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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное юридическое название образовательной организации в
соответствии с Уставом: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Сибайский педагогический колледж
Сокращенное: ГБПОУ Сибайский педагогический колледж, ГБПОУ СПК
Юридический адрес: 453838, Республика Башкортостан, г.Сибай,
ул.Маяковского,18.
Адрес электронной почты: sibped@rambler.ru
Телефон / факс : 8(347-75) 5-94-19
Официальный сайт: http://www.sibped.ru
Самообследование в ГБПОУ СПК проводилось с целью обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности колледжа. В ходе
самообследования решались задачи: оценка образовательной деятельности,
системы управления колледжем, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованность выпускников,
качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материальнотехнической базы, а также анализ показателей деятельности колледжа,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Отчет по самообследованию разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №462;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Устава колледжа.
Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, программы дополнительного образования.
Стратегия развития колледжа определяется Концепцией и Программой
развития колледжа на 2016-2021 годы:
- создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе
для открытия новых профессий и специальностей СПО с учетом
стратегии
социально-экономического
развития
Республики
Башкортостан;
- развитие кадровых ресурсов ПОО;
- совершенствование
образовательно-воспитательной
системы
образовательного учреждения;
- обеспечение качества результатов обучения и воспитания.
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Сибайский
педагогический колледж – государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение функционирует с 1963 года, с
1994 года – в режиме педагогического колледжа (Приказ Министерства
народного образования РФ №228 от 28.06.1994г.), с 18 июня 2015 года на
основании приказа Министерства образования Республики Башкортостан №
1225 Сибайский педагогический колледж переименован в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский
педагогический колледж (ГБПОУ СПК). Учредителем ГБПОУ СПК является
Министерство образования Республики Башкортостан.
В соответствии с лицензией Серия 02Л01 № 0005075 от 29 октября 2015
года ГБПОУ СПК
имеет право оказывать образовательные услуги по
реализации
профессиональных образовательных программ, направления
подготовки:
Профессиональное образование
№
код
Наименование
уровень
Присваиваемые
специальнос специальностей и
образования
квалификации
тей и
направлений
направлений
подготовки
подготовки
1
44.02.02
Преподавание
в среднее
Учитель начальных
начальных классах профессиона классов
льное
2
44.02.01
Дошкольное
среднее
Воспитатель
детей
образование
профессиона дошкольного
льное
возраста
3
53.02.01
Музыкальное
среднее
Учитель
музыки,
образование
профессиона музыкальный
льное
руководитель
4
49.02.01
Физическая
среднее
Учитель физической
культура
профессиона культуры
льное
5
09.02.05
Прикладная
среднее
Техник
информатика (по профессиона программист
отраслям)
льное
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Педагог
дополнительного
образования
(в
области музыкальной
деятельности)
Дополнительное профессиональное образование

44.02.03

Педагогика
дополнительного
образования

среднее
профессиона
льное
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом РФ от 12
января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», актами Президента
РФ и Правительства РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования
и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
и Уставом колледжа.
Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии
с действующим законодательством на основании:
Устава колледжа утвержден приказом Министерства образования РБ
№ 1225 от 18.06.15 года и зарегистрирован в Инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Сибай от 20.07.2015года.
Лицензии – Серия 02Л01 № 0005075 от 29 октября 2015 года выдана
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан.
Свидетельства о государственной аккредитации – Серия 02А03 №0000091
выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, регистрационный №1864, свидетельство действительно
до 12.05.2020 г.
Колледж имеет статус юридического лица (Лист записи Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1030202119782, выдан ИФНС по г. Сибай
20.07.2015 года).
Имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном
порядке в органах Федерального казначейства для учета операций
по исполнению расходов республиканского бюджета, для учета средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
печать со своим наименованием и другие реквизиты.
Имеются заключения санитарно - эпидемиологической службы
(№ 02.26.26.000.М.000023.03.17 от 10.03.17г.) о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
По всем основным направлениям деятельности колледжа разработаны и
действуют локальные нормативные акты, которые четко регламентируют
деятельность структурных подразделений колледжа. Локальные акты
разработаны в соответствии с действующим законодательством.
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Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует законодательству и Уставу колледжа.
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.sibped.ru
Вывод: колледж имеет в наличии все необходимые организационноправовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным
учреждениям среднего профессионального образования
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3.Система управления колледжем
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
колледжа. Принцип управления - сочетание единоначалия и самоуправления.
Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении
образовательной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности
в соответствии с законодательством РФ и Уставом колледжа.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется
директором, который назначен Министерством образования Республики
Башкортостан.
В
колледже
существуют
следующие
уровни
управления:
административный (директор, заместители директора и руководители других
структурных подразделений); коллегиальный (общее собрание трудового
коллектива, Совет Колледжа, педагогический совет, малый педагогический
совет,
научно-методический
совет,
комиссии
специальностей);
представительный (студенческий совет, Попечительский совет), а также могут
формироваться и другие коллегиальные органы управления, создаваемые
в соответствии с локальными актами колледжа.
Заместители директора и руководители структурных подразделений
назначаются директором в соответствии с должностными инструкциями
и Положениями о подразделениях. Узловые вопросы деятельности колледжа
рассматриваются на заседаниях Совета колледжа, Педагогического и Научнометодического Советов, совещаниях при директоре и заседаниях комиссий
специальностей.
Общее
руководство
колледжем
осуществляет
выборный
представительный орган – Совет колледжа, который выполняет следующие
задачи:
- утверждает основные направления деятельности колледжа;
- принимает Устав колледжа, изменения и дополнения к нему;
- создает постоянные и временные комиссии по различным направлением
работы, определяет их полномочия;
- согласовывает план развития колледжа;
- согласовывает режим работы колледжа;
- утверждает направления расходования внебюджетных средств;
- заслушивает отчет директора, отдельных работников;
- представляет работников к различным видам поощрений, включая
материальные;
- утверждает правила внутреннего распорядка, а также Правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов колледжа, а также
изменений и дополнений к ним.
Совет созывается директором Колледжа не реже 1 раза в семестр.
Членами Совета избираются: представители обучающихся, работников,
родителей (законных представителей). Решения Совета принимаются простым
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большинством голосов от числа присутствующих.
С целью рассмотрения основных вопросов учебной, научнометодической, воспитательной работы, физического воспитания обучающихся,
повышения уровня педагогического мастерства соответствующих категорий
работников в колледже действует Педагогический совет и научнометодический совет.
В целях обеспечения реализации прав обучающихся, студентов на
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности в колледже создан студенческий совет.
Управление различными направлениями образовательной деятельности
осуществляют гл.бухгалтер,
заместитель директора по учебной работе,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
зам.директора
по
административно-хозяйственной
части,
зав.учебно-методическим
кабинетом, заведующий учебно-производственной практикой.
Организацию практики и общее руководство практикой осуществляет
заведующий практикой.
Координацию воспитательной работы в учебных группах осуществляет
Совет классных руководителей, который работает под руководством
заместителя директора по воспитательной работе.
Деятельность этих органов управления регулируется соответствующими
Положениями.
Самостоятельным структурным подразделением
колледжа является
отделение. В колледже функционирует 5 отделений, которые
созданы
по принципу объединения специальностей, сходных по профилю
и контингента. Руководит отделением заведующий, который назначается
и освобождается от занимаемой должности приказом директора колледжа.
В состав отделения входят студенты, обучающиеся по специальностям
педагогического профиля и преподаватели, объединяемые в предметноцикловые комиссии. Зав.отделением ведет контроль за организацией учебновоспитательного процесса на отделении, качеством подготовки специалистов.
В колледже действуют 7 предметных (цикловых) комиссий: педагогики
и психологии, обще гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
естественно-математических дисциплин, физической культуры, музыкального
инструмента и методики преподавания, дирижирования и теоретических
дисциплин, информатики.
Каждая предметная (цикловая) комиссия ведёт в течение учебного года
следующую документацию: план работы предметной (цикловой) комиссии;
контрольные
экземпляры
всей
действующей
учебно-методической
документации, входящей в круг деятельности комиссии; протоколы заседаний,
отчёты и другие документы, отражающие деятельность комиссии. В плане
работы отражается взаимодействие предметной (цикловой) комиссии
с различными структурными подразделениями колледжа. Традиционно
в рамках мониторинга образовательного процесса в конце учебного года
проводится отчет предметных (цикловых) комиссий. Он позволяет не только
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систематизировать информацию, на основе которой возможно обозначить
проблемное поле и пути решения проблем, но и является действительным
механизмом морального и материального поощрения педагогов.
Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности
каждого структурного подразделения колледжа увязаны между собой,
исключают дублирование в работе и находятся в тесном и полном
взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять управление
колледжем.
С целью контроля принятых административных решений и для
повышения эффективности управления директор проводит оперативные
и административные совещания совместно с заместителями директора,
главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений.
В колледже функционирует сайт, на страницах которого представлена
информация о работе всех подразделений. Оперативно размещаются новостные
материалы, организовано интерактивное взаимодействие участников
образовательного процесса.
Вывод: система управления и наличие необходимых организационноадминистративных условий обеспечивают эффективную реализацию основных
профессиональных
образовательных
программ
по
специальностям
и направления подготовки.
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4. Структура и содержание профессиональной подготовки

Организация и управление учебным процессом в колледже осуществляется
в соответствии с Уставом колледжа, регламентируется организационноправовыми документами на оказание образовательных услуг, нормативными
документами по реализации программ подготовки специалистов среднего
звена, организации учебного процесса в соответствии с ФГОС по
специальностям,
локальными актами колледжа, регламентирующими
организацию образовательного процесса. В отчетный период образовательная
деятельность колледжа организовывалась в соответствии с проблемой
«Создание
комплекса
условий
оценивания
сформированности
профессиональных компетенций будущего специалиста СПО в процессе
реализации ФГОС»
Приоритетными направлениями учебной деятельности на отчетный период
были определены:
- укрепление
материально-технической
базы
для
обеспечения
необходимых условий реализации программ подготовки специалистов
среднего звена;
- создание условий для внедрения электронного обучения;
- обеспечение укомплектованности колледжа квалифицированными
педагогическими кадрами, создание условий для своевременного
повышения квалификации преподавательского состава;
- оказание содействия педагогическим работникам в своевременном
прохождении аттестации;
- внесение коррективов в локальные акты в соответствии с новым
законодательством;
- обеспечение учебно-методических программ подготовки специалистов
среднего звена условий реализации в соответствии с требованиями
ФГОС;
- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов на
официальном сайте колледжа в сети интернет в соответствии
с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;
- совершенствование взаимодействия службы маркетинга колледжа
с территориальными службами занятости в целях трудоустройства и
закрепления выпускников.
Основными
структурными
подразделениями,
обеспечивающими
непосредственную организацию и осуществление учебного процесса, являются
учебная часть и предметно-цикловые комиссии.
В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку по
программам подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы
специальностей
Образование и педагогические науки, Информатика
и вычислительная техника, Физическая культура и спорт, Музыкальное
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искусство, реализуя ФГОС по специальностям:
44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного общего
образования по очной форме обучения;
44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования
по очной и на базе среднего общего образования по заочной формам обучения.
44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе основного
общего образования.
49.02.01 Физическая культура на базе основного общего образования
по очной форме обучения.
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного
общего образования по очной форме обучения.
53.02.01 Музыкальное образование
на базе основного общего
образования по очной форме обучения.
С 2015 года осуществляется набор на заочную форму обучения по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Организация и управление образовательным процессом осуществляется в
соответствии законодательством в области образования и требованиями ФГОС
СПО. Разработаны локальные нормативные акты в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской
Федерации» ФЗ-273, приказами Минобрнауки России по организации
образовательной
деятельности.
Учебный
процесс
осуществляется
в соответствии с учебными планами специальностей и графиком учебного
процесса.
В настоящее время в колледже обучаются 624 студента, по очной форме
обучения – 558 чел., заочной - 66 чел.
Контрольные цифры приема в ГБПОУ Сибайский
педагогический
колледж ежегодно утверждает Министерство образования Республики
Башкортостан.
При приеме граждан на обучение в 2016 году руководствовались
Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 21.12.2012г.,
Законом Республики Башкортостан от 1.07.2013г. №696-з «Об образовании
в Республике Башкортостан», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования»
от 23.01.2014 г № 36.
Выполнение контрольных цифр приема по специальностям представлено
в прил.1,2.
Колледж
предъявляет
высокие
требования
к
уровню
сформированности
профессиональных
и
личностных
компетенций
выпускников, которые обеспечивают им востребованность на современном
рынке труда. Контроль качества осуществляется через использование
различных форм контроля: текущая контроль знаний, рубежная аттестация,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.
Анализ текущей успеваемости проводится на основе анализа записей
в журналах учебных занятий. Проводимый анализ предполагает определение
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наличия текущих отметок у студентов колледжа, что свидетельствует
о наличии систематического учета знаний студентов каждым преподавателем.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится педагогом на любом
из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются
преподавателем
исходя
из
специфики
учебной
дисциплины,
профессионального модуля. Основными формами текущего контроля являются:
устный опрос, письменный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа,
выполнение курсовых проектов (работ). Возможны и другие формы текущего
контроля успеваемости.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы студентов. Основными формами промежуточной аттестации являются
зачет, дифференцированный зачет, экзамен по отдельной дисциплине или
междисциплинарному курсу (МДК), комплексный экзамен по двум или
нескольким дисциплинам или МДК в рамках одного профессионального
модуля,
экзамен
(квалификационный).
Порядок
и
периодичность
промежуточной аттестации студентов определяется рабочими учебными
планами и календарными учебными графиками по специальности.
Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 учебного
года представлены в таблице 1.
Таблица 1
Итоги за I семестр 2017– 2018 учебного года

Отделение информатики
Гибадуллина
М.К
Суюндуков
А.Р.
Аитбаев Д.Р.
Габбасова
А.З.

Музыкальное отделение
1

1Л

22

95,5

24

-

1

4

1

725

363

27

335

2

1М

25

88

44

-

-

11

3

887

502

70

315

3
4

2Л
2М

23
24

87
96

48
75

-

1
6

10
12

3
1

740
348

389
98

177
92

174
158

5

4М
ИТОГО

26
120

100
93,3

51
48,4

6
6

4
12

3
40

8

1205
3905

622
1974

165
531

418
1400
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Сулейманова
Д.Д.
Ахметшина
Э.А.
Ионова А.Н.
Абдуллина
А.А.
Балхина А.А.

Школьное отделение
1

1А

25

100

80

7

6

7

-

906

75

73

758

2

2А

26

100

50

-

3

10

-

574

52

112

410

3
4

3А
4А

25
24

100
100

48
80

4
8

2
6

6
5

-

403
389

39
108

181
200

183
81

ИТОГО

100

100

64

19

17

28

-

2272

274

566

1432

Кузьмина
Т.И.
Шакирова
Г.М.
Сушкова Г.А.
Биктимиров
Ф.Х.

Дошкольное отделение
1

1Д

27

100

78

3

6

12

-

480

-

51

429

2

2Д

26

100

50

2

4

7

-

692

281

93

318

3

3Д

27

100

81

-

4

18

-

520

266

36

218

4

4Д

28

100

75

4

-

17

-

714

201

109

404

5

4Г

25

100

84

2

1

18

-

664

363

31

270

ИТОГО

133

100

74

11

15

72

-

3070

1111

320

1639

Файзуллина
Л.Б.
Просвиркина
Н.С.
Шахмуратова
А.М.
Султанова
Г.И.
Бабошкина
О.Н.

Физическая культура
1
2
3

1В
2В
3В

25
28
26

84
61
84

16
7
38,4

1
2

2
4

6
4

4
11
5

1325
1782
689

890
406
334

260
183
207

175
1193
148

4

4В

26

76

46

2

2

6

1

874

95

456

323

105

76,2

26,8

5

8

16

21

4670

1725

1106

1839

558

93,5

56

56

66

190

31

17680

5519

3494

8667

ИТОГО
ИТОГ
ПО СПК:

Янбеков Х.А.
Хамитов Ф.Р.
Тутманов
М.М.
Байрамгулов
А.З.

Результаты промежуточной аттестации студентов анализируются на
совещаниях предметно-цикловых комиссий, научно-методическом совете.
Завершающей формой контроля знаний студентов является итоговый
контроль качества подготовки специалиста, проводимый в ходе итоговой
государственной аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», локальными актами ГБПОУ СПК.
В колледже разработана Программа ГИА по каждой специальности, где
указаны вид и сроки ГИА, необходимые экзаменационные материалы,
критерии оценки знаний выпускников.
Программы ГИА утверждаются педагогическим советом колледжа
и согласовываются с председателями ГИА.

13

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования является: защита
выпускной квалификационной работы.
Результаты Государственной итоговой аттестации представлены
в таблице 2:
Таблица 2

112

102

10

91

-

100

4,6

28

Получили диплом с
оценками "отлично"и
"хорошо", чел.

Получили диплом с
"отличием" чел.

Средний балл ГИА
по ОУ

Общая
успеваемость ГИА, %

С оценками
"неудовлетворительно",
чел.

Качество ГИА , %

Со смешан ными
оценками, чел.

Сдали на «хорошо» и
«отлично»

Всего выпускников

Качество Государственной итоговой аттестации
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Колледж готовит специалистов по педагогическим специальностям,
востребованным на рынке труда, ежегодно устраняя дефицит в педагогических
кадрах районов Зауралья
Республики Башкортостан и способствуя
закреплению в образовательных учреждениях молодых специалистов.
На сегодняшний день Сибайский педагогический колледж подготовил
более 9 тысяч специалистов. Ежегодно
не менее
60% выпускников
трудоустраиваются по специальности в первый год после окончания обучения,
что свидетельствует о востребованности выпускников колледжа.
Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года представлены
в приложении 2.
На принципах партнерства строится сотрудничество колледжа с отделами
образования ГО г.Сибай, Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского,
Зилаирского районов и более 30 базовыми образовательными организациями
(детскими садами, школами и организациями дополнительного образования) –
нашими работодателями. Руководители и педагоги образовательных
организаций участвуют в согласовании ОПОП по всем специальностям,
в организации и прохождении разных видов учебной и производственной
практики студентов, в процессе проведения аттестации, курсового и
дипломного проектирования.
С участием работодателей организованы следующие элементы
образовательного
процесса:
участие
представителей
работодателей
в
разработке
и
утверждении
контрольно-оценочных
средств
по профессиональным модулям; прием в качестве председателя
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квалификационных комиссий экзаменов квалификационных; участие в качестве
председателей государственной аттестационной комиссии с последующим
написанием отчета; утверждение мест прохождения производственной
практики.
Во всех базовых образовательных организациях работают наши
выпускники разных лет. Базовые образовательные организации, активно
взаимодействуя с колледжем, предоставляют возможность не только для
прохождения практики студентов, но и места их трудоустройства.
Представители работодателей, как правило, дают высокую оценку
профессиональной
подготовке
студентов.
Эта
оценка
отражается
в
персональных
характеристиках
студентов-практикантов,
отзывах
руководителей и благодарственных письмах в адрес колледжа.
Особым направлением в функционировании системы социального
партнерства и деятельности в области дополнительного профессионального
образования является организация курсов по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, на территории РФ (Постановление Правительства РБ №488
от 14.12.12). В 2017 году на курсах, организованных колледжем, прошли
обучение 31 человек.
Вывод: качество образовательных результатов, проявленных
студентами в отчетный период, в основном соответствует нормативным
требованиям, предъявляемым образовательным организациям среднего
профессионального образования.
5. Библиотечно-информационное обеспечение
По состоянию на 01.01.2018г. общий объем библиотечного фонда
составляет 43107 экземпляров. Из них на бумажных носителях - 42136 и
845 экз. составляют электронные носители и аудиовизуальные материалы.
Фонд учебных и учебно-методических
изданий составляет 7622
экземпляров, из них: общеобразовательных учебных изданий составляет 2598
экз.,
гуманитарных
и социально-экономических, математических и
естественнонаучных, и общепрофессиональных дисциплин составляет 1931
экземпляр, фонд специальных дисциплин 1785 экземпляров, фонд справочнобиблиографических изданий составляет 1308 экземпляров.
Библиотечный фонд включает научно-официальные, учебнометодические,
справочно-библиографические,
художественные
и периодические издания.
Фонд периодики включает в себя 24 наименований отраслевых
изданий газет и журналов, соответствующими ФГОС реализуемым в колледже
специальностям и профессиям.
Обновляется фонд учебно - методической литературы на бумажных
носителях, приобретено 178 экземпляров книг на общую сумму 201 885,27 руб.
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Комплектование фонда ведется на основании тематического плана
комплектования и картотеки обеспеченности учебного процесса. Издания
приобретаются по письменным заявкам от структурных подразделений
колледжа.
Разрабатывается
электронный каталог «АИБС МАРК-SA»,
в читальном зале библиотеки имеется доступ к Интернету для поиска
электронных версий учебных пособий. Библиотека подключена к ЭБС
«Znanium.cоm» на 50 пользователей.
Общая площадь помещения библиотеки составляет 78,6 кв.м., площадь
книгохранилища 43,10 кв.м., площадь для обслуживания пользователей
читального зала 35,5 кв.м., число мест в читальном зале – 60. Фонд читального
зала объединен с общим фондом библиотеки. В библиотеке имеются все
нормативные документы, регламентирующие деятельность библиотеки
колледжа.
В библиотеке зарегистрировано 567 пользователей и 21 коллективных
пользователей.
В год библиотекой обслуживается от 8762 и более читателей, выдача
литературы от 25632 книг, справок от 966.
В библиотеке имеются 8 компьютеров, 3 многофункциональных
устройства, имеется доступ в Интернет.
Библиотека имеет страницу на сайте колледжа и содержит следующую
информацию: Положение о библиотеке ГБПОУ Сибайский педагогический
колледж, план работы библиотеки на учебный год, режим работы библиотеки,
новинки литературы, электронные образовательные ресурсы.
Вывод: оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить
реализацию
образовательных
программ
колледжа
в
соответствии
с действующими нормативами.
6. Учебно-методическая и экспериментальная деятельность
В связи с реализацией среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований
федеральных
государственных образовательных стандартов разработаны учебные планы в
соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования
с учетом требований Федеральных
государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования. Преподавателями разработаны рабочие
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программы учебных дисциплин с учетом требований ФГОС.
Коллектив активно работает над изучением содержания ФГОС СПО,
созданием методических материалов, корректировкой программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, созданием контрольно-оценочных
средств
и контрольно измерительных материалов по оценке общих и
профессиональных компетенций. Разработка КОС и КИМ является новым
направлением в деятельности педагога, так как в качестве предмета контроля и
оценивания выступает новый образовательный результат (ОК и ПК, ВПД
освоен –не освоен).На все контрольно – оценочные средства по всем
специальностям имеется заключение работодателя.
Преподавателями колледжа активно внедряются в учебный процесс
современные образовательные технологии: блочно-модульного обучения,
проблемного, развивающего обучения, информационные, проектную
технологию, технологию критического мышления, игровые технологии и др.
Широко используются методы активного обучения: создание проблемной
ситуации, задание исследовательского характера, деловые игры, игровое
проектирование, анализ педагогической ситуации, проведение тренингов,
ситуационно-ролевые игры, круглые столы, дискуссии.
Развитию творческого потенциала педагогов и повышению качества
образовательной деятельности способствует разработка и апробация
методических материалов.
Собственные учебно-методические материалы преподавателей включают
в себя: учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, методические
рекомендации по организации самостоятельных работ студентов, практических
и лабораторных работ, методические рекомендации по написанию курсовых
и выпускных квалификационных работ, рекомендации и задания по видам
педагогических практик, лекции и материалы по темам, методические
разработки, учебные и методические пособия.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов
в колледже осуществляется в следующих структурных формах: творческая
лаборатория преподавателя-исследователя, индивидуальная исследовательская
работа преподавателя,
руководство научно-исследовательской работой
студентов (курсовое и дипломное проектирование), научные конференции,
семинары и конкурсы.
Формирование исследовательских навыков студентов осуществляется
в результате учебно-исследовательской работы (УИРС).
Учебно-исследовательская работа со студентами ведется в процессе
углубленного изучения профессиональных модулей и написания курсовых
и выпускных квалификационных работ. Студенты совершенствуют
и закрепляют навыки самостоятельной работы с научной и методической
литературой.
Пройдя
через
процедуру
предзащиты
и
защиты
исследовательских работ, будущие специалисты обретают опыт публичных
выступлений и дискуссий, что способствует формированию исследовательских
компетенций студентов. Результат выполнения и защиты курсовых и ВКР
17

достаточно высок, качество составляет 91 %, средний балл – 4,6.
Преподаватели колледжа и студенты активно участвовали во
Всероссийских,
Международных, Республиканских, Зональных научнопрактических конференциях, мастер – классах с публикациями по обмену
передовым педагогическим опытом работы. Качественные показатели участия
приведены в таблице 4,5,6
Таблица 4
Показатели эффективности реализации модели методической работы
через публикации научных статей за отчетный период:
№

Вид публикации

Дата

1

Роль творческих заданий
в формировании
познавательного
интереса к урокам
истории у младших
школьников»
«Урал батыр»
ҡ обайыры аша
студенттарҙ а рух
тәрбиәләү алымдары»
Формирование
международной
компетенции на уроках
английского языка в
условиях реализации
ФГОС
Профессиональное
становление студентов
педагогического
колледжа
Роль наставничества в
профессиональном
становлении молодых
преподавателей
Публикация статьи на
тему: «Влияние
внутрисемейных
отношений на
формирование личности
ребенка дошкольного
возраста».
Методическая
разработка « Программа
подготовки вожатых для
работы в ДОЛ»

2.10. 2017

7

Методическая
разработка внеклассного
мероприятия «День
защитника Отечества»

18.02.2017

8

Публикация статьи в
сборнике на тему:

18.10.2017

2

3

4

5

6

29.11.2017

18.12.2017

17.01.2017

15.12.2017

Сайт, научный
сборник
Международный
журнал
гуманитарных и
естественных наук

ФИО
участника
Давлетбаев
Ф.Р.
Давлетбаева
Ф.Г.

Результат

Международный:
официальном сайте
международного
журнала «Педагог»
Международный
официальный сайт
международного
журнала «Педагог»

Шакирова
Г.М.

свидетельство
о публикации

Гибадуллина
М.К.

свидетельство
о публикации

Международный
официальный сайт
международного
журнала «Педагог»
Международное
сетевое издание
«Росмедаль»

публикация,
сертификат о
публикации

Сушкова Г.А. свидетельство
о публикации
Байрамгулов
а Ф.Я.

свидетельство
о публикации
Сертификат о
публикации

26.10.2017

Методическая
библиотека
официального сайта
Всероссийского
издания «Портал
педагога»

Киреева Г.Ю.

2017

Всероссийский
образовательнопросветительское
издание «Альманах
педагога»
Всероссийский
образовательнопросветительское
издание «Альманах
педагога»
Всероссийская НПК
Экологические

Сушкова Г.А. Свидетельств
оо
публикации

18

Харисова
Г.Р.

Свидетельств
оо
публикации

Киреева Г.Ю.

Статья в
сборнике

9

10

11

12

13

14

15

16

«Закаливание детей
естественными
факторами природы»
Экологическая культура
семьи: понятие и
способы ее
формирования
Система экологических
знаний как условие
экологического
воспитания
дошкольников
«Современные подходы
к формированию ППРС
в ДОУ в соответствии
ФГОС ДО

проблемы
современности
18 .10.2017

18.10.2017

05.07.2017

Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности
Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности

Мельникова
Е.В.

статья в
сборнике

Просвиркина
Н.С

Статья в
сборнике

Федеральный:
Образовательный
портал «Академия
интеллектуального
развития»
Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности
Всероссийский
Публикация на сайте
«Инфоурок»,

Файзуллина
Л.Б.

Свидетельств
оо
публикации

Юмагулова
Г.Р.

Статья в
сборнике

Ишкильдина
М.Р.

Свидетельств
оо
публикации

Способы формирования
экологической культуры
детей дошкольного
возраста
«Информационное
обеспечение сайта
колледжа как
инструмент организации
дистанционного
взаимодействия между
участниками
образовательного
процесса»
Экологическое
образование студентов
на уроках английского
языка

18.10.2017

18.10.2017

Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности

Гумерова
В.Х.

Статья в
сборнике

Роль текстовых задач в
формировании
экологической культуры
на уроках математики

18.10.2017

Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности

Байрамгулов
а Ф.Я.

Статья в
сборнике

«Развитие письменной
компетенции студентов
при обучении
иностранному языку»

05.11.2017

федеральный cайт
infourok.ru,
web-адрес
публикации
https://infourok.ru/stat
ya-na-temy-razvitiepismennoykompetenciistudentov-priobucheniiinostrannomuyaziku2250808html

Гумерова
В.Х.

Свидетельств
оо
публикации

Методическая
разработка на тему:
«Игровые технологии

10.12.2017

федеральный
официальный сайт
издания Портал

Гибадуллина
М.К..

свидетельство
о публикации
№4630-217731

12.04.17,
дистанцио
нно

19

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

на уроках английского
языка»
“Аяҡ аҫ тындағы
байлыҡ ”

«Завуч»
декабрь,
2017 г.

Всероссийский
статья на сайте
multiyrok.ru
Всероссийское
образовательное
издание «Портал
образование»

Харисова
Г.Д.

Сертификат о
публикации

Ахметшина
Э.А.

Свидетельств
оо
публикации

2017

Официальный сайт
международного
образовательного
журнала «Педагог»

Ахметшина
Э.А.

Свидетельств
оо
публикации

18.10.2017

Всероссийская НПК
Экологические
проблемы
современности
Всероссийский
образовательный
портал «Завуч»
Всероссийский
образовательный
портал «Завуч»

Ахмедьянова
Т.Ш.

Статья в
сборнике

Вайцеховска
я А.Х.

Свидетельств
оо
публикации
Свидетельств
оо
публикации

2017

Республиканская я
НПК «Инклюзивное
образование –
образование для
всех»

Мурзабулато
ва В.В
.

Статья в
сборнике

22.12.2017

Республиканская я
НПК «Инклюзивное
образование –
образование для
всех»

Ионова А.Н.

Статья в
сборнике

24.11.2017

Республиканская
НПК «Учебноисследовательская и
проектная
деятельность
студентов как фактор
формирования
профессиональных
компетенций в
среднем
профессиональном
образовании»
Республиканская
НПК «Учебноисследовательская и
проектная
деятельность

Юмагулова
Г.Р.

Статья в
сборнике

Сулейманова

Статья в
сборнике

«Значение хореографии
в системе
оздоровительного
воспитания
дошкольников»
«Использование
музыкальных игровых
этюдов в развитии
танцевального
творчества у детей»
Роль музыки на
занятиях по
экологическому
воспитанию в ДОУ
Музыкальноритмическая гимнастика
в ДОУ
Эскизное разучивание
муз.произведений в
классе фортепиано в
подготовке учителя
музыки
Особенности
использования
музыкальных занятий в
адаптации детей с
расстройствами
аутического спектра
Место урока музыки в
процессе социализации
детей с ограниченными
возможностями здоровья
в общеобразовательной
школе
Организация
исследовательской
деятельности студентов
ГБПОУ Сибайский
педагогический колледж

2017

Методическая
разработка внеклассного
мероприятия « Экология
- Экология искусства Экология души»

24.11.2017

06.12.2017

2017

20

Иманова
Н.М.

27

Некоторые аспекты
изучения особенностей
национального стиля в
курсе музыкальной
литературы

07.04.2017

28

Применение
инновационных
технологий на уроках
русского языка и
литературы как условие
формирования
профессиональной
компетентности
будущего учителя

21.02.2018

студентов как фактор
формирования
профессиональных
компетенций в
среднем
профессиональном
образовании»
Республиканская
НПК
« Современное
содержание
преподавания
общеобразовательны
х дисциплин в
контексте
реализации ФГОС
СПО»
Международный
журнал «Педагог»

Харисова
Г.Д.

Статья в
сборнике

Султанова
Г.И.

Свидетельств
оо
публикации

Таблица 5
Участие преподавателей в конкурсах за отчетный период:
№
п/п

Мероприятия

Дата, место
проведения

1

III Международный
фестиваль-конкурс «Баховская
весна».

1-3.03.2017
г.Магнитогорск

2

1 Республиканский открытый
конкурс самодеятельных
композиторов им. Ю.
Муратова
Международный
дистанционный конкурс по
музыке по творчеству
композиторов романтиков
«Зимний путь»

3

4

5

Тотальный диктант по
башкирскому языку под
девизом «Башҡ орт телендә
һөйләшәм, башҡ орт телендә
яҙ ам»
Городской конкурс народных
традиций «Кумысоделие», в

Результаты

Участие в качестве
концертмейстера

Ф.И.О.
участника,
ответственного
лица
Ионова А.Н.

3 место

Балхина А.А.

Диплом 2 степени

Харисова Г.Р.

благодарственное
письмо

Шакирова
Г.М.
Харисова
Г.Д.

1 место

Давлетбаева Г.Р.
Ахмедьянова

Апрель
2017г.
Апрель 2017

22.04.2017 г.

26 августа 2017
г.
21

честь празднования Дня
города

М.Г.
Байрамгулова
Ф.Я.
Ионова А.Н.
Абдуллина А.А.

6

Республиканский фестиваль
«Джаз на Ирандыке -2017»

Сентябрь 2017г.
г.Сибай

Участие в качестве
концертмейстера

7

Республиканский конкурс
профессионального
исполнительства среди
преподавателей ДМШ, ДШИ
и ССУЗов

31.10.2017г

3 место

Мурзабулатова
В.В.
Филимонова Д.С.
Ионова А.Н.
Абдуллина А.А.

8

Международный конкурс
«Современный урок в
условиях реализации ФГОС»
дистанционно
республиканском конкурсе на
лучшую разрзаботку
внеклассного мероприятия с
мультимедийной презентацией

Ноябрь 2017г.

1 место

Шакирова Г.М.

УМПК, БИРО
декабрь 2017

2 место

Ишбердина А.М.

Сертификат
участника

Ионова А.Н..
Ахмедьянова
Т.Ш., Абдулина
А.А., Ишбердина
А.М
Юмагулова Г.Р.
Мельникова Е.В.
Киреева Г.Ю.
Тутманов М.М.
Шагиахметова
Л.Р.
Аитбаев Д.Р.
Тлявкаев А.В.
Ишкильдина М.Р.
Ахметшина Э.А.
Давлетбаев Ф.Р.

9

10

Всероссийском правовом
(юридическом) диктанте

11

Региональный конкурс
«Лучший молодой
преподаватель»
Спартакиада «Здоровье»
среди сотрудников и
преподавателей СПО РБ
Чемпионат ГО г.Сибая по
лыжным гонкам
Спартакиада «Бодрость»
Сибайско-Белорецкий регион
среди сотрудников и
преподавателей СПО.

12

13
14

Декабрь 2017г.

10 марта 201703-17
ГБПОУ БМК
14-17 января
с.Кушнаренково

3 место
Участие

Преподаватели
колледжа

Январь 2017г

1 место

Шагиахметова
Л.Р.
Преподаватели
колледжа

21 ноября 2017г., 3 место
с. Акъяр ГБПОУ ( командное)
Горный
техникум имени
Тасимова

22

Таблица5
Итоги участия студентов и преподавателей ГБПОУ Сибайский
педагогический
колледж
в
Международных,
Всероссийских
Республиканских олимпиадах и конкурсах в 2016 г.
№

Мероприятия

1

VI международный электронный
конкурс « Интеллектуальное
многоборье Евразия -2016-2017» для
учащихся 5-11 классов и студентов
учреждений СПО
Международная дистанционная
олимпиада «Весна-2017» направление
Всемирная история (5-11 кл.)

1 мая 2017.

1 место

Май 2017г.

2,3 место

3

Международная дистанционная
олимпиада «Зима-2017» направление
История России

Ноябрь 2017

1,3 места

4

XI Международной олимпиаде в
сфере информационных технологий
«IT-планета 2017/2018»
VII Международной олимпиаде по
английскому языку для 10-11 классов,
1-2 курсов» от проекта megatalant.com (дистанционно)
Всероссийская научно-практическая
конференция «Экологические
проблемы современности»

декабрь 2017

участие

Ноябрь 2017

3 место

Половнева Александра,
1А (рук. Гумерова В.Х.)

Октябрь

1 место

Арслангужина
Гузелия,4Д
(рук. Юмагулова Г.Р.)

2

5

6

Дата

23

Результаты

Ф.И.О. участника,
ответственного лица
Никишин Денис,1б
Тулябаев Ильнур,1б
Мамбетова Регина,1б
Аблаев Артур,1б
(рук. Биктимиров Ф.Х.)
Диплом 2 степени
Магадеева К, 1а
Аккужина Г.,1д
Исяндавлетова А.,1д
Исмагилова А., 1а
Шарипова С.,1д
Дипло 3 степени
Алсынбаева Г ,1а
Хибатулллина Д,1а
Касимова в., 1а
Ишбаева ,1а
Нурасова Д.,1д
Салихова Ф.,1д
(рук. Исяндавлетова
Р.Р.)
Диплом 1 степени:
Аргинбаева Н 1д.,
Утямышева А. 1д.,
Хусаинова Т. 1д.,
Муталова М. 1д.,
Диплом 2 степени:
Исакова К. 1д.,
Исяндавлетова А. 1д.,
Кулимбетова А. 1д.,
Диплом 3 степени:
Нурасова Д. 1д.,
Аккужина Г. 1д.,
Сертификаты:
Касимова Г. 1д
Салихова Ф 1д.,
Акъюлова Г и1д.,
Шарипова С. 1д
Гафаров В.,3И
(рук. Ишкильдина М.Р.)

7

Всероссийская олимпиада
«Психология без границ»

Октябрьноябрь 2017

8

I Всероссийской олимпиаде студентов
и школьников «Интеллектуал»

9

Всероссийской НПК «Экологические
проблемы современности»

Дистанционн
о
Март 2017г.
Октябрь
2017г.
Г.Сибай

10

Всероссийский творческий конкурс
«Росмедаль», Номинация:
педагогический проект,
Всероссийский дистанционный
конкурс «Золотая рыбка», номинация
«Методическая разработка
(дистанционно)
I Всероссийской олимпиаде студентов
и школьников «Интеллектуал
Всероссийский дистанционный
конкурс «Лучший педагогический
проект»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Теоретические и
методические проблемы
современного образования»

Апрель 2017

1 место

Апрель 2017

2 место

Халитова Айгуль,4Б
Рук. Аитбаев Д.Р.

Март 2017

1 место

Июнь ,2017

2 место

Габбасова Светалана,4Б
Рук.Аитбаев Д.Р.
Турумтаев Артем,4Б
Рук.Аитбаев Д.Р.

Июнь 2017

публикация

15

Всероссийский конкурс
«Wonders of the world»
(дистанционно)

Октябрь 2017

2место

16

Всероссийский конкурс
«Wonders of the world»
(дистанционно)

Октябрь 2017

3 место

17

Всероссийский конкурс эссе «Не
познав прошлое,
не понять настоящее и не создать
будущее»

Февраль 2017

1 место

18

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Экологические проблемы
современности"

Октябрь 2017

3 место

11

12
13

14

24

1,3 место

1 место
Участие

2 команды студентов
2-3 курсов дошкольного
отделения( рук.
Юмагулова Г.Р.,
Мельникова Е.В.)
студентка 4Б группы
Габбасова Светлана
(рук. Аитбаев Д.Р.)
Алчинова Ляйсан,2Б
(рук. Суюндуков А.Р.)
Абдкллина А.Р.
(рук.Киреева Г.Ю)
Фаизова Д,3Д
(Мельникова Е.В.)
Феликс А., 2М
(рук.Ахметшина Э.А.)
Утяев Данил,4Б
(рук.Тахаутдинова Т.С.)

Байгускарова
Гульназира,4Г
(Рук.юмагулова Г.Р.)
Ишниязова Лилия,4А
(рук.Мельникова Е.В.)
Надыршина
Гульсия,3М
(рук.Мурзабулатова
В.В)
Изарипова М. -2м.
Изарипова П. -2м.
Ильясова Ю.- 2м.
Половнева А.- 2м.
Чернышева Е.-3м.
(рук.Гумерова В.Х)
Файзуллина Г. ,2Д
Кисеева Ксения, 2А
Кускильдина Милена ,
2А
(рук.Гибадуллина М.К.)
Чудайкина Анастасия,
1М (Давлетбаев Ф.Р.)
Ахмерова З, 4М (рук.
Ахмедьянова Т.Ш.)

Всероссийская Интернетолимпиада по русскому языку
«Фонетика русского языка»
Всероссийская онлайн-олимпиада
по Физической культуре среди 11
классов и 1-2-х курсов СПО
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
WorldSkills

Ноябрь 2017

1 место

Танссыккужина
Асия,2М
(рук.Султанова Г.И.)

Апрель 2017

3 место

Кускарбекова
Камилла, 1в
Гадельшин Динар,2в

Январь 2017г.
ГБПОУ СМК

Участие

22

Региональный отборочный тур
Национального чемпионата
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в Республике
Башкортостан

Сентябрь
2017г.
г.Салават

2 место

Мухтарова Д, 4А
Аюпова А.,3Д
( Просвиркина Н.С.
Кузьмина Т.И.)
Юшковская В, 4А
группа (рук. Кузьмина
Т.И.)

23

Отборочный тур III Регионального
чемпионат Ворлдскилсс
- Физическая культура
- Преподавание в младших
классах
- Дошкольное образование
Республиканский конкурс
самодеятельно-художественного
творчества “Я вхожу в мир искусства”

Декабрь
2017г.

Участие

Искужин Салават, 3в
Талипова Лилия,4А
Биктимирова Карина,4Г

27 октября
2017г.
г.Ишимбай

2 место

25

Республиканский конкурс чтецов
«Живое слово» среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций РБ

1 декабря
2017г.
г.Уфа

Призеры:
Вокал солоШамсутдинов Рузиль
Вокал. Ансамбль –
Рыскужин Алмаз
Рыскужин Айназ
Диплом участника
Вокал (ансамбль)
Надыршина Гульчия
Абубакирова Василя
(рук.Балхина А.А)
Аюпова Альфина 4Г
(рук. Султанова Г.И.)

26

Республиканский конкурс детского и
юношеского творчества : «Страна
батыров», номинация: «Декоративно
– прикладное искусство»
- изделие: композиция по мотивам
башкирской народной сказки:
«Ирандык» в технике соленого теста
II региональная научно-практическая
конференция “Первые шаги в науку”

Апрель
2017г.
г.Сибай

19

20

21

24

27

Апрель
2017г.

25

2 место в
номинации
«Автор-ские
стихи,
проза»
3 место

1 место

Юлаева Гульназ
студентка 3А гр.
Рук: Давлетбаева Г.Р.

Студенты 2И группы:
Абдуллин Вадим,
Ямалетдинова Аделия
Диплом 3 степени:
Сиргалина Гульфия
Участники: мустафина
Г, Юлдашбаева А.,
Алчинова М.
(рук. Егорова Е.А.)

28

Региональная интегрированная
олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам

Март 2017г.

29

Региональная интегрированная
олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам

Март 2017г.

30

Региональная интегрированная
олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам

Март 2017г.

31

Городской конкурс проектов на грант
Главы администрации ГО г.Сибай,

Ноябрь 2017

32

Республиканский телевизионный
конкурс «Хрустальный соловей»

Февраль 2017

33

Республиканский телевизионный
конкурс «Баик»

Декабрь 2017

34

Республиканский вокальный конкурс
исполнителей патриотической песни
«Во славу Отечества»

Ноябрь 2017

35

Спартакиада среди ССУЗ-ов и ВУЗ-ов
по н/теннису
Спартакиада среди ССУЗ-ов и ВУЗ-ов
по гиревому спорту
Финальные соревнования по гиревому
спорту в зачет Спартакиады среди
студентов УСПО РБ

Ноябрь 2-17

38

Первенство города по баскетболу
(дев), (юноши) среди ССУЗ-ов и
ВУЗ-ов в зачет спартакиады.

декабрь
СиБГУ
СМПК

39

Первенство города по полиатлону
среди ССУЗ-ов и ВУЗ-ов в зачет
спартакиады.
Первенство города по стрельбе среди
ССУЗ-ов и ВУЗ-ов в зачет
спартакиады.
Кроссовый бег Куянтау - Баймак

36
37

40

41

Декабрь 2017
декабрь,
г.Уфа
УТЖТ

3 место
(командное)

2курс гуманитарного
профиля
Егорова Василина,2а
Ахметова Айгуль,2а
Селявсинова Нурзида,
2а
Филлипова Ангелина,2д
Файзуллина Дания,2д
Участие
Аблаев Артур
Алчинова Лейсан
Давлетов Ильмир
Копейкина Анастасия
Никишин Денис
Победитель Аблаев Артур,1Б
номинации «Лучший знаток
английского языка» и
«Лучший знаток
русского языка»;
Призеры
Алламуратова София,3в
(Юмагулова Г.Р.,
Шагиахметова Л.Р.)
Мухтарова Дарья,4А
(рук. Мамбеткулова
С.Х.)
Участие в
Надыршина Гульсия,
отборочном Шамсутдинов Рузиль,
туре
3м (рук.Балхина А.А.)
1 место
Народный ансамбль
«Акйондоз»
(рук.Байзигитов Н.М.)
3 место
РыскужинАйназ,
Рыскужин Алмаз 2М гр.
Ризванова В.,
Абубакирова В.,
Надыршина Г. 4М гр.
(рук. Балхина А.А.)
3 место
Команда студентов
(рук. Тутманов М.М.)
1 место
Команда студентов
(рук. Тутманов М.М.)
2-3 место
Исламов А.-2 место
Ибатуллин М.-3 место
(рук. Тутманов М.М.)
2,3 место

Команда студентов
(рук. Янбеков Х.А.)

Февраль 2-17

1 место

Команда студентов
(рук. Хамитов Ф.Р.)

Октябрь 2017

2 место

Команда студентов
(рук. Хамитов Ф.Р.)

ноябрь 2017

1 место

Команда студентов
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42

Городской фестиваль КВН

Декабрь
2017г.

1 место

(рук. Шагиахметова
Л.Р.)
Команда колледжа
«Сборная СПК»
(рук. Иманова Н.М.)

В условиях инновационной деятельности колледжа актуальна проблема
развития профессиональной компетентности преподавателей через решение
методической
проблемы
«Практико-ориентированный
подход
в формировании профессиональных компетенций специалистов среднего звена
в свете требований ФГОС».
Решению данной задачи способствуют различные формы организации
деятельности структурных подразделений колледжа, так как повышение
квалификации - курсовая подготовка, проведение проблемных семинаров,
научно-практических конференций, мастер-классов.
Традиционным стало проведение в колледже предметных недель,
месячников, внутриколледжных конкурсов. В рамках Года экологии,
на отделениях «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных
классах», «Прикладная информатика», «Музыкальное образование» проведены
научно-практические конференции, интеллектуальные викторины, деловые
и ролевые игры, олимпиады, экскурсии, праздники, открытые уроки и
конкурсы.
В рамках проведения предметных недель в 2017г. преподавателями
колледжа проведено 18 открытых уроков, а также организован круглый-стол
с учителями начальных классов г.Сибай по проблеме обучения башкирскому
языку в условиях реализации ФГОС.
В рамках выполнения выпускных квалификационных
студентов
отделения информатика в колледже был запущен проект «Студенческое
телевидение», силами студентов отделения были сняты профориентационные
ролики,
видеоролики «Студент», «Почему я стал классным», а также
тематические ролики, посвященные праздничным датам.
В текущий год был богат на события, так в апреле 20017г. ГБПОУ СПК
успешно прошел плановую проверку Управления по контролю и надзору
в сфере образования РБ, на базе колледжа были организованы и проведены
следующие масштабные мероприятия: региональный этап Республиканского
конкурса “Студенческие встречи- Сбережем родную планету!” , посвященного
Году экологии, региональный конкурс на лучшую антинаркотическую работу
“Мы выбираем жизнь!”, в октябре 2017г. в рамках подведения итогов Года
экологии на базе ГБПОУ Сибайский педагогический колледж совместно
с ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»,
Сибайским территориальным комитетом Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан была проведена Всероссийская научнопрактическая
конференция «Экологические проблемы современности»,
зональная научно-практическая конференция « Роль информационных
технологий в повышении качества жизни людей с ОВЗ».
В прошлом учебном году на студенты впервые принимали участие
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в отборочном туре Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills, по двум компетенциям Дошкольное образование и Преподавание
в младших классах, в текущем учебном году к перечисленным компетенциям
добавилась компетенция «Физическая культура и спорт», студент 3 курса
Искужин Салават успешно прошел отборочный тур и достойно представил
на наш колледж на региональном этапе Чемпионата (3 место).
Перспективный план повышения квалификации педагогов выполнен
на 100% . По состоянию на 1 апреля 2018 года 93,4 % преподавательского
состава имеют высшую и первую квалификационную категорию.
Работа по аттестации педагогов осуществлялась в соответствии
с «Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276). В
отчетный период состоялась процедура аттестации: 9 педагогических
работников, из них 3 на установление соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории,
6 – к высшей квалификационной категории.
Повышение квалификации
педагогических работников проходит
в соответствии с планом курсовой подготовке с учетом периодичности
прохождения курсов и инициативы педагогов. За 2017 год прошли курсы
повышения квалификации: 95 чел. по оказанию первой медицинской помощи,
по направлению подготовки 11 чел. из них 1 дистанционно, по программе
«Менеджмент в профессиональном образовании» - 9 чел., на курсы
переподготовки направлен 1 преподаватель.
В декабре 2017г. 5 преподавателей колледжа успешно прошли
аттестацию и установили полномочия эксперта Обрнадзора РБ, привлекаемых
для проведения аккредитационной экспертизы организаций, 5 преподавателей
школьного отделения установили полномочия
эксперта для сдачи
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
В текущем учебном году преподавателями колледжа было разработано
11 программ повышения квалификации
по следующим направлениям:
Социально-коммуникативное и познавательное развитие детей дошкольного
возраста как инструмент реализации стандарта ДО - 36ч., Подготовка вожатых
для работы в детских оздоровительных лагерях - 32ч., Проектноисследовательская деятельность обучающихся как средство реализации ФГОС 36ч., Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья на уроках
музыки и во внеурочное время в общеобразовательных организациях - 36ч.,
Формирование профессиональных компетенций учителей башкирского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС - 36ч., Инновационные методы
проведения занятий по
физической культуре: аэробоксинг - 36ч.,
Инновационные методы проведения занятий по
физической культуре:
классическая аэробика - 36ч., Технология проведения спортивно-массовых
и оздоровительных мероприятий с обучающимися с учетом ФГОС - 36ч.,
Организация и методика выполнения технологических проектов - 36ч.,
Декоративно-прикладное искусство и основы художественных ремесел - 72ч.,
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Теория и методика обучения ОРКСЭ- 72ч.
По состояние на 30 декабря 2017г. колледж осуществил подготовку
слушателей программ дополнительного образования по следующим
направлениям: подготовка вожатых для работы в летних оздоровительных
образовательных учреждениях -112 чел., фитнес-тренер по аэробоксингу 10 чел., в области организации самодеятельного танцевального коллектива4 чел.
В текущем учебном году колледж
принимал участие в реализация
федеральной программы
по социальной адаптации и психологической
поддержки клиентов ЦЗН (контракт с ГКУ ЦЗН Зауралье №5/3К
от 20.10.2017г) преподавателями колледжа были проведены активизирующие
занятия с клиентами ЦЗН по социальной адаптации и психологической
поддержке безработных граждан в Баймакского и Абзелиловского районов.
Вывод: Степень разработанности программно-методического обеспечения
процесса обучения составляет 100%. Контрольно-измерительные материалы
и комплекты контрольно-оценочных средств разработаны и позволяют оценить
сформированность у студентов (обучающихся) общих и профессиональных
компетенций.
Методическая, опытно-экспериментальная, учебно-исследовательская,
творческая деятельность в колледже осуществляется в целях развития колледжа
и системы образования в регионе и направлена на решение актуальных проблем
в сфере образования.
7. Система воспитательной работы
Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью
образовательного
процесса.
Профессиональное
образование
сегодня
ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем
профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному
образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников
зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной
среде колледжа. Воспитывающее воздействие образовательного процесса
заключается прежде всего в его духовной и культурной направленности,
формировании гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний
и умений с жизнью, в приобретении позитивного социального опыта.
Воспитательная работа строится в на основе следующих документов:
- Конституция РФ, Конституция РБ;
- Закон РФ «Об образовании»;
- требования ФГОС СПО нового поколения;
- устав ГБОУ СПО «Сибайский педагогический колледж»;
- Концепция воспитательной работы колледжа
Воспитательными мероприятиями, проводимыми на уровне отделений и
колледжа охвачено более 80% контингента обучающихся.
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Проводится воспитательная работа по профилактике девиантного
поведения и правонарушений обучающихся. Основными формами работы
являются следующие: контроль посещаемости и успеваемости обучающихся;
проведение тематических классных часов и индивидуальные беседы,
проведение лекций по различным направлением с приглашением специалистов
разных областей (представителей правоохранительных органов и прокуратуры,
наркологической службы и УФСКН, психологов, врачей инфекционистов,
врачей отделений гинекологии и тубдиспансера); работа Совета по
профилактике правонарушений с обучающимися «группы риска»;
диагностическая и индивидуальная работа социального педагога; вовлечение
обучающихся в социально-значимую, трудовую, творческую, спортивную,
научно-техническую деятельность через реализацию мероприятий колледжа,
города, региона; организация волонтерских акций; работа секций и кружков,
организация экскурсий в музеи и на выставки, посещение кинотеатра, театров
и концертных залов, организация отдыха в каникулярный период и т.п. Совет
по профилактике правонарушений является коллективным органом, в состав
которого входят представители администрации, преподаватели, воспитатели
общежития, психолог, представители СС. Заседания проводятся ежемесячно,
а также проводятся экстренные совещания по требованию.
Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся
путем организации родительских собраний, бесед, приглашения на Совет по
профилактике и Совет воспитателей, оказания консультативной поддержки
родителям, имеющим детей с девиациями, проблемами социальной адаптации
и др.
Воспитательно-профилактическая работа колледжа строится в тесном
межведомственном сотрудничестве с учреждениями системы профилактики
города: ОДН и КДН, Центром социально-психологической адаптации
и развития подростков, Наркологическим диспансером.
В колледже проводится работа, направленная на воспитание правовой
культуры обучающихся, профилактику экстремизма, воспитание толерантной,
социально ответственной личности. В сотрудничестве с городской библиотекой
организуются встречи по таким темам как: «Мои гражданские права»,
«Что такое толерантная личность?», «Россия – многонациональная страна»,
«Что такое патриотизм ложный и истинный?», «Жизнь - самая дорогая
привилегия человека», «Что значит «жить с достоинством»?», «Моя профессия
– моя судьба» и другие. Встречи проходят в форме диспутов, дискуссий,
круглых столов, встреч с интересными людьми.
Особое внимание в воспитательной работе колледжа уделяется
профилактике
употребления
ПАВ.
Основа
профилактической
антинаркотической работы – первичная профилактика, формирование у
обучающихся психологического иммунитета к наркотикам. Разъяснительную
работу ведут руководители групп, проводя тематические беседы и классные
часы. В колледже проходят конкурсы плакатов и стенгазет по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни,
акция "Поменяй сигарету на конфету!", «Дыши свободно!». С 2014 г.
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инициативная группа студентов и преподавателей организовали интернетсообщество «Будущие учителя против наркотиков», организовываются
конкурсы на лучший видеоролик. Принимаем активное участие в ежегодно
проводимых региональных конкурах на лучшую профилактическую
антинаркотическую деятельность. В общежитии колледжа постоянно
функционирует уголок Наркопоста, где ребята получают всю необходимую
информацию. 01 марта 2017 г. было проведено Городское мероприятие,
митинг-шоу «Мы выбираем жизнь!», организаторами которого выступили
студенты и преподаватели колледжа. Мероприятие освещалось средствами
массовой информации и получило высокую оценку от Администрации города,
студентов СПО города и сотрудников УФСКН.
Ежегодно проводятся традиционные соревнования между учебными
группами по различным видам спорта. В рамках сотрудничества с
образовательными учреждениями города команды колледжа участвуют в
Спартакиаде Здоровья среди команд ССУЗов и ВУЗов.
В воспитательной работе большое место отведено организации досуга,
включающего в себя спортивную, культмассовую работу, организацию
активного познавательного отдыха в каникулярное время, а также привлечение
обучающихся к различным спортивным и творческим конкурсам. Студенты
колледжа посещают театр драмы им. А.Мубарякова, кинотеатр, мероприятия
Молодежного центра, концерты.
В колледже организован, активно развивается и получил звание
«Народный коллектив» ансамбль танца «Акйондоз», работают кружки и
секции: «Курэш», мини-футбол, настольный теннис, волейбол, полиатлон,
баскетбол, легкая атлетика, функционирует тренажерный зал.
Роль руководителя группы чрезвычайно велика при формировании
мотивации поведения, норм морали и нравственности воспитанников, развитии
их интересов и способностей.
Успешность воспитательной работы
во многом определяется
педагогическим талантом, профессиональной компетентностью руководителя
группы.
Именно поэтому, в колледже уделяется большое внимание повышению
педагогической компетентности руководителей групп. Этому способствует
такой орган как, Совет руководителей групп, который является своеобразной
методической площадкой. Работа Совета руководителей групп строится по
плану, на заседаниях обсуждаются вопросы построения воспитательной
системы группы, новые формы работы с группой, методики и передовые идеи
воспитания молодежи, методы диагностики личности и многое другое. В 20132014 учебном году на Совете классных руководителей был принят основной
документ руководителя группы: «Электронный дневник». В дневнике
отражается работа руководителя по формированию группы, развитию
коллектива на протяжении всех лет обучения.
В колледже ежегодно проводится мониторинг работы руководителей
групп по следующим показателям: планирование работы и выполнение планов,
рейтинг группы (по активности участия групп в общественных делах колледжа,
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города и др.), проведение классных часов и организация общеколледжских
мероприятий, ведение документации и др. По результатам мониторинга
проводятся конкурсы: «Лучший дневник руководителя», «Лучшее портфолио
группы», «Лучший классный руководитель». Итоги конкурсов подводятся на
педагогическом совете.
В данный момент в колледже обучаются 30 детей-сирот, 3 инвалида,
признанные в установленном порядке инвалидами (имеют справки
Фед.Гос.уреждений медико-социальной экспертизы). В течение всего учебного
года осуществляется систематическая работа с социальными и круглыми
сиротами, с обучающимися из неблагополучных семей. Проводятся
индивидуальные беседы, рейды по комнатам общежития, ведется контроль
за успеваемостью и посещаемостью занятий, так же осуществляется помощь
в получении денежных выплат, организуется встречи с опекунами для
поддержания связи и инструктирования по правам и обязанностям опекунов.
В колледже развивается студенческое самоуправление. Созданы СС
общежития и СС колледжа. В состав СС входят наиболее активные и
инициативные студенты, пользующиеся авторитетом среди товарищей.
В начале учебного года составляется план работы СС. Исходя из плана ведется
систематическая и целенаправленная работа. СС активно участвует в заселении
студентов для проживания в общежитии, содействуют в организации быта
студентов. Работают в стипендиальной комиссии, вносят свои предложения по
распределению и контролю стипендиального фонда. Студсоветы ведут
активную работу по контролю посещаемости занятий, опозданий на уроки,
организуют ежедневное дежурство в учебном корпусе и в общежитии, во время
проведения культурно-массовых мероприятий, поводят рейды по санитарногигиеническому состоянию комнат, составляют рейтинг групп по всем
направлениям и участвуют в определении Лучшей группы колледжа, Лучшего
студента колледжа. СС общежития создал студенческую службу правопорядка
«Сокол», которая помогает выявлять, а затем устранять правонарушения.
Данная служба создана по предложению ОДН г.Сибая. По инициативе СС
колледжа ежегодно проводятся встречи за круглым столом с администрацией
колледжа, куда выносятся предложения по обновлению форм работы со
студенческим коллективом, организации быта и досуга студентов.
Администрация находит пути решения студенческих проблем и поощряет
конструктивные молодежные инициативы. Так в 2017 году по инициативе
воспитателей и СС в общежитии начали функционировать кружки, которые
проводят сами студенты: Шашки-шахматы, Школа игры на гитаре, Кружок
фитнеса, Художественное чтение и др.
СС активно принимает участие в общественно-политических акциях.
Деятельность СС, как правило, насыщенна и интересна. Состав СС ежегодно
обновляется и вместе с новым составом обновляются формы и содержание
работы СС.
С 2013 года в колледже функционирует волонтерское объединение
«Живи вместе с нами», основными направлениями работы являются:
социальное (оказание помощи пожилым, ветеранам, нуждающимся в помощи
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людям), культурное (организация и проведение досуговых мероприятий),
экологическое ( приведение в порядок городских и прилегающих территорий ),
патриотическое (участие в мероприятиях и акциях), спортивное (проведение
флешмобов, акций, спортивных праздников).
В направлении духовно-нравственного и эстетического воспитания
студентов в колледже и общежитии проводятся вечера: «Осенний бал»,
«Новогодний бал маскарад», «День Святого Валентина», «А ну-ка, парни!»,
«КВН». Активное участие принимают все группы в традиционных
общеколледжских мероприятиях: «День знаний», «Посвящение в студенты»,
«День учителя», «День республики Башкортостан», «День защитника
Отечества», «День Победы», «Последний звонок», «День героев Отечества »
и др., где студенты осуществляют свои творческие и организаторские
способности, приобретают уверенность в себе, воспитывают настойчивость
в выполнении любого дела.
Формирование физических качеств, укрепление здоровья, повышение
уровня физического развития и физической подготовки выявляются
у студентов при участии в спортивных соревнованиях. Примером являются
такие мероприятия, как «День здоровья», спортивные праздники, спортивные
акции, посвященные международному дню борьбы со СПИДом «Спид – чума
ХХ1 века», «Сумей сказать нет!», «Твой выбор» и др.
Большую роль в воспитательной деятельности играет работа с родителями.
Воспитатели общежития посещают и выступают на родительских собраниях,
проводят индивидуальные беседы во время посещений родителями общежития,
информируют родителей по телефону.
Выводы: Состояние воспитательной работы в колледже соответствует
требованиям, предъявляемым ФГОС к подготовке специалистов в сфере
среднего профессионального образования
8. Оценка качества кадрового обеспечения
Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими
свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки,
мастерства и опыта.
Осуществляется планомерный процесс оптимизации штатного расписания,
внедрение профессионального стандарта.
Педагогический коллектив колледжа составляет 82человек, в том числе:
- штатных сотрудников – 74 чел.
- внешних совместителей - 3 чел.
Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет.
По
квалификационным
категориям
педагогический
коллектив
распределяется следующим образом:
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Общее количество педагогических 61чел.
работников
Имеют высшую квалификационную 37 чел.
категорию
Имеют первую квалификационную 15 чел.
категорию
Подтвердили
соответствие 1 чел.
занимаемой должности
Без категории
8 чел
Имеют
ведомственные
и
правительственные награды:
Знак «Отличник образования РБ»
17 чел.
Почетная грамота МО РБ
9 чел.
Заслуженный работник культуры РБ 1 чел.
Заслуженный учитель РБ
1 чел.
Звание «Почетный работник СПО
РФ»
3 чел.
Почетная грамота МО РФ
3 чел.
Звание «Лучший тренер РБ»
1 чел.
Звание
«Заслуженный
работник
физической культуры РБ»
1 чел.
Мастер спорта Росси по полиатлону
1 чел.
В отчетный период прошли аттестацию прошли 9 педагогических работника.
Из них:
- на высшую квалификационную категорию – 8 чел.
- на первую квалификационную категорию – 1 чел.
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
лицензионным требованиям.
9. Материально – техническая база
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж располагает 1 учебным
корпусом, столовой на 100 посадочных мест, библиотекой, тренажерным залом,
актовым залом, общежитием на 360 мест, гаражом, медицинским пунктом.
Все здания, а также другие объекты являются собственностью
Республики Башкортостан и находятся в оперативном управлении колледжа.
Общая площадь всех сооружений составляет 10581,3 кв.м;
общая площадь учебно-лабораторных помещений 6513 м2;
общая площадь общежития (жилая) 5742,8 м2, из них студенты проживают в
4796,1 м2;
общая площадь пунктов общественного питания 502,6 м2;
общая площадь спортзалов (2спортзала) 466,6 м2;
общая площадь тренажерных залов (1 зала)54 м2;
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общая площадь библиотеки 120 м2.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже созданы и
имеются необходимое оборудование, приборы, технические средства обучения;
имеются учебные кабинеты в количестве 44, лаборатории в количестве 14,
учебно-производственные мастерские, 1 актовый зал, 1 столовая, 2 спортивных
зала, 1 тренажерный зал, 1 лекционный зал, 1 библиотека с читальным залом.
Кабинеты и лабораторные комплексы обеспечены учебными,
дидактическими, раздаточными материалами, справочной литературой,
нормативной документацией.
Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с содержанием
соответствующих дисциплин, имеются в наличии постоянные и сменные
учебно-информационные стенды, действующие макеты. В кабинетах,
лабораториях и учебно-производственных мастерских созданы необходимые
условия для выполнения студентами практических занятий, лабораторных работ,
программы учебной практики предусмотренных учебным планом и рабочей
программой.
В учебном процессе по всем формам обучения используются
2 интерактивные доски, 14 проекторов, 7 телевизора, 1 видеокамера, 1 DVDплеер,1 цифровой фотоаппарат, 7 принтеров, 4 принтера 3 в 1, 4 сканера,
12 МФУ, 1 звуковая колонка, 1 ADSL-модем, 4 музыкальных центра,
4 синтезатора, 2 микшерных пульта, 47 компьютеров, 12 ноутбуков, а также
4 компьютерных класса оснащены 40 современными компьютерами,
17 пианино, 1 рояль, 35 баянов, 1 домашний кинотеатр с функцией караоке,
3 гитары, 1 аккордеон, лыжи пластиковые 8 пар, 20 деревянные,
гимнастические маты – 21 шт., 4 теннисных стола, 1 беговая дорожка,
1 велотренажер, 2 многофункциональных тренажера, 4 силовых тренажера,
1 винтовка пневматическая спортивная МР0532 , 1 комплект гимнастический
(козел, конь гимнастический, кольца гимнастические), стойка для прыжков в
высоту.
Учебный корпус объединен в единую локальную сеть Колледжа,
учебные корпуса имеют выход в Интернет по технологии ADSL.
В колледже имеется методический кабинет, представляющий собой
современную научно-информационную и
учебно-методическую базу
методических процессов.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских
и лабораториях колледжа. Производственная практика проводится
в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем
и организациями. Договоры заключены на 3 года со следующими ОУ и ДОУ
(Таблица 7).
Таблица 7
№ Организация
1 - МОБУ «СОШ №10»,г.Сибай;
-МОБУ «СОШ №1»,г.Сибай;
-МОБУ «СОШ №14»,г.Сибай;
-ГБПОУ Сибайский колледж

Срок действия договора
-С 1.09.16 до 1.09.19г
-С 15.02.17 до 15.02.20
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 19.04.2017г до
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Специальность
Специальность
09.02.05
«Прикладная
информатика»

строительства и сервиса, г. Сибай,
РБ
-«Отдел образования
Администрации городского округа
город Сибай, РБ»;
-«Центр молодежного
инновационного творчества
«FablbSibay»,г. Сибай, РБ
2 -МОБУ «Гимназия»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №7»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №8»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №12»,г.Сибай;
- МОБУ «Лицей №9»,г.Сибай;
-МОБУ «Башкирский лицей им.
Р. Уметбаева»;
-«Отдел образования
Администрации городского округа
город Сибай, РБ»;
-МБУ «Загородный детский
стационарный оздоровительный
лагерь «Шифа»,городского округа
г. Сибай;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Березка»;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Санаторий
профилакторий»; г.Сибай
3 -МОБУ «Лицей Ирандык»;
- МОБУ «Лицей №9»,г.Сибай;
-МОБУ «Гимназия»,г.Сибай;
-МОБУ «СОШ №7»,г.Сибай;
-МДОБУ «ЦРР- д/с
Березка»,г.Сибай;
--МДОБУ « ЦРР- д/с
«Белоснежка»,г.Сибай;
-МДОБУ « ЦРР- д/с
«Светлячок»,г.Сибай;
-МДОБУ «ЦРР -д/с
«Акбузат»,г.Сибай;
-МБУ дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств», городского округа
г.Сибай;
-МБОУ дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа»,г.Сибай;

19.04.2020 г
-С 20.03.17 до 20.03.20г
-С29.02.18 г.до30.06.21 г.
-С 17.02.17 до 17.08.18г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 17.02.17 до 1.09.20 г
-С 17.02.17 до 14.02.20г
-С 14.02.17 до 14.02.20г
-С 22.02.17 до 31.12.20г

Специальность
44.02.02
«Преподавание в
начальных
классах»

-С 20.03.17 до 20.03.20г

Договора временные
(на летний период )

-С 20.02.17 до 20.02.20г
-С 14.02.17 до 14.02.20г
-С 17.02.17 до 17.08.18г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 17.04.17 до 1.09.20г
-С 22.02.17до 22.02.20г
-С 1.09.16 до 1.09.19г
-С 16.10.17 до 1.09.20г

-С12.05.15г до12.05.18 г
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Специальность
53.02.01
«Музыкальное
образование»

-МБУ «Загородный детский
стационарный оздоровительный
лагерь «Шифа»,городского округа
г.Сибай;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Березка»;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Санаторий
профилакторий».
4 -МБУ дополнительного
образования «Центр детского
творчества» г. Сибай;
-МБУ дополнительного
образования спортивной
направленности «ДЮСШ», г.
Сибай;
-МОБУ «Гимназия»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №7»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №8»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №12»,г.Сибай;
- МОБУ «СОШ №6»,г.Сибай;
-МБУ «Загородный детский
стационарный оздоровительный
лагерь «Шифа»,городского округа
г.Сибай;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Березка»;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Санаторий
профилакторий»
5 -МДОБУ «ЦРР –д/с «Акбузат»,
г.Сибай;
-МДОБУ «ЦРР- д/с «Березка»,
г.Сибай;
-МДОБУ « ЦРР- д/с
«Белоснежка»,г.Сибай;
-МДОБУ « ЦРР- д/с
«Светлячок»,г.Сибай;
-МДОБУ « ЦРР –д/с «Аленушка»,
г.Сибай;
-МДОБУ д/с комбинированного
вида «Теремок»,г.Сибай;
-МДОБУ «ЦРР –д/с «Курай»,
г.Сибай;
-МАДОУ д/с «Сулпылар»г.Сибай;
- МДОБУ «ЦРР-д/с «Сказка»,
г.Сибай;

Договора временные
(на летний период)

-С 12.05.15 до 12.05.18г
-С 26.03.18 до 31.12.20г

Специальность
49.02.01
«Физическая
культура»

-С17.02.17 до 17.08.18г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 17.02.17 до 01.09.20г
-С 17.02.17 до 17.02.20г
-С 15.02.17 до 15.02.30г
Договора временные
(на летний период)

-С 01.09.16 до 01.09.19г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
- С 17.04.17 до 1.09.20г
-С 22.02.17 до 22.02.20г
-С 14.02.17 до 14.02.20г
-С 15.02.17 до 15.02.20
-22.02.17 до 22.02.20
-С 17.02.17 до 17.02.20г
-1.09.17 до 1.09.20г
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Специальность
44.02.01
«Дошкольное
образование»

6 -МОБУ «Лицей Ирандык»;
- МОБУ «Лицей №9»,г.Сибай;
-МОБУ «Гимназия»,г.Сибай;
-МОБУ «СОШ №7»,г.Сибай;
-МБУ дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств», городского округа
г.Сибай;
-МБОУ дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа»,г.Сибай;
-МБОУ дополнительного
образования «Центр детского
творчества», г. Сибай;
-МБУ «Загородный детский
стационарный оздоровительный
лагерь «Шифа»,городского округа
г.Сибай;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Березка»;
-ООО «Здравницы Зауралья»
детский лагерь «Санаторий
профилакторий».

-С 20.02.17 до 20.02.20г
-С 14.02.17 до 14.02.20г
-С 17.02.17 до 17.08.18г
-С 15.02.17 до 15.02.20г
-С 16.10.17 до 1.09.20г

Специальность
44.02.03
«Педагогика
дополнительног
о образования»

-С12.05.15г до12.05.18 г
-С 12.05.15 до 12.05.18г
Договора временные
(на летний период)

Здания и помещения колледжа в период летних каникул проходят
тщательную подготовку к учебному году. В случае необходимости,
выполняются ремонтные работы. В помещениях колледжа проводиться
обязательная проверка санитарно-эпидемиологических и противопожарных
служб. Собственными силами проводится подготовка зданий и помещений к
работе в осенне-зимний период (гидравлические испытания системы
теплоснабжения, периодические измерения и испытания электрооборудования
и электроустановок).
Вывод: существующая материально-техническая база колледжа
полностью позволяет реализовать учебные образовательные программы в
соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации ППССЗ.
10. Анализ финансовой деятельности
Финансовая деятельность направлена на создание условий,
обеспечение колледжа осуществляется за счет субсидии бюджета на
выполнение государственного задания из средств бюджета РБ. Финансирование
по заработной плате, социальным налогам, прочим расходам выполняется в
полном объеме согласно плана финансово-хозяйственной деятельности,
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предусматривающего
данными
виды
расходов,
удовлетворяющих
потребностям колледжа.
Денежные
средства
колледжа
учитываются
и используются
исключительно для выполнения поставленных перед ним целей согласно
уставной деятельности, в том числе на материально-техническое обеспечение
учебного процесса, создание необходимых условий обучающимся и
сотрудниками колледжа для проведения образовательного процесса,
повышения производительности труда, своевременную и в полном объеме
выплату стипендии и заработной платы. Кроме этого, колледж привлекает
дополнительные финансовые средства от приносящей доход деятельности.
Объем сред по субсидиям бюджета составил:
В 2015 году – 46716,1;
В 2016 году – 42632,9
В 2017 году – 36 996,44
Направление расходования субсидий бюджета за 2014,2015,2016 годы:
Код
211
212
213
221
222
223
225

226
262

290
310
340

Наименование

2015 год (тыс.руб)
План
Факт
Заработная плата
23327,2
23327,2
Прочие выплаты
27,8
27,8
Начисления
по
7027,45
7027,45
оплате труда
Услуги связи
121,0
121,0
Транспортные
85,0
85,0
услуги
Коммунальные
5038,28
5038,28
расходы
Услуги
по 854,55
854,55
содержанию
имущества
Прочие работы и 840,16
840,16
услуги
Пособия
по 3415,40
3415,40
социальной
помощи
Иные расходы
4388,34
4388,34
Увеличение
441,66
441,66
основных средств
Увеличение
1139,2
1139,2
стоимости
материальных
запасов
Итого:
46706,04
46706,04

2016год (тыс.руб)
2016год (тыс.руб)
План
Факт
План
Факт
20643,72 20643,72 20963,99
20963,99
64,42
64,42
16,1
16,1
6234,38 6234,38
6081,25
6081,25
106,8
89,1

106,8
89,1

129,4
0,9

129,4
0,9

4679,01

4679,01

5032,8

5032,8

936,05

936,05

1889,0

1889,0

499,41

499,41

1075,7

1075,7

3173,5

3173,5

51,5

51,5

5204,86
268,2

5204,86
268,2

790,6
401,8

790,6
401,8

749,25

749,25

5633,4

5633,4

42648,7

42648,7

36996,44

36996,44

Объем средств по субсидиям в бюджете на иные цели составил:
В 2015 году – 129,5 т.р.
В 2016 году – 31,4 т.р.
В 2017 году – 9960,06 т.р.
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Направления расходования субсидии бюджета на иные цели:
Код Наименование
2015
год 2016 год
2017 год
(тыс.руб)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
262 Летнее
оздоровление
129,5
31,4
65,6
детей – сирот
Пособие на социальную
2997,2
помощь
Стипендия
6244,75
Итого
129,5
31,4
9307,55
Колледж устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение
работ
на уровне рыночных с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса и материально-технической
базы учреждения. Средства, полученные от приносящей доход деятельности
учитываются отдельно от субсидий бюджета, полученных на выполнение
государственного задания.
Поступление средств от приносящей доход деятельности:
В 2015 году – 4506,0
В 2016 году – 4285,6
В 2017 году – 4429,2
Направления расходования средств от приносящей доход деятельности за
2014, 2015,2016 год:
Код
Наименование
2015
год 2016 год
2016 год
(тыс.руб)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
211
Заработная плата
1142,17
591,19
826,9
212
Прочие выплаты
13,30
114,9
213
Начисления по оплате
332,09
356,30
303,4
труда
221
Услуги связи
3,6
5,7
222
Транспортные услуги
9,57
0,8
223
Коммунальные услуги
183,02
145,65
75,5
225
Услуги
по
788,37
783,86
1079,3
содержанию
имущества
226
Прочие
работы
и
1053,52
621,40
720,0
услуги
290
Иные расходы
39,95
57,43
193,9
310
Увеличение стоимости
24,2
238,82
386,5
основных средств
340
Увеличение стоимости
923,49
1362,99
1780,9
материальных запасов
Итого:
4499,98
4170,94
5487,8
Для укрепления материально-технической базы
в
2017 году
в
колледже проведены следующие мероприятия:
- текущий ремонт спортивного зала на сумму 255,0 т. руб.;
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- обустройство спортивной площадки 589,0 т. руб.
Вывод: значительная часть поступающих средств направлена на развитие
колледжа, на оказание образовательных услуг. Обеспеченность учебного
процесса, проектные мощности колледжа делают образовательные программы
доступными для широкого круга потребителей.
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11. Показатели деятельности колледжа
№

Показатели

п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10

1.11.
1.12.

1.13.

1.13.1.
1.13.2.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Количество сироти детей оставшихся без попечения родителей
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Доля выпускников с отличием
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших
победителями
и
призерами
конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную
академическую
стипендию,
в
общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих
высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
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Единица
измерения

-

624
Человек
558
Человек
66
6
175
3/ 0,4%

30/ 4,8
102/ 91%

28/25%
1/0,1%

314/55%

61/74,4%
60/98,3

85,2%

37/60,6%
15/ 24,6%

1.14.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших
повышение
квалификации
/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Обеспеченность нуждающихся обучающихся учреждения местами
в общежитии
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52/ 85,2

51385,7
тыс.руб.
901,5
тыс.руб.
77,7
тыс.руб.
78%

7153,6
кв.м
9 ед.
100%

Приложение 1

Сведения
об итогах приема на заочную форму обучения
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
на 2017-2018 учебный год
Принято
№

Наименование профессии,
специальности

План
приема

Подано
заявлений

На базе
основного
общего
образования

На базе
среднего
общего
образования

1

44.02.01 Дошкольное
образование

25

71

-

25

Имеющих
диплом
СПО
(по
программам
подготовки
кв. рабочих,
служащих)

-

44

Приложение 2
Сведения об итогах приема студентов в 2017 году
(на очную форму обучения на бюджетной основе)
№

1

2

3

4

5

6

Наименование
профессии,
специальности

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах
44.02.01
Дошкольное
отделение
09.02.05
Прикладная
информатика
(по отраслям)
49.02.01
Физическая
культура
44.02.03
Педагогика
дополнительног
о образования
53.02.01
Музыкальное
образование
Итого по
специальностям

План
приема

Подано
заявлений

На базе
основного
общего
образовате
льного

На базе
среднего
общего
образовательного

Принято
Имеющих
дипломы
СПО ( по
программам
подготовки
кв. рабочих,
служащих)

Детейсирот и
детей,
оставшихся
попечения
родителей

инвалидов

Лиц с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья

25

55

25

-

-

3

-

-

25

71

25

-

-

2

-

-

25

71

25

-

-

1

2

-

25

52

25

-

-

1

-

-

25

57

25

-

-

2

-

-

25

47

25

-

-

2

-

-

150

353

150

-

-

11

2

-

45

Приложение 3
Трудоустройство выпускников 2016-2017 уч. года
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж

Специальность

44.02.02
Преподавание в
начальных классах
09.02.05
Прикладная
информатика
050130
Музыкальное
образование
44.02.01
Дошкольное
Образование
Итого

Груп
па

Коли
чество
выпус
книко
в

продолжают
обучение

Трудоустройство по
специально
сти

Трудоустр
ойство не
по
специальн
ости

Находятся в
декретном
отпуске по
уходу за
ребенком

Не
опреде
лились
с
трудоу
стройс
твом

Призы
в в РА

очно

заочно

4А

26

5

13

17/65,3%

2

2

0

0

4Б

29

1

7

17/58.6%

3

2

0

6

4М

30

8

6

12/40%

4

2

0

4

4Г

27

5

15

17/62,9%

2

3

0

0

112

19

41

63

11

9

0

10

46

