важных качеств выпускников.  

 Служба совместно с ГКУ Центр занятости населения города Уфы 

оказывает всестороннюю помощь студентам и выпускникам в выборе 

достойной вакансии для легального трудоустройства с возможностью 

реализации своего потенциала и дальнейшего карьерного роста. Центр 

занятости проводит тренинги, консультации, способствует трудоустройству 

выпускников посредством различных программ поддержки молодежи. 

Участие студентов колледжа в регулярно проводимых ярмарках рабочих и 

учебных мест позволяет ознакомиться с предложениями большого количества 

работодателей. Студенты имеют возможность пройти тестирование. Для 

формирования положительной мотивации к легальной трудовой занятости 

колледж ежегодно приглашает представителей Министерства труда и 

социальной защиты населения и Пенсионного фонда.  
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Особое внимание колледж уделяет  трудоустройству и последующего 

сопровождения выпускников из числа инвалидов, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Студенты выпускных групп из числа инвалидов, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей регулярно, под руководством 

преподавателей колледжа посещают специализированные ярмарки вакансий 

рабочих мест, проводимые ГКУ Центр занятости населения города Уфы. На 

этих мероприятиях присутствует большое количество работодателей, 

студенты имеют возможность пройти тестирование, напрямую пообщаться с  

работодателями, уточнить условия труда и возможности карьерного роста. 

При обращении работодателей непосредственно в колледж 

первоочередную рекомендацию имеют выпускники, относящиеся к 

обозначенным выше группам. Колледж совместно с органами опеки проводит 

работу по трудоустройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
 

Распределение выпускников очной формы обучения 2016-2017 учебного года по 

каналам занятости 

 
Наименование 

специальности/пр

офессии  

Общая 

численность 

выпускнико

в, чел. 

Трудоустроено, чел. Продолжили 

обучение, 

чел. 

Призван

ы в ряды 

ВС РФ, 

чел. 

Находятся 

в отпуске 

по уход за 

ребенком, 

чел. 

Не 

трудоустро

ено, чел. По 

специальнос

ти 

Не по  

специальн

ости 

Отделение  ППССЗ г.Уфа 
07.02.01 

Архитектура 
34 20 2 4 7  1 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

68 37 3 11 14 1 2 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Нет 

выпуска 
      

21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

48 32 5 2 7  2 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 
51 34 8 3 3 1 2 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных линий и 

оборудования 

29 14 1 1 11  2 

Итого: 
230 

 
137 19 21 42 2 9 

Отделение ППССЗ г. Благовещенский филиал 
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08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

30 19 2 1 7  1 

Итого: 30 19 2 1 7  1 

Отделение ППССЗ г. Давлеканововский филиал 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

35 22 4 1 6  2 

Итого: 35 22 4 1 6  2 

Отделение ППКРС 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 
22 17  2 3   

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства 
23 15 1 4 2 1  

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования»  

25 20  1 4   

23.01.03 

Автомеханик 
25 25      

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

40 40      

Итого: 135 117 1 7 9 1  

ИТОГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ: 
430 295 26 30 64 3 12 

 

       Дуальная система образования в колледже представлена в форме 

взаимодействия с АО «Благовещенский железобетон», где в 2016 году был 

открыт учебный центр по подготовке и переподготовке рабочих кадров с 

учетом востребованности на рынке труда. Для квалифицированной 

подготовки специалистов заключен договор на проведение практических 

работ в лаборатории предприятия. Таким образом, студенты имеют 

возможность получать знания и практические навыки на современном 

оборудовании предприятия.    

       Элементы дуального образования также вошли в практику  подготовки 

специалистов. Это проявляется при совместной разработке учебных программ 

по специальным дисциплинам преподавателями колледжа и социальными 

партнерами. Проводятся различные семинары, мастер-классы, круглые столы. 

Студенты колледжа проходят практику на предприятиях города, поэтому у 

работодателей уже на этой стадии складывается мнение о знаниях и навыках 

студентов. В то же время студенты во время прохождения практики имеют 

возможность познакомиться с режимом работы предприятия, с условиями и 

экономическими возможностями предприятия. Социальные партнеры 

оказывают материальную поддержку колледжу, имеют возможность участия 

в оценке качества подготовки специалистов посредством участия в 
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государственной  итоговой аттестации. Преподаватели специальных 

дисциплин и мастера производственного обучения имеют возможность 

пройти стажировку на предприятиях социальных партнеров, принять участие 

в мастер-классах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, тем 

самым повышая свой уровень квалификации и осваивая новые 

технологические возможности и современное оборудование.    

       Модель сетевого взаимодействия  представляет собой  централизацию 

ресурсов ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства,  ГБПОУ Перевозский строительный колледж.  

 

Вывод: Работа Центра маркетинга, содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников колледжа ведется системно в тесном 

взаимодействии с работодателями. Профессиональная подготовка 

молодых специалистов ведется так, что это позволяет колледжу 

занимать ведущие позиции в подготовке профессиональных кадров, 

востребованных на современном рынке труда. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека составляет основную часть информационной системы 

колледжа. В своей деятельности библиотека руководствуется 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. Цель работы библиотеки заключается в 

формировании учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, воспитания информационной культуры 

студентов. 

Библиотека проводит работу по пропаганде чтения книг среди 

студентов. Регулярно оформляются тематические выставки, книжные 

выставки, посвященные писателям- юбилярам, к знаменательным датам. При 

поступлении новой литературы делаются устные обзоры. Комплектование 

фонда ведется в соответствии с учебными планами, программами, 

соответствующими ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных стандартов: 

 100% всех видов занятий по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебных планов обеспечены 

учебно-методической документацией; 

 студенты имеют неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе на основании прямого договора с 

правообладателем, с которым у колледжа заключены договора. 

Основным направлением деятельности библиотеки является 

эффективное обслуживание читателей на основе сформированного книжного 

фонда и внедрения информационных технологий в библиотечно-

библиографические процессы. 
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Администрацией Колледжа проводится работа по комплектованию 

библиотечного фонда, необходимого для реализации образовательных 

программ. Фонд библиотеки колледжа по мере необходимости обновляется с 

учетом сроков хранения литературы. По состоянию на 01.04.2017 г. книжный 

фонд составляет 60810 экземпляров, из них 59576 - на бумажных носителях 

и 1234 экземпляра - на электронных носителях. Библиотечный фонд включает 

научные, официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Фонд периодических изданий комплектуется изданиями 

соответствующими профилю каждой образовательной программы колледжа. 

Всего фонд периодических изданий насчитывает 4 наименования журналов и 

газет республиканского и федерального значения. 

В соответствии с договором № 1000-эбс от 22.11.2014 г. с научно--

издательским центром ИНФРА-М колледж имеет доступ  к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) ZNANIUM.com на 1000 пользователей. 

ZNANIUM.COM научно-издательского центра ИНФРА-М - это 

коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована 

система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок. Формированием виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности. Содержимое приобретенной ЭБС 

соответствует требованиям обеспеченности обучающихся колледжа 

доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 

В соответствии с лицензионным договором  с ООО «Образовательно-

издательский центр «Академия» №РРГ-000005 – ЭБ/2014 от 5 ноября 2014 г.  

обучающиеся  и  работники колледжа  имеют право доступа  к электронным 

версиям учебников, базам данных,  других информационных ресурсов 

Издательского дома «Академия». 

Таким образом, библиотечный фонд колледжа укомплектован 

печатными и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю 

из расчета одно печатное/электронное издание на одного обучающегося. 

Одним из важнейших направлений работы любого современного 

образовательного учреждения является использование информационных 

технологий в обучении и расширении информационного пространства для 

участников образовательного процесса. 

В колледже имеются 2 серверные комнаты, в которой размещается 5 

серверов: сервер для доступа и распределения интернет-траффика среди 

пользователей; сервер для хранения Интернет-ресурсов; сервер контроля и 

авторизации учетных записей пользователей; сервер для хранения единой 

базы данных колледжа и иных информационных ресурсов общего доступа, 

сервер  бухгалтерии. 

В колледже оборудованы учебные кабинеты современной 

компьютерной и оргтехникой для преподавания специальных дисциплин и 
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профессиональных модулей и компьютерной поддержки 

общеобразовательных дисциплин, организации исследовательской и 

проектной работы студентов и преподавателей. На сегодняшний день 

колледж оснащен 225 компьютерами, 160 из которых непосредственно 

используются в образовательном процессе, 1 мобильным классом, центром 

корпоративных тренингов. 13 учебных кабинетов оборудованы 

интерактивными досками и мультимедиа проекторами, имеется проектор в 

актовом зале главного корпуса, зал видеоконференций. 

Ежегодно колледж заключает договор с АО «Уфанет» на 

предоставление услуг доступа в  сеть Интернет по выделенному каналу связи 

со скоростью не менее 50 Мб/с. Таким образом, выход в Интернет можно 

осуществить с любого компьютера колледжа в любое время. 

К информационной системе колледжа подключены рабочие места 

административных работников, сотрудников социально-психологической 

службы, библиотеки, методического кабинета, председателей предметно--

цикловых комиссий, преподавательские места в учебных кабинетах. 

Создание в колледже локальной сети позволило объединить в единую 

информационную структуру структурные подразделения колледжа и рабочие 

места преподавателей и студентов, организовать сетевое взаимодействие 

между ними.  

С 2005 года действует официальный сайт колледжа по адресу 

www.bsk.ufanet.ru/ 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 обновления 

информации об образовательной организации». 

На сайте колледжа функционирует модуль Расписание, который 

отображает актуальную информацию о расписании на день, неделю.  

 

Вывод: В колледже организована современная интегрированная 

информационно-библиотечная среда на основе информационно-

коммуникационной инфраструктуры, способной обеспечить 

потребности обучающихся в индивидуальных образовательных 

маршрутах, в том числе с использованием дистанционных технологий 

обучения. Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для 

качественной реализации образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих и 

соответствует действующим нормативам. 

8. Система воспитательной работы 

 
Мероприятия по реализации направления «Совершенствование системы 

воспитания» 

http://www.bsk.ufanet.ru/
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Мероприятия Результат 

Программа по профориентации 

обучающихся 

Работа с работодателями и родителями 

Обновление раздела сайта колледжа 

Заключение договоров сотрудничества с 

отраслевым министерством, с 

потенциальными работодателями, 

Организация прохождения 

производственных практик 

 

Анкетирование на управленческие навыки и 

возможность работы в коллективе, 

определение психотипа личности 

Комплексная программа по 

профилактике хулиганства, суицидов, 

экстремизма, наркомании, АУЕ и 

иных асоциальных явлений 

Снижение количества обучающихся, 

относящихся к «группе риска» 

Программа по туристическому 

направлению «Золотое кольцо 

Башкортостана» 

Развитие любви к родной природе, к 

родному краю 

Программа воспитательной работы в 

общежитиях 

Поддержка и улучшение санитарно - 

гигиенических условий проживания в 

общежитии, создание объединений по 

интересам на базе общежития, увеличение 

доли обучающихся, охваченной внеурочной 

занятостью. 

Программа «7Я» Привитие традиционных российских 

ценностей семейной жизни 

Студенческое самоуправление Активная работа студенческого Совета 

 

Связь с родителями Возрождение работы родительского 

комитета колледжа 

Разработка и внедрение системы 

рейтинга общественной активности 

студентов 

Активное участие студентов в социально-

культурной жизни колледжа, мотивация 

студентов через турпоездки, походы в кино и 

другие стимулы 

Разработка методических 

рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения, 

профилактике правонарушений, 

профилактике экстремизма в 

образовательном учреждении. 

Снижение количества детей, относящихся к 

«группе риска», отсутствие 

правонарушений, экстремистских 

проявлений 

Разработка рекомендаций для 

составления программы 

воспитательной работы в группе 

Написание воспитательных программ групп 

на весь период обучения 

Реализация и совершенствование 

программы работы по охране 

здоровья, социально-

психологической помощи и 

поддержки студентов-сирот и 

опекаемых 

Издание методических рекомендаций 

Изучение, обобщение и внедрение 

передового опыта воспитательной 

работы в колледже. 

Создание чёткой системы мониторинга 

воспитательной деятельности по 

направлениям 
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Совершенствование единой 

мониторинговой системы 

воспитательной работы в колледже и 

в группе 

  Реализация социально-значимых 

молодежных проектов. 

Увеличение спектра объединений по 

интересам, увеличение доли обучающихся, 

участвующих в социально - значимых 

проектах профилактики асоциального 

поведения обучающихся 

 Развитие традиций колледжа через 

проведение традиционных 

мероприятий различной 

направленности 

 

Создание единого воспитательного 

пространства в колледже 

Расширение внеурочной 

деятельности, вовлечение в кружки, 

объединения большего числа 

студентов, интеграция работы 

объединений (театральная студия, 

вокальная студия, танцевальная 

студия) по интересам в рамках 

единых проектов 

Увеличение доли обучающихся, 

охваченных внеурочной деятельностью до 

80 % 

Раскрытие развитие и 

профессионального и личностного 

потенциала студентов через участие 

в конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

фестивалях, конференциях, 

марафонах 

Увеличение доли обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах, смот-

рах, фестивалях и т.д. до 60 % 

Совершенствование сферы 

сотрудничества и взаимопонимания 

педагогов и студентов через 

совместное участие в мероприятиях 

различной направленности 

Создание единого воспитательного 

пространства в колледже 

Активизация воспитательной 

деятельности 

внутри отделений через реализацию 

проектов и внедрение его во 

внутриколледжное воспитательное 

пространство 

Создание и реализация совместно 

разработанного проекта в рамках 

специализации (проведение декад недель по 

специальностям, профессиям и т.д.) 

Обновление спортивных секций Сотрудничество со спортивными 
федерациями. 
Увеличение доли обучающихся, 
участвующих в спортивно - 
оздоровительном движении до 80% 

Создание групп здоровья Возможность занятия восстановительной 
физкультурой отдельных категорий 
студентов 

Развитие волонтерского движения Увеличение доли обучающихся, 
участвующих в волонтёрском движении до 
80 % 

Создание бизнес-кластера Проведение эксперимента с реализацией 
бизнес-идей студентов 
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Взаимодействие с благотворительными 

и социальными фондами 

Материальное и нематериальное поощрение 

студентов, принимающих активное участие в 

жизни колледжа 

 

Вывод:  Система воспитания в  колледже  обеспечивает 

включенность студента в различные сферы жизнедеятельности, 

позволяет найти применение наклонностям и способностям, развить и 

упрочить в себе личностные качества, которые помогут дальнейшей 

социализации, а также позволяют обеспечить внеучебную занятость 

студентов. 
 

9. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена в Колледже на момент самообследования обеспечивают по 

штату  94 преподавателя, 12 мастеров производственного обучения.  А также   

по внутреннему совместительству – 14 преподавателей, внешних 

совместителей -   28 человек. 

В Колледже сложился профессиональный коллектив работников. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 100%. 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения,  

имеющих квалификационную категорию  - 90 человек, что составляет 84,9 %, 

в том числе 66 человек имеют высшую квалификационную категорию, 24 

человека -  первую квалификационную категорию. 

 
Профессиональная квалификация преподавателей 

 
 Всего Имеют квалификационные 

категории, в т.ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности высшая первая 

Преподаватели 

 
94 58 21 15 

Мастера 

производственного 

обучения 

12 8 

 

3 1 

ИТОГО: 106 66 24 16 

%  62,26 22,64 15,1 

 

2 преподавателя имеют ученые звания, 25 преподавателей награжден 

отраслевыми наградами и нагрудными знаками  отличия РФ и РБ. 

36 преподавателей и мастеров производственного обучения повысили 

квалификацию на курсах повышения квалификации (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), 14  

преподавателей повысили свою квалификацию по результатам  аттестации 

педагогических работников. 
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Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий 

соответствует нормативным требованиям среднего профессионального 

образования и квалификации преподавателей. Годовая нагрузка не превышает 

максимально допустимую величину. 

Педагогические работники Колледжа системно работают над развитием 

их профессиональной компетентности, формированием устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, приданием 

структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в 

совокупности обеспечивает выполнение требований по достижению 

современного качества образования. 

Совершенствование содержания образования и организации 

образовательного процесса в колледже, обеспечение контроля качества 

образования осуществляется путем: 

 привлечения социальных партнеров к разработке учебно-методической 

документации по подготовке специалистов, направленное на обеспечение 

учета современных и перспективных требований к специалистам среднего 

звена, предъявляемых со стороны работодателя; 

 привлечения к преподаванию в колледже специалистов предприятий и 

организаций, имеющих опыт профессиональной деятельности; 

 привлечение ведущих специалистов к обеспечению контроля качества 

подготовки специалистов путем участия в работе комиссий при проведении 

промежуточной аттестации, рецензировании выпускных 

квалификационных работ, участии в работе государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

Вывод: Колледж располагает квалифицированными педагогическими  

кадрами, имеющими необходимую (по содержанию и уровню) 

образовательную подготовку, что позволяет обеспечивать обучение 

специалистов на должном методическом уровне и в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
 

10.Оценка материально технической базы 

Материально-техническая база Коллежа представлена совокупностью 

зданий, сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления. 

Материальная база Колледжа создается и развивается за счет 

бюджетных и внебюджетных источников, а также собственных средств на 

основе государственной программы развития образования и программ 

развития учебных заведений. 

 
N  

п/п 

Фактический  адрес Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений,     помещений 

Форма 

владения, 
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1 Республика Башкортостан, г.Уфа,  проспект 

Октября, д.174 

Учебно-административный корпус,  

3624,40 кв.м. 

Оперативное 

управление 

2. Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Российская, д.12/1  

Учебно-лабораторный корпус,  

2830,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

3 Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Блюхера, д.15/2 

Учебный корпус, 

5142,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 Всего (кв. м): 11597,2  кв.м.         

 

Обеспечение образовательной деятельности     объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

 

Вывод: Материально-техническая база Колледжа отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к учебному процессу, 

динамично развивается, позволяет реализовать требования  к качеству 

образовательного процесса и уровню профессиональной подготовки 

выпускников. 

11.Внутренняя система оценки качества образования 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический адрес   объектов и помещений  

1.  Помещения для питания обучающихся,   воспитанников и   работников   

 

 Столовая  на 90  посадочных мест, буфет Республика Башкортостан, г.Уфа,  проспект 

Октября, д.174 

 Буфет  Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 

д.12/1 

 Столовая  на 120 посадочных мест Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Блюхера,  

д.15/2 

2.  Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического  назначения           

 Душевые(2), бытовые (8) Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 

д.12 

 Душевые (3), бытовые (3) Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Блюхера, д.15/3 

3.  Помещения для        круглосуточного    пребывания, для сна и отдыха обучающихся,   воспитанников,    

общежития  

 Общежитие на 300 чел. Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 

д.12 

 Общежитие на 200 чел. Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Блюхера, д.15/3 

4.  Объекты физической    культуры и спорта, иное    

 Спортзал  Республика Башкортостан, г.Уфа,  проспект 

Октября, д.174 

 Спортзал Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 

д.12/1 

 Спортзал (2) Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Блюхера, д.15/2 

 Актовый зал  Республика Башкортостан, г.Уфа,  проспект 

Октября, д.174 

 Актовый зал  Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Блюхера, д.15/2 

 Медицинский кабинет,  

76,6 кв.м. 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 

д.12 

 Медицинский кабинет, 67,9 кв.м. Республика Башкортостан, г.Уфа,ул. Блюхера, 

д.15/3 
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В колледже выстроена внутренняя система оценки качества 

образования. Система оценки качества представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений студентов, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатами системы оценки качества 

образования. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля, общественной экспертизы качества 

образования, лицензирования, государственной аккредитации, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, мониторинга качества 

образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: образовательная статистика, промежуточная и итоговая 

аттестация, мониторинговые исследования, социологические опросы и 

анкетирование, отчеты структурных подразделений колледжа, посещение 

учебных занятий и внеурочных мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния  

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в колледже; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии  

системы образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и  

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по  

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества образования, включает в себя: Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Методический совет, предметные (цикловые) 

комиссии, Совет колледжа. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных актов Российской Федерации 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов студентов; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в колледже; 

 воспитательная работа, социальная поддержка студентов; 
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 профессиональная компетентность педагогических работников, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 

образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности колледжа; 

 состояние здоровья студентов. 

Реализация системы оценки качества образования в колледже 

осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

осуществляется через размещение аналитических материалов, результатов 

оценки качества образования на сайте колледжа и представления информации 

непосредственно основным потребителям результатов системы оценки 

качества образования. 

В 2016 году принята новая Программа развития на 2016-2021 годы, 

которая  согласована с Учредителем. 

Задачи, определенные программой развития, конкретизируются в 

комплексных планах, которые ежегодно разрабатываются на очередной 

учебных год. 

Комплексный план работы колледжа на 2016-2017 учебный год 

разработан в соответствии с задачами, стоящими перед педагогическим 

коллективом по реализации основных направлений модернизации Российской 

системы образования, положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом Программы 

развития колледжа на 2016-2021 годы. 

План представляет комплекс взаимосвязанных тематических планов, 

программ и мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Он 

дополняется планами работы отделений, предметных (цикловых) комиссий и 

детализируется в ежемесячных планах учебной, методической и 

воспитательной работы колледжа. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования  

колледжа, представляющая  собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивает на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективность образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки. 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ БАСК 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

1. 
Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 452 

1.1.1 
По очной форме обучения 

человек 452 

1.1.2 
По очно-заочной форме обучения 

человек 0 

1.1.3 
По заочной форме обучения 

человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек 1624 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1505 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 
По заочной форме обучения 

человек 119 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 566 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 430/73 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 54/2,76 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 655/33,46 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 137/53,52 

1.9 

 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 90/93,4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 90/93,3 

1.10.1 
Высшая 

человек/% 62/68 

1.10.2 
Первая 

человек/% 22/24 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 137/100 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 6/5,7 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек 300 

2. 
Финансово-экономическая деятельность 

  

2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 134211,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 674,43 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 198,63 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 88 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 10,87 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,12 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 463/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Человек 

 

 

человек 

0 

 

 

0 4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 
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4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 
по очно-заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 
по заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Результаты опроса удовлетворённости выпускников ГАПОУ БАСК  

государственной услугой по предоставлению среднего профессионального образования (далее ГУ СПО)  

за 2016-2017 учебный год 
1.Удовлетворённость уровнем ГУ СПО в колледже: 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

1.1.Удовлетворён 50/97,5% 29/100% - 64/97,25 % 44/98,7% 34/100% 221/98,69% 

1.2.Не удовлетворён - - - - - - - 

1.3.Затрудняюсь ответить 1/2,5% - - 4/2,75% 4/1,3% - 9/1,31% 

ИТОГО: 51 29 - 68 48 34 230 

 

2.Уровень доступности информирования об оказании ГУ СПО: 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

2.1.Высокий 50/98,3% 20/68,9% - 44/50% 41/91,2% 25/65,8% 180/78,2% 

2.2.Средний 1/1,7% 9/31,1% - 10/19% 7/8,8% 8/26,3% 35/15,2% 

2.3.Низкий - - - 3/5,7% - - 3/1,3 % 

2.4. Затрудняюсь ответить - - - 11/25,3% - 1/7,9% 12/5,2% 

ИТОГО: 51 29 - 68 48 34 230 

 

3.Уровень организации размещения и режима работы исполнителя государственной услуги: 

 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

3.1.Высокий 48/88,8% 20/68,9% - 32/47,0 % 30/66,7% 32/84,2% 162/70,4 % 

3.2.Средний 3/11,2% 9/31,1% - 22/32,3% 12/26,6% 2/15,8% 48/20,8% 

3.3.Низкий - - - 5/7,35% - - 5/2,2% 

3.4. Затрудняюсь ответить - - - 9/13,25% 6/6,7 % - 15/6,6% 

ИТОГО: 51 29 - 68 48 34 230 
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4.Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса в колледже: 

 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

4.1.Высокий 47/87% 15/63,6% - 40/46,1% 30/66,7% 28/73,6% 160/70,2% 

4.2.Средний 4/13% 14/36,4% - 22/42,4% 13/28,9 % 6/26,4% 59/25% 

4.3.Низкий - - - 4/7,7% - - 4/1,7% 

4.4. Затрудняюсь ответить - - - 2/3,8% 5/4,4% - 7/3,1% 

ИТОГО: 51 29 - 68 48 34 230 

 

5.Уровень учебно-методического обеспечения для организации самостоятельной работы в колледже: 

 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

5.1.Высокий 50/92,5% 28/96,5% - 45/66,1% 35/72,9% 32/78,9% 190/82,6% 

5.2.Средний 1/7,5 % 1/3,5% - 5/7,4% 5/10,4% - 12/5,3% 

5.3.Низкий - - - 1/1,5% - - 1/0,4% 

5.4. Затрудняюсь ответить - - - 17/25% 8/11,1% 2/21,1% 27/11,7% 

ИТОГО: 51 29 - 68 48 34 230 

 

6.Мнение по вопросу проживания в общежитии: 

 

Показатели Дневное отделение  

№1 

Дневное 

отделение 

№2 

Дневное отделение  

№3 

Итого 

по колледжу 

ЗИО ТЭПТС ДМ И О ПКС ИОГД А 

6.1. Удовлетворён 11/84,6% 7/77,7% - 7/100% 7/77,7% 8/72,7% 42/82,3% 

6.2. Не удовлетворён 2/15,4% 2/22,3% - - 2/22,3% 3/27,3% 9/17,7% 

ИТОГО: 13 9 - 7 9 11 49 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Публикации,  2017 год 

 

1. Терёхина Н.Ю. Развитие правовой культуры учащихся в процессе обучения и 

во внеурочной деятельности. - Материалы международной научно-

практической конференции «Современный образовательный процесс: 

состояние и тенденции развития», Уфа, 29.03.2017г.-с.63-65. 

2. Жаров А.Р.БАСК взял Кубок.-Уфимские ведомости №36,23.05.2017г. 

3. История архитектурных сооружений города Уфа Гадельшина Аделина, г.Уфа 

ГАПОУ БАСК, руководитель Середа Л.В., с.47-48.- Сборник тезисов 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов «Проблемы 

современного города» – 2017, [Уфа, 22 мая 2017 г.].-60с. 

4. Глобальная урбанизация и городская среда Городская среда обитания и её 

возможности Даутов Ансаф Ринватович, г. Уфа ГАПОУ БАСК, руководитель 

Китикова А.М., с.44-45.- Сборник тезисов Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов «Проблемы современного города» – 2017, [Уфа, 

22 мая 2017 г.].-60с. 

5. Ахунова Л.М. Конспект урока на тему: «Классическое определение 

вероятности».-Интернет-проект «Копилка  уроков-сайт для 

учителей»,26.12.2016г. 

6. Ахунова Л.М. Презентация на тему: «Классическое определение 

вероятности»-Интернет-проект «Копилка  уроков-сайт для 

учителей»,26.12.2016г. 

7. Ахунова Л.М. Конспект урока «Решение тригонометрических уравнений».-

Интернет-проект «Копилка  уроков-сайт для учителей»,09.02.2017г. 

8. Ахунова Л.М. Презентация к уроку «Решение тригонометрических 

уравнений».-Интернет-проект «Копилка  уроков-сайт для 

учителей»,09.02.2017г. 

9. Ахунова Л.М. Методическая разработка «Внеклассная работа по математике» 

для студентов первого курса СПО-Сайт infourok.ru, 09.02.2017г. 

10. Ахунова Л.М. Методическая разработка «Дидактические игры на уроках 

математики», официальный сайт издания zhurnalpoznanie.ru, 09.02.2017г. 

11. Кислухина Е.Н. Рекомендации для студентов «Как выполнить 

исследовательский проект».-Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир», 24.05.2017г. 

12. Кислухина Е.Н.Использование образовательных возможностей интернет-

сервисов, с.133-135.-Материалы XXVIII Международной конференции 

«Современные информационные технологии в образовании», июнь 

2017г.,ИТО- Троицк-Москва. 

13. Возможности фрактальных структур для формирования городской среды 

Тимиров Глеб, Спирин Родион г. Уфа, ГАПОУ БАСК, руководитель 

Кислухина Е.Н., с.38-39.- Сборник тезисов Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов «Проблемы современного города» – 2017, [Уфа, 

22 мая 2017 г.].-60с. 

14. Уразметова Н.А. Концепция экореконструкции микрорайона Сипайлово 

город Уфа Республика Башкортостан,с.274-275.-Сборник тезисов работ 
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участников XXXIX Всероссийской конференции обучающихся «Обретённое 

поколение-Наука,творчество,духовность».-М.:НС НТЕГРАЦИЯ»,2017,512с. 

15. Роженцова И.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

Конкурс английской песни «We are the world».Сайт infolimp.org.06.02.2017г. 

16. Гармония и красота города. Кильдибеков Айнур Ринатович, г.Уфа ГАПОУ 

БАСК, руководитель Михайловская И.Г., с.12.- Сборник тезисов 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов «Проблемы 

современного города» – 2017, [Уфа, 22 мая 2017 г.].-60с. 

17. Экологичность строительного материала Шимон Кирилл Васильевич. г.Уфа 

ГАПОУ БАСК руководитель Михайловская И.Г.,с.15-16.- Сборник тезисов 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов «Проблемы 

современного города» – 2017, [Уфа, 22 мая 2017 г.].-60с. 

18. Наблюдения за деформацией здания по адресу: г.Уфа РБ Уфимское шоссе,4 

Ковшова Анна, г.Уфа ГАПОУ БАСК, руководитель Валиева Р.Б.,с.37-38.- 

Сборник тезисов Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

проектов «Проблемы современного города» – 2017, [Уфа, 22 мая 2017 г.].-60с. 

19. Асфандияров Н.А., Камельянова А.Ю.Особенности построения учебного 

процесса по специальности 21.02.06 в условиях перехода на новые ФГОС.-

с.223-225.-Материалы международной научно-практической конференции.-

Уфа, 29.03.2017г. 

20. Кратынская Е.Б. Геоинформационные системы как средство формирования 

метапредметных компетенций для земельно-кадастровых специальностей 

СПО,с.0-1.- .-Материалы международной научно-практической 

конференции.-Уфа, 29.03.2017г. 

21. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

Шарафутдинова Диана Дамировна, г. Уфа, ГАПОУ БАСК, руководитель 

Хуснутдинова Г.С.,с.34.- Сборник тезисов Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов «Проблемы современного города» – 2017, [Уфа, 

22 мая 2017 г.].-60с. 

22. Потапова О.Г. Напряжённо-деформированное состояние древесно-

полимерных балок, применяемых в малоэтажном строительстве, с.243-244.- 

Сборник тезисов работ участников XXXIX Всероссийской конференции 

обучающихся «Обретённое поколение-Наука, творчество, духовность».-

М.:НС «ИНТЕГРАЦИЯ»,2017,512с. 

23. Берегоукрепительные и берегозащитные сооружения мероприятия по 

укреплению берега реки Белой в г.Уфе Антропова Ольга Сергеевна, г. Уфа, 

ГАПОУ БАСК, руководитель Ильинская Л.В., с.42-43.- Сборник тезисов 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов «Проблемы 

современного города» – 2017, [Уфа, 22 мая 2017 г.].-60с. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Результативное участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 
 

№ Наименование конкурса, олимпиады ФИО руководителя, 

студенты 

Результат 

1 Межрегиональный конкурс курсовых и 

дипломных проектов по укрупнённой группе 

специальностей 07.00.00 «Архитектура» г.Пермь 

Номинация 1.Архитектура жилых зданий. 

Дипломный проект 

 

Номинация 3.Архитектура общественных зданий. 

Дипломный проект 

 

Номинация 5. Реставрация и реконструкция 

зданий и комплексов 

 

 

 

 

 

Номинация 6.Ландшафный дизайн 

 

 

 

руководитель: Еникеев М.Б. 

Стародубцева Екатерина 

руководитель:Степанова А.А. 

Василов Али 

руководитель:Степанов И.Д. 

Биктимирова Айза 

Зулькарнаев Ильдар 

Кузнецова Екатерина 

руководитель:Матвеева Д.С. 

Исмагилов Руслан 

Участники:4 чел. 

Гайнетдинова Екатерина 

Капитонов Гордей 

Мальцева Полина 

Ушакова Ангелина 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом 

II степени 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

2 Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства укрупнённых групп специальностей 

среднего профессионального образования  УГС 

СПО 21.00.00 

руководитель:Асфандияров 

Н.А. 

Абдеев Рамиль  ГК-41 

 

3 место 

3 I Всероссийская исследовательская практическая 

конференция студентов образовательных 

учреждений профессионального образования по 

иностранному языку «Иностранный язык как 

средство формирования профессионально-

значимых компетенций» г.Пермь ФУМО 

«Архитектура» в номинации «Лучшая 

исследовательская работа» 

руководитель: Дмитриева 

Н.В. 

Ахунов Артур         А-41 

Минязев Бикбулат 

Диплом 

победите

ля 

4 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Обретённое поколение. Наука. Творчество. 

Духовность»! 

в секции "Техническое творчество", 

медаль «За лучшую студенческую работу» 

в секции "Экология" 

руководители: 

Степанова М.Ю.,Потапова 

О.Г. 

Шаяхметов Ильшат  КМС-51 

руководитель: Уразметова 

Н.А. 

Умяров Азат А-41  

Диплом   

1 степени  

 

Победите

ль 

5 Республиканский конкурс «Лучший проект 2016 

года» в номинации «Студенческая работа» с 

проектом «Университетский остров» Гос.комитет 

РБ по строительству и архитектуре,Союз 

архитекторов РБ 

с проектом «Здание филармонии в городе Ческе-

Будеёвице» 

руководитель: Степанов И.Д. 

Биктимирова Айза 

Кузнецова Екатерина 

Зулькарнаев Ильдар 

руководитель: Степанова А.А. 

Василов Али 

Диплом I 

степени 

 

 

 

Диплом 

II степени 

6 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования по УГС СПО 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

руководитель:Степанова 

М.Ю. 

Шаяхметов Ильшат  КМС-51 

3 место 

7 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Республики 

Башкортостан УГС 21.00.00  

 

руководители: Асфандияров 

Н.А. 

Грошева О.Н. 

Абдеев Рамиль               ГК-41 

Шайхуллина Миляуша 

Валеев Вадим                ЗИО-

32 

Селютин Эдуард          ЗИО-31 

 

 

 

1 место 

 

2 место 
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8 Республиканский турнир «Кубок физики»(I этап) 

для обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений РБ 

руководитель: Шаяхмедова 

Р.А. 

Кривошеин Илья 

Байрамов Константин 

Герасев Михаил 

1 место 

9 VI Городской открытый интернет-конкурс 

научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ учащихся и творческих 

педагогов «Школа моей мечты» 

руководитель: Степанов И.Д., 

Степанова А.А. 

Алексеева Арина       А-41 

 

руководитель: Шабалина 

Е.М., Степанова А.А. 

Трубенкова Екатерина     А-32 

 

руководитель: Степанова 

А.А., Шабалина Е.М. 

Галимов Айгиз              А-32 

Грязин Артём 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

10 Региональный этап Республиканской олимпиады 

по технической механике среди студентов 

среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан 

руководитель:Иванов А.Н. 

Трифонова Мария    С-21 
 

1 место 

11 Республиканская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций РБ по дисциплине 

«Физика» 

руководитель:Мусин Ф.М. 

Мотин Алексей      241 группа 
 

1 место 

12 II региональный чемпионат “Молодые 

профессионалы” (WorldSkills Russia и 

JuniorSkills) 

компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

компетенция «Кирпичная кладка»  

 

руководитель:Хусаинов Р.Р. 

Шамгулова С.Х. 

Скорев Руслан гр.221 

руководитель:Ильясова Л.К. 

Муха Артём гр.311 

 

1 место 

 

 

3 место 

13 II Республиканский конкурс профессионального 

мастерства среди образовательных учреждений 

НПО РБ «Лучший сварщик», организованный 

ОАО «АК ВНЗМ»  

руководитель:Гиззатуллин 

Р.Ш. 

Файзуллин Азамат 

Маркин Илья 

 

2 место 

 

14 II этап республиканской  олимпиады 

профессионального мастерства  по 

профессии  "Мастер общестроительных работ" 

(каменщик) 

руководитель:Ильясова Л.К. 

Зиннатнуров Ринат гр.101 

 

2 место 

15 Республиканский конкурс чтецов «Живое слово» руководитель:Лазарева О.В. 

Новиков Сергей   СМ-21 

Егоров Александр   ПКР 

Рублик Олеся       ЗИО-11 

Лямин Антон        С-21 

3 место 

16 Республиканский конкурс проектов 

«Экологические проблемы современного города» 

в рамках Международного экологического 

форума и II специализированой выставки 

«Экология. Технология. Жизнь» 

руководитель:Лазарева О.В. 

Логинов Роман   СМ-11 

Юлдашев Рахман 

Рахмаева Диана   А-12 

 

 

участие 

17 Региональный этап Республиканского фестиваля 

«Студенческие встречи-Молодёжь. Экология. 

Творчество» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

руководитель:Лазарева О.В. 

Гоглачёв Александр   ПО-21 

Егоров Александр       гр.161 

Плеханова Татьяна     ЗИО-21 

Шнейдер Дарья           ЗИО-12 

Рублик Олеся              ЗИО-11 

Мосеева Екатерина        А-11 

Габидуллина Тансылу 

2 место 

18 Республиканский конкурс проектов 

«Экологические проблемы современного города» 

в рамках Международного экологического 

форума и II специализированой выставки 

«Экология. Технология. Жизнь» 

руководитель:Уразметова 

Н.А. 

Зайнуллин Линар     КМС-41 

Бокач Алексей 

 

2 место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Повышение квалификации преподавателей 

 Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Где 

проходили 

Количество часов, 

№ удостоверения 

1 

 

Жаров А.Р. 

 

Организация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные) 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№8556 

2 Искакова Г.Р. 2016, Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные) 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№5590 

3 Ризванова Р.А. Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№8309 

4 

5 

Нигматуллина З.Б. 

Роженцова И.В. 

2017, Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№4225 

№4229 

6 Арсланова Э.С. 2017,Теоретические и методические 

особенности преподавания башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№8593 

7 Муратова М.П. 2017, Особенности преподавания химии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
48 часов, 

удостоверение 

№13006 

8 

9 

Асфандияров Н.А. 

Галлямутдинов 

С.К. 

 

2016, Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные)  

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№3493 

№3492 

10 Валиева Р.Б. 2016,Тьюторское сопровождение 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№6107 

11 

12 

Дмитриева Е.В. 

Кратынская Е.Б. 

2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4441 

№4444 

13 Валиева Р.Б. 2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования  

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№13019 

14 Янгирова Г.И. 2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4462 

15 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50, 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№52240457532

7 

16 Михайловская И.Г. 2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования  

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа, 

удостоверение 

№13034 

17 Синицина Е.А. 2016, Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в образовании 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№3501 
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в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные) 

18 Мунасипова Л.Г. 2016, Тьюторское сопровождение 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№6106 

19 Ильинская Л.В. Методическая компетентность 

преподавателя в условиях перехода на 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№7042 

20 Шарипова Г.М. 2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4460 

21 Молоканова В.И. 2017,«Проектная деятельность 

преподавателя, мастера 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС на 

основе профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования»  

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4725 

22 Степанова М.Ю. 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575329 

23 Иванов А.Н. 2016, Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные) 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№3495 

24 Юсупова Л.С. 2016, Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в образовании 

в условиях реализации ФГОС 

(дистанционные) 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№3503 

25 Степанова А.А. 2017, Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное занятие в 

контексте ФГОС в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4457 

 

 

26 Фатхинуров Ф.Ф. 

 

2017,«Проектная деятельность 

преподавателя, мастера 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС на 

основе профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№4733 

27 Дмитриева Н.В. 2016, Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС (дистанционные) 

ГАО ДПО  

ИРО РБ 
72 часа,  

удостоверение 

№5589 

28 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575330 

29 Залесова Н.Ю. 2016,  Структура и содержание 

преподавания ОБЖ, БЖД в 

образовательных организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС»(дистанционные) 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа,  

удостоверение 

№6268 

30 Степанов И.Д. 2016,Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в образовании 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№3502 
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Повышение квалификации преподавателей по итогам аттестации  
Ф. И.  О. Наличие 

категории 

Получена 

категория 

Подтверждение квалификационной категории 

Дмитриева Елена Владимировна высшая высшая 

Дмитриева Наталья Викторовна  преподаватель и методист высшая высшая 

Степанов Дмитрий Алексеевич высшая высшая 

Степанова Анна Анатольевна высшая высшая 

Повышение квалификационной категории 

Субхангулова Эмма Наилевна нет первая 

Камельянова Алия Юсуповна первая высшая 

Матвеева Дарья Сергеевна нет первая 

Минатуллаева Алина Валентиновна соответствие первая 

Шабалина Елена Мироновна первая высшая 

  Ахунова Лена Мидхатовна первая высшая 

  Шарипова Гульчачак Магуфуровна первая высшая 

Соответствие занимаемой должности «преподаватель» 

Нигматзянова Ирина Петровна   

Полянская Татьяна Мингазировна   

Шмыговская Нурия Фаезовна   

Бахолдина Нина Фёдоровна   

Мунасипова Лира Галимзяновна   

Соловьёва Надежда Константиновна   

в условиях реализации 

ФГОС(дистанционные)  

2016, Современный образовательный 

менеджмент  

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
72 часа,  

удостоверение 

№8735 

31 Косолапова И.В. 2016,Методическая компетентность 

преподавателя в условиях перехода на 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№7049 

32 Бурнышева Г.А. 2016,Методическая компетентность 

преподавателя в условиях перехода на 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 
56 часов, 

удостоверение 

№7032 

33 Биктимиров Б.В. 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575332 

34 Галиахметов Р.Д. 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575331 

35 Ишдавлетов Т.Б. 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575333 

36 Шишкин А.Е. 2017, Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

реализации программ ТОП-50 

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

16 часов, 

удостоверение 

№522404575332
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