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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, материально- 

технической 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-Ф3 «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 и науки 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 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

уровень 

образования 

Присваиваемые 

квалификации 

1 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

среднее 

профессиона 

льное 

Учитель начальных 

классов 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование 

среднее 

профессиона 

льное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 53.02.01 Музыкальное 

образование 

среднее 

профессиона 

льное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

4 49.02.01 Физическая 

культура 

среднее 

профессиона 

льное 

Учитель физической 

культуры 

5 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

среднее 

профессиона 

льное 

Техник программист 

6 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиона 

льное 

Педагог 

дополнительного 

образования (в 

области музыкальной 

деятельности) 

Дополнительное профессиональное образование 
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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. 
4 

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству и Уставу колледжа. 
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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 

Выводы: колледж имеет в наличии все необходимые организационно- 

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования 

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 Научно- 

методического 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; 
5
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- 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 

большинством голосов от числа присутствующих. 

С целью рассмотрения основных вопросов учебной, научно- методической, 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, повышения 

уровня педагогического мастерства соответствующих категорий работников в 

колледже действует Педагогический совет и научно- методический 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, замдиректора по 

административно-хозяйственной части, заведующий учебно-методическим 

кабинетом, заведующий учебно-производственной практикой. 

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 предметно-цикловые комиссии. Заведующий 

отделением ведет контроль за организацией учебно- воспитательного процесса 

на отделении, качеством подготовки специалистов. 

В колледже действуют 6 предметных (цикловых) комиссий: педагогики и 

психологии, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

естественно-математических дисциплин, физической культуры, информатики и 

ПЦК музыки.



 

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 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. 

Выводы: система управления и наличие необходимых организационно- 

административных условий обеспечивают эффективную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и направления 

подготовки. 

4. Структура и содержание профессиональной подготовки 

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. 

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 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 заочным 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. 

По всем реализуемым специальностям разработаны программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - 1П1ССЗ), включающие требования ФГОС 

СПО к образовательным результатам освоения 1П1ССЗ (формирование общих и 

профессиональных компетенций), учитывающие специфику образовательного 

учреждения; учебный план; календарный учебный график; рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики; фонды оценочных средств; программы 

государственной итоговой аттестации 

В настоящее время в колледже обучаются 565 студента, по очной форме 

обучения - 505 чел., заочной - 60 чел. 

Контрольные цифры приема в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

ежегодно утверждает Министерство образования Республики Башкортостан. 

Выполнение контрольных цифр приема по специальностям за последние 

годы представлено в табл. 1 

Г од 

приема 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Фактичес

ки 

принято 

Конкур

сная 

ситуац

ия 
2016 175 175 2,1 

2017 175 175 2,4 

2018 150 150 2,8 

2019 100 100 3,3 

2020 100 100 3,1 

Таблица 1 

Динамика приема обучающихся за последние годы 

и контрольные цифры приема 



 

Большое внимание уделяется развитию профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. С этой целью в колледже 

разработана и реализуется Программа профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. В течение 2020 года 

проведена профориентационная работа с обучающимися в образовательных 

организациях г.Сибай, Баймакского, Абзелиловского, Зилаирского районов. 

Колледж предъявляет высокие требования к уровню сформированности 

профессиональных и личностных компетенций выпускников, которые 

обеспечивают им востребованность на современном рынке труда. 

Контроль качества освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется через использование различных форм контроля: текущий 

контроль знаний, рубежная аттестация, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация, которые проводятся согласно Положению об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и Положением о государственной итоговой аттестации. 

Анализ текущей успеваемости проводится на основе анализа записей в 

журналах учебных занятий. Проводимый анализ предполагает определение 

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 2020-2021 учебного года 

представлены в табл 2.



 

Таблица 2 

Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-2021 уч. Года 
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Отделение информатики 

      

1 1Б 26 100 58 0 4 11 0 832 0 309 523 Сынгизова Н.Г. 

2 2Б 29 100 51,7 2 4 7(2) 0 700 188 164 348 Юлдашбаева З.Ш. 

3 3Б 28 100 68 5(1) 6 7 0 1236 18 716 502 Галимова А.Э. 

4 4Б 22 100 77,3 6 2 9 0 1009 18 489 502 Гибадуллина М.К. 

ИТОГО 105 100 63 13(1) 16 34(2) 0 3777 224 1678 1875  

 

Музыкальное   отделение 

     

1 3Л 24 100 67 1 3 12 0 234 56 16 162 Ахмедьянова Т.Ш. 

2 4Л 23 100 52 4 2 6 0 446 368 26 52 Арсланов Д.Д. 

3 4М 23 100 61 7 2 5 0 426 65 147 214 Ахметшина Э.А. 

ИТОГО 70 100 60 12 7 23 0 1106 489 189 428  

 

Школьное отделение 

     

1 1А 27 100 41 3 0 8 0 257 3 13 241 Харисова Г.Д. 

2 2А 27 100 85 4 6 12 0 798 18 50 730 Мазгарова А.Н. 

3 3А 28 93 48 1 2 11 2 139 53 68 18 Исяндавлетова Р.Р. 

4 4А 22 100 91 9 6 5 0 735 85 115 535 Кузьмина Т.И. 

ИТОГО 104 98 64,4 17 14 36 2 1929 159 246 1524  

 

Дошкольное отделение 

     

1 1Д 28 100 50 0 0 14 0 156 0 17 139 Просвиркина Н.С. 

2 2Д 30 100 70 0 5 12(4) 0 773 11 62 700 Бердникова Г.В. 

3 3Д 27 100 59 2 2 12 0 86 15 5 66 Киреева Г.Ю. 

4 4Д 23 100 96 6 4 12 0 302 8 82 212 Файзуллина Л.Б 

ИТОГО 108 100 68 8 11 50(4) 0 1317 34 166 1117  

 

Физическая культура 

     

1 1В 27 100 53 0 0 14(1) 0 644 0 85 559 Хамитов Ф.Р. 

2 2В 27 89 37 0 4 9 1 1045 369 300 376 Биктимиров Ф.Х. 

3 3В 25 100 40 0 2 8 0 672 458 112 102 Юмагулова Г.Р. 

4 4В 22 87 37 2 1 5 1 672 230 192 250 Янбеков Х.А. 

ИТОГО 101 82 36 2 7 36(1) 2 3033 1057 689 1287 

 

 

ИТОГ 

ПО СПК: 

488 99 60 53 55 186 4 11162 1963 2968 6231  

 

 



 

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. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является: защита 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года 

представлены в табл.3: 

Таблица 3 

Качество Государственной итоговой аттестации  
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4А 25 25 0 100 0 100 4,7 10 

4Д 22 18 4 82 0 100 4,3 8 

4Б 27 24 3 89 0 100 4,6 7 

4В 25 22 3 88 0 100 4,3 3 

4М 23 23 0 100 0 100 4,8 9 

4Л 19 17 2 89 0 100 4,4 2 

4з ОЗО 18 14 4 77 0 100 4,2 
4 

 

ИТОГО 159 143 16 90 0 100 4,5 43 
 

Для повышения показателей трудоустройства выпускников в колледже 



 

функционирует служба маркетинга по содействию трудоустройству выпускников. 

Основными направлениями работы, которой являются систематическое изучение, 

анализ и оценку рынка труда, определение возможностей колледжа по 

удовлетворению запросов потребителей, трудоустройство выпускников, а также 

профориентационная работа. 

За последние три года колледж выпустил более 400 специалистов, из них не 

менее 45 % приступили к работе по специальности в первый год после окончания 

колледжа. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 

 
  



 

2020 года показывают, что 159 выпускника 102 (64%)трудоустроены, 19 (12 %) 

продолжают обучение в высших учебных заведениях, 20 (12.5 %) служат в 

вооруженных силах РФ, 12 (7.5%) находятся на декретном отпуске. 

На принципах партнерства строится сотрудничество колледжа с отделами 

образования ГО г. Сибай, Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского, 

Зилаирского районов. Руководители и педагоги образовательных организаций 

участвуют в согласовании ППССЗ по всем специальностям, в организации и 

прохождении разных видов учебной и производственной практики студентов, в 

процессе проведения аттестации, курсового и дипломного проектирования. 

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. 

В последние годы возросла потребность школ в выпускниках физической 

культуры, в молодых специалистах для работы в ДОУ и учителей начальных 

классов. 

Необходимо отметить наличие устойчивой потребности в узких 

специалистах для реализации дополнительного обучения в области музыкального 

образования детей. В этой связи необходима подготовка учителей музыки - 

практиков, владеющих технологиями организации досуговой деятельности, 

использующих, многонациональную культуру народов, проживающих на 

территории Республики Башкортостан. 

Выводы: 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 01.01.2020г. общий объем библиотечного фонда составляет 

42589 экземпляров. Из них на бумажных носителях - 41659 и 804 экз. составляют 

электронные носители и 126 аудиовизуальные материалы. 

Фонд учебных и учебно-методических изданий составляет 9172 экз., из них: 

общеобразовательных учебных изданий составляет 3540 экз., гуманитарных и 

социально-экономических, математических 

и естественнонаучных, и общепрофессиональных дисциплин составляет 1604 экз., 

фонд специальных дисциплин 2754 экз., фонд справочно-библиографических 

изданий составляет 1316 экз. 
12
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Библиотечный фонд включает научно-официальные, учебно-методические, 

справочно-библиографические, художественные и периодические издания. 

Фонд периодики включает в себя 30 наименований отраслевых изданий газет 

и журналов, соответствующими ФГОС реализуемым в колледже специальностям и 

профессиям. 

Обновляется фонд учебно-методической литературы на бумажных 

носителях, приобретено 49 экземпляров книг на общую сумму 22294,98 руб. 

Комплектование фонда ведется на основании тематического плана 

комплектования и картотеки обеспеченности учебного процесса. Издания 

приобретаются по письменным заявкам от структурных подразделений колледжа. 

В читальном зале библиотеки имеется доступ к Интернет. Библиотека 

подключена к ЭБС «Универсальная библиотека» на 500 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 570 пользователей и 21 коллективных 

пользователей. 

В год библиотекой обслуживается от 8868 и более читателей, выдача 

литературы от 24973 книг, справок от 976. 

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. 

Выводы: оснащенность учебного процесса библиотечно 

информационными ресурсами и качественный состав библиотечного фонда 

позволяют обеспечить реализацию образовательных программ колледжа в 

соответствии с действующими нормативами.
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6. Учебно-методическая деятельность 

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». 

Приоритетными направлениями учебно-методической деятельности 

колледжа на отчетный период были определены: 

- создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом 

требований образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из 

списка ТОП-50, компетенций Ворлдскиллс; 

- обеспечение укомплектованности колледжа квалифицированными 

педагогическими кадрами, создание условий для своевременного повышения 

квалификации преподавательского состава, организации обучения экспертов по 

программам Академии «Ворлдскиллс Россия»; 

- оказание содействия педагогическим работникам в своевременном прохождении 

аттестации; 

- внесение коррективов в локальные акты в соответствии с новым 

законодательством. 

- организация исследовательской работы педагогических работников и 

обучающихся (студентов) по приоритетным направлениям СПО; 

- введение в образовательный процесс интерактивных методов обучения; 

- обобщение и распространение педагогического опыта. 

Педагогический коллектив активно работает над созданием методических 

материалов, корректировкой программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, созданием контрольно-оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов по оценке общих и профессиональных компетенций с учетом 

требований ФГОС СПО и компетенций Ворлдскиллс. На все контрольно-

оценочные средства по всем специальностям имеется заключение работодателя. 

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 приобретают опыт публичных выступлений и дискуссий, что 

способствует формированию исследовательских компетенций студентов. 

Результат выполнения и защиты курсовых и ВКР достаточно высок, качество 

составляет 87 %, средний балл - 4,7. 

Традиционным стало проведение в колледже предметных недель, декад, 

внутриколледжных конкурсов. 

В рамках проведения предметных недель в 2020 г. преподавателями колледжа 

проведено более 25 открытых уроков, а также организованы всероссийские и 

международные акции «Тест по истории Отечества», «Информационная 

безопасность в сети Интернет», «Этнографический диктант», проведена 

региональная олимпиада по английскому языку среди учащихся районов Зауралья, 

региональный конкурс «Музыкальная капель». 

Повышение квалификационных категорий педагогических работников 

осуществляется согласно перспективному плану, который в 2020 году выполнен на 

100%. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года педагогический коллектив колледжа 

составляет 53 педагогических работников, из них 48 преподавателей, 3 

воспитателя, 1 руководитель кружка. 89,4 % преподавательского состава имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. 

В отчетный период состоялась процедура аттестации 6 педагогических 

работников, 6 - к высшей квалификационной категории. 

Повышение квалификации педагогических работников проходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки с учетом периодичности прохождения 

курсов и инициативы педагогов. За 2020 год курсы повышения квалификации 

прошли 35 чел. 

В колледже ведется работа по реализации дополнительных образовательных 

программ, по состоянию на 1 апреля 2020 г. колледж осуществил подготовку 

слушателей по программам дополнительного образования по следующим 

направлениям: подготовка вожатых для работы в летних оздоровительных 

образовательных учреждениях -114 чел., информатика – 9 чел., математика – 8 чел., 

физическая культура – 16 чел., воспитатель – 8 чел., башкирский язык – 4 чел., 

педагог – психолог – 6 чел., музыкальное образование – 10 чел. 

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 2020 году 

на курсах, организованных колледжем, прошли обучение 31 человек. 

В текущем учебном году колледж принимал участие в реализация федеральной 

программы по социальной адаптации и психологической поддержки клиентов ЦЗН 

преподавателями колледжа были проведены активизирующие занятия с клиентами 

ЦЗН по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан 

семи районах Зауралья (г. Сибай, Баймакский, Хайбуллинский, Зилаирский, 

Зианчуринский, Абзелиловский район) 

В колледже создаются условия для развития движения «WorldSkills Russia», 

через участие в региональных чемпионатах, внедрение в образовательный процесс 

требований стандартов WorldSkills Russia, обучение и повышение квалификации 

педагогических кадров. 

В 2020 г. преподаватели колледжа прошли обучение по программам Академии 

Ворлдскиллс: «Оценка демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

по компетенции «Дошкольное воспитание» - 1 чел., «Преподавание в начальных 

классах» -2 чел., «Практика и методика подготовка кадров по профессии «Педагог» 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»- 1 чел. 

В 2020 году  в декабре студентка 4 курса Половнева Александра принимала 

участие в  VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills по 

компетенции «Преподавание в младших классах», и стала обладателем 3 места. 

Исмагилова Зарина - 4 место в компетенции “Физическая культура, спорт и фитнес. 

В отчетном учебном году 18 студентов 4 курса школьного отделения приняли 

участие демонстрационном экзамена по стандартам WorldSkills по специальности 

44.02.02 “Преподавание в начальных классах” и сумели достойно 

продемонстрировать уровень своей компетенции. Средний балл 28 набранный в 

ходе выполнения заданий составил 34 б. 

Особым направлением работы является участие колледжа в федеральном 

проекте «Билет в будущее». Студенты колледжа принимают активное участие в 

конкурсах молодежных проектов, таких как, «Живое слово», участница Акилова 

Мадина удостоена диплома I место в номинации «Памяти павших будьте 

достойны», участие во II Региональном чемпионате «Навыки мудрых» Республики 

Башкортостан-2020 для специалистов возрастной категории старше 50-ти лет 

преподаватель математики Мамбеткулова Саида Хурматовна обладатель 3 места по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие 

региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. Качественные показатели 

участия студентов и преподавателей колледжа в конкурсах за 2020 год приведены 

в прил. 1. 

Выводы: 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, 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 на основе следующих документов: 

Конституция РФ, Конституция РБ, Закон РФ «Об образовании», требования ФГОС 

СПО нового поколения, Устав ГБПОУ СПК, Концепция воспитательной работы 

колледжа. 

Воспитательными мероприятиями, проводимыми на уровне отделений и 

колледжа охвачено более 90% контингента обучающихся. 

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 

различному направлению с приглашением специалистов разных областей 

(представителей правоохранительных органов и прокуратуры, 17 

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 педагога-психолога; 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 Интернет-сообществе 

функционирует группа «Будущие учителя против наркотиков». 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. 

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 ПОО. 

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, русская лапта, функционирует тренажерный зал. 

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. Основным документом 

руководителя группы является «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, города и 

др.), проведение классных часов и организация общеколледжских мероприятий, 

ведение документации и др. По результатам мониторинга на педагогическом совете 

подводятся итоги воспитательной работы. 

В данный момент в колледже обучаются 32 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. 

В течение 2020 года студенты и преподаватели колледжа активно вели 

волонтерскую работу во взаимодействии с отделом молодежи администрации  

г. Сибай и организациями города, такими как: детский приют «Доверие», центром 

социального обслуживания населения, концертно-театральным объединением, 

советом ветеранов города, обществом инвалидов, Сибайским краеведческим 

музеем, ветеранской организацией нашего колледжа. В колледже создано 

волонтерское движение «Живи вместе с нами!», в котором принимают участие 

студенты всех отделений. Волонтерские книжки в 2020 году получили 15 человек. 

Основными направлениями работы волонтерского движения являются: социальное 

(оказание помощи пожилым, ветеранам 
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нуждающимся в помощи 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 тематические внеклассные 

мероприятия, посвященные 75 - летию Великой победы и годом эстетики 

населенных пунктов. 

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 образовании. 

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 44 чел., в том числе: 

- штатных сотрудников - 64 чел. 

- внешних совместителей - 2 чел. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 года. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив 

распределяется следующим образом: 

Общее количество педагогических 

работников 

44 чел. 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

35 чел. 

Имеют первую квалификационную 

категорию 

3 чел. 

Подтвердили соответствие 

занимаемой должности 
- 

Без категории 6 чел. 

Имеет ученую степень 2 чел. 



21 

 

Имеют ведомственные и 

правительственные награды: Знак 

«Отличник образования РБ» 16 чел. 



 

Почетная грамота МО РБ 11 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 6 педагогических работника. 

Из них: 

- на высшую квалификационную категорию - 6 чел. 

                                    Выводы: 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 м2 из них: 

- общая площадь учебно-лабораторных помещений 6513 м2; 

- общая площадь общежития (жилая) 5742,8 м2, из них студенты проживают в 

4796,1м2; 

- общая площадь пунктов общественного питания 502,6 м2; 

- общая площадь спортзалов (2спортзала) 466,6 м2; 

- общая площадь тренажерных залов (1 зала)54 м2; 

- 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, 21



 

 

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 3 

интерактивные доски, 14 проекторов, 1 комплект интерактивной доски с 

короткофокусным проектором, 7 телевизоров, 1 видеокамера, 1 DVD- плеер, 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 оптоволоконной связи. 

В колледже имеется методический кабинет, представляющий собой 

современную научно-информационную и учебно-методическую базу 

методических процессов. 

Учебно-производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. Договоры заключены 

на 3 года. 

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). 

Выводы: 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, 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 2016 году-42632,9; В 2017 году-36 996,44 

В 2018 году-38025,4; В 2019 году-38550,9 

В 2020 году – 39101,2 

Направление расходования субсидий бюджета за последние три года: 

Код Наименование 2018год (тыс.руб) 2019год (тыс.руб) 2020год (тыс.руб) 

План Факт План Факт План Факт 

211 Заработная плата 20008,9 20008,9 20337,6 20337,6 21126,5 21126,5 

212 Прочие выплаты 87,9 87,9 158,5 158,5 12,3 12,3 

213 Начисления по 

оплате труда 

6008,8 6008,8 6064,2 6064,2 6386,7 6386,7 

221 Услуги связи 131,9 131,9 129,4 129,4 101,4 101,4 

222 Транспортные 
услуги 

2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

223 Коммунальные 
расходы 

4893,4 4893,4 4972,8 4972,8 4859,8 4859,8 

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

3187,3 3187,3 3407,7 3407,7 3061,5 3061,5 

226 Прочие работы и 

услуги 

2335,8 2335,8 2045,2 2045,2 2200,6 2200,6 

262 

Пособия по 

социальной помощи 

- - - - - - 

290 Иные расходы 707,9 707,9 775,2 775,2 679,4 679,4 

310 Увеличение 

основных средств 

223,2 223,2 196,9 196,9 262,8 262,8 

340 Увеличение 437,9 437,9 463,4 463,4 410,2 410,2   



 

 

 СТОИМОСТИ 

материальных 

запасов 

      

 

Итого: 38025,4 38025,4 38550,9 38550,9 39101,2 39101,2 

Объем средств по субсидиям в бюджете на иные цели составил:   

В 2016 году - 31,4 т.р. 

В 2017 году - 9960,06 т.р. 

В 2018 году - 10562, т.р 

В 2019 году - 10224,0 т.р. 

В 2020 году – 9464,9 т.р. 

Направления расходования субсидии бюджета на иные цели: 
Код Наименование 2018 год (тыс. ру б) 2019 год (тыс. руб) 2020 год (тыс. руб) 

262 Летнее оздоровление детей - 

сирот 

101,8 184,3 164,0 

 
Пособие на социальную 

помощь 

3729,7 3483,8 3758,3 

 
Стипендия 6244,4 6244,8 5542,6 

 
Антитеррористическое 

мероприятие 

486,3 
311,1 

 

 
Противоковидные 

мероприятие 

- 
- 

120,2 

 
Итого 10562,2 10224,0 9464,9 

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 2016 году-4285,6; В 2017 году-4429,2; В 2018 году-4310,4 

В 2019 году-6152,4; В 2020 году – 4413,9 

Направления расходования средств от приносящей доход деятельности за последние 

три года: 
Код Наименование 2018 год (тыс. 

руб) 

2019 год (тыс. 

руб) 

2020 год (тыс. 

руб) 

211 Заработная плата 552,1 508,8 464,0 

212 Прочие выплаты 123,2 0,6 - 

213 

Начисления по оплате труда 

125,6 120,5 123,5 

221 Услуги связи 7,7 17,8 9,6 

222 Транспортные услуги 
- 

7,0 - 

223 Коммунальные услуги 3,4 517,9 211,3 

224 Арендные платежи - 17,0 -   



 

 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

586,8 309,5 961,4 

226 Прочие работы и услуги 1432,5 2062,1 1411,1 

290 Иные расходы 27,4 16,5 16,2 

312 Увеличение стоимости 

основных средств 

98,1 474,9 120,9 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1613,9 1433,2 1041,5 

 

Итого: 4570,7 5485,8 4359,5  

Выводы: 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. 

11. Показатели деятельности колледжа 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1. По очной форме обучения - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

565 чел. 

1.2.1. По очной форме обучения 505 чел. 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. По заочной форме обучения 60 чел. 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

100 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3/0,4% 

1.6. Количество сироти детей оставшихся без попечения родителей 32/4,9 

1.7. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

116/88,6% 

1.8. Доля выпускников с отличием 33/26% 

1.9. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

6/08% 

  



 

 

1.10 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

356/56% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников 53/80% 
в общей численности работников 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников. 52/98% 
имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников. 43/82% 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.13.1. Высшая 35/64% 

1.13.2. Первая 8/ 18% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников. 53/100 
прошедших повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 4413,9 тыс. 

руб. обеспечения (деятельности) 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 999,62 тыс. 

руб. обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 83,28 тыс. 

руб. доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 71% 
образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 

экономике региона 

3. Инфраструктура 
 

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 7153,6 кв.м 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 9 ед. 

расчете на одного студента (курсанта) 

3.3. Обеспеченность нуждающихся обучающихся учреждения местами в 

общежитии 

100% 

4. Дополнительные сведения 
 

4.1. Численность/удельный вес численности слушателей. 148/28% 
обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

4.2. Численность/удельный вес численности слушателей. 26 
обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 



 

 

 

образовательной организации 
 

4.3. Количество реализуемых дополнительных профессиональных 78 

программ, в том числе: 

4.3.1 Программ повышения квалификации 74 

4.3.2 Программ профессиональной переподготовки 4 

4.4 Количество разработанных дополнительных профессиональных 78 

программ за отчетный период 

4.4.1 Программ повышения квалификации 74 

4.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4  

Приложение 1 

Показатели эффективности реализации модели методической работы 

через публикации научных статей за отчетный период: 

№ Вид публикации Дата ФИО участника Результат 

1 Сетевое издание 

«Кластерный метод в 

формирование интереса   в 

обучение математике    в 

начальных классах» 

январь 2020 

 

Байрамгулова Ф.Я. Свидетельство № 44251 

2 Онлайн – конференция 

«Экологические проблемы на 

уроках физики» 

март 2020 Мазгарова А.Н. Сертификат  

СТ №1735466 

3 
Научно-методическая 

конференция «Система 

среднего профессионального 

образования: традиции, 

инновации, перспективы» 

октябрь 2020  Байрамгулова Ф.Я. 

Биктимиров Ф.Х. 

Сертификат 

4 Научно-практическая 

конференция, посвященная 

125-летию со дня рождения 

Сосланбека Тавасиева 

ноябрь 2020  Байрамгулова Ф.Я

  

Диплом 

5 XI НПК «Методологическая 

культура выпускника 

специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его 

профессионального 

становления на современном 

этапе образования» 

01-25декабря 

2020года,  

Байрамгулова Ф.Я 

Сертификат 

 

6 НПК Общественно-

профессиональное 

обсуждение состояния и 

развития системы подготовки 

педагогических кадров 

системе СПО 

октябрь 2020 Биктимиров Ф.Х. Сертификат 



 

 

7  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

куратора» Международная 

научно-практическая 

конференция 

03 июня 2020  Галимова А.Э. Публикация в сборнике 

статей, диплом 

8 Публикация в сборнике 

статей на тему «Реализация 

современных принципов 

подготовки специалистов к 

практической деятельности в 

области прикладной 

информатики» 

25.06.2020 

Всероссийски

й конкурс для 

педагогов 

«Росконкур.рф

» 

Ишкильдина М.Р. 

Свидетельство о 

публикации 

9 Статья «Современный урок 

башкирского языка» Журнал 

«Педагог» 

 

03.04.20 Харисова Г.Д  Благодарственное письмо 

10 
Статья на официальном сайте   

международного журнала  

«Педагог»  

10.03.2020 Султанова Г.И.

  

 

Свидетельство о 

публикации 

11 Всероссийская заочная 

научно – практическая 

конференция «Современная 

наука: проблемы и 

перспективы развития»  

Всероссийская заочная 

научно – практическая  

конференция «Образование  и 

наука – основа  развития 

современного  общества»

 ГАУ ДПО ИРО РБ, 

    21.12.2020г., 

          г.Уфа 

29.05.2020г. 

 

Султанова Г.И.

  

Сертификат, статья в 

сборнике 

12 Всероссийская заочная 

научно – практическая 

конференция «Образование и 

наука – основа развития 

современного общества»  

 

21.12.2020г. Султанова Г.И.

  

Сертификат, статья в 

сборнике 

13 Статья «Урал батыр»  

ҡобайыры аша  студентарҙа 

рух тәрбиәләү алымдары»  

02.02.2020 г. Шакирова Г.М.

  

 

Свидетельство о 

публикации; 

Благодарственное 

письмо 

14 Статья «Эффективные 

методы и приемы обучения 

башкирскому языку в ГБПОУ 

СПК»  

19.03.2020 г. Шакирова Г.М.

  

 

Свидетельство о 

публикации; 

Благодарственное 

письмо 

15 Статья «Тел ҡиммәтен 

һаҡлау – төп бурысыбыҙ»  

11 июнь 2020 

г. №24 

Шакирова Г.М. Статья в газете Атайсал 

16 

 
Статья «Жизнь и творчество 

башкирского народного поэта 

Мустая Карима на уроках 

английского языка»   

28.01.2020 Гибадуллина М.К.

  

Свидетельство 

17 Статья «Обучение 

иностранному языку в 

условиях среднего 

профессионального 

обучения» номинация 

«Филологические науки»  

  

 

декабрь 2020 Гибадуллина 

М.К.  

 

Диплом 

 1 степени 



 

 

18 XI научно-практическая 

конференция 

«Методологическая культура 

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его  

профессионального 

становления на современном 

этапе образования»  

декабря 2020г. Исяндавлетова Р.Р.

  

Публикация, 

сертификат 

19 Х  научно-практическая 

Интернет-конференция с 

международным участием 

«Методологическая культура 

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его 

профессионального 

становления на современном 

этапе образования»  

Март 2020г Валеева Диля 

Юлдашбаева З.Ш.

  

Участие 

20 Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Система СПО: традиции, 

инновации, перспективы»  

Октябрь  

2020г 

Юлдашбаева З.Ш.

  

Участие 

21 Публикация методической 

разработки 

“Методическое руководство  

к практическим и 

лабораторным занятиям  

по ПМ. 03 Классное 

руководство  

для студентов 2 курса  

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах” 

 

Декабрь 2020 

 

Бердникова Г.В. Свидетельство о 

публикации 

22 Публикация статьи 

 Образовательное СМИ 

«Педагогический альманах» 

  

06.11.20 Файзуллина Л.Б. Свидетельство  

23 Статья «Практико-

ориентированный подход к 

профессиональной 

подготовке педагогов 

дошкольного образования» 

06.11.2020 Файзуллина Л.Б. 

Просвиркина Н.С. 
Киреева Г.Ю. 

Свидетельство о 

публикации   

24 Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

3 февраля 

2020 года 

Киреева Г.Ю. Диплом I 



 

 

25 Статья «Использование 

родовой символики в 

оформлении нагрудника 

башкирского женского 

народного костюма» 

9 октября 2020 Давлетбаева Г.Р  

26 Статья НПК «Наследие Абая 

и современное образование».

   

2020 Юмагулова Г.Р Сертификат участника, 

статья в сборнике, 

сборник электронный 

 
27 Публикация статьи 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Педагоги России». Статья на 

тему: «Вокальные 

упражнения как средство 

развития вокальных 

навыков» 

15.12.2020г Ахмедьянова Т.Ш.   Свидетельство о 

публикации 

28 Публикация статьи 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

Статья на тему: «Развитие 

вокальных навыков детей 

младшего школьного 

возраста во внеурочной 

деятельности» 

18.01.2020 г Ахмедьянова Т.Ш. Сертификат о 

публикации 

29 Образовательный портал 

«Золотой век».  

10.10.2020г Бабошкина О.Н. Сертификат о 

публикации 
30 публикация статьи во 

Всероссийском издании СМИ 

«Альманах педагога»  

12.03.2020 Сулейманова Д.Д.   Благодарственной 

письмо 

31 участие во Всероссийской 

конференции «Духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

учащихся: проблемы, поиск, 

перспективы с докладом на 

тему «Исторические события 

отечественной войны 1812 

года в музыкально-

поэтическом наследии 

башкир»  

12.03.2020 Сулейманова Д.Д.   Сертификат 



 

 

 

Участие преподавателей в конкурсах за отчетный период: 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Результаты 

Ф.И.О. участника, 

ответственного лица 

1 Конкурс «Мастер супер-стар» 

На сайте Издательского дома 

kp.ru и в группах 

«Комсомольской правды» в 

социальных сетях 

01.09.2020-

30.10.2020  
 

Сертификат  Ишкильдина М.Р. 

2 Всероссийский конкурс, 

посвященный 80-летию 

профтехобразования РФ На 

сайте «Прорфконкурс.рф» 

18.12.2020 

 

Сертификат Ишкильдина М.Р. 

3 Компетентность в 

информационно-

коммуникационных 

технологиях Южно-Уральский 

инновационный 
образовательный центр 

29.01.2020 

 

Свидетельство Ишкильдина М.Р. 

4 Участие в полуфинале «От 

Урала до Поволжья» 

Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства»  
 

11-13 марта 

2020 г. 

Диплом участника 

полуфинала 

Галимова А.Э. 

5 Участие в тестировании по 

определению уровня ИКТ-

грамотности педагога 

31.01.2020 Свидетельство Сынгизова Н.Г. 

6 II Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства 

работников образования 

«Мастерство без границ» 

февраль-март 

2020 

 

Диплом лауреата I 

степени ДС № 

10267 

Байрамгулова Ф.Я 

7 II региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» (World skills 

Russia) Башкортостан – 2020  

для специалистов возрастной 

категории 50+ 

февраль 2020 

 

Диплом 

 III степени 

 

Мамбеткулова С.Х. 

8 Проект «ВЕКТОРИАДА» февраль 2020 Сертификат 

участия 

Биктимиров Ф.Х. 

9 Дистанционный заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА 

март 2020 Диплом победителя  

 

Биктимиров Ф.Х. 

10 

Сайт Конспекты уроков.рф 

март 2020 Сертификат о 

публикации 

Биктимиров Ф.Х. 

11 Вестник педагога «УМК по 

естествознанию с методикой 

преподавания как средство 

формирования ПК будущих 

выпускников 

март 2020 Свидетельство 

серия АА №16768 

Пономаренко Л.П. 
12 Дистанционный конкурс 

«Мастер-супер стар», 

номинация «Мастер в кубе». 

1.09 по 30.10.20   Сертификат 

участника 

 

Мамбеткулова С.Х. 

13 Конкурс «Педагогический успех» октябрь 2020 Диплом победителя  

№2470085 

Биктимиров Ф.Х. 

14 Этнографический диктант
 БГПУ 
 

21.05.20          

 Сертификат 
Харисова Г.Д. 

        Султанова Г.И. 



 

 

15 

Международный диктант по 

башкирскому языку МО и науки 

РБ, 

 

Май  2020  Сертификат Ахмедьянова М.Г. 

Султанова Г.И. 

Харисова Г.Д. 

Шакирова Г.М. 

Гибадуллина М.К. 

Юлдашбаева З.Ш. 

16 «Большой этнографический 

диктант» 

  

03.11. 2020г  Сертификат Все преподаватели 

ПЦК ОГСЭ 

17 Просветительская 

акция 

«Акмуллинский 

диктант» 

 

11.12.20  Сертификат Шакирова Г.М. 

Харисова Г.Д. 

Гибадуллина М.К. 

Султанова Г.И. 

Ахмедьянова М.Г. 

Исяндавлетова Р.Р. 

Кузьмина Т.И. 

18 Правовой (юридический) 

диктант . 

 

Декабрь 2020г  Сертификат Все преподаватели 

ПЦК ОГСЭ 

19 Конкурс Всероссийской 

общественной премии за 

личный вклад в этнокультурное 

развитие и укрепление единства 

народов России 

 «Гордость нации»  

 

Сентябрь 2020г.  Сертификат Харисова Г.Д. 

Кузьмина Т.И. 

Шакирова Г.М. 

20 Поэтический флешмоб 

«Башҡорт  телен  данлайым» 

Ноябрь 2020 1 место 

диплом 

Гибадуллина М.К. 

Исяндавлетова Р.Р. 

Шакирова Г.М. 

Харисова Г.Д. 

Султанова Г.И. 

Юлдашбаева З.Ш. 

21 Профессионально – 

исследовательский конкурс  

Преподаватель года 2020 

номинация «Филологические 

науки»  

декабрь 2020  Диплом 

  1 степени 

 

Гибадуллина М.К. 

22 Семинар «Методика и 

технология обучения 

английскому языку для 

профессиональной 

коммуникации в системе 

среднего профессионального 

образования»  

 

28.01.2020г. 

 

 сертификат Гибадуллина М.К. 

23 Круглый стол на тему: «Опыт 

работы учителей в рамках 

инновационных площадок по 

финансовой грамотности»  

03.12. 2020г  участие Исяндавлетова Р.Р. 

24 Семинар «Актуальные 

проблемы и перспективы 

дистанционного обучения в 

системе ПОО Республики 

Башкортостан»  

6 ноября 2020 г  участие Исяндавлетова Р.Р. 

Смакова З.А. 

25 Конкурс «Лучшая  

технологическая  карта по 

ФГОС - 2020» номинация 

«Профессиональное 

образование 

 март – 

май, 2020г 

Диплом, 

III место 
Султанова Г.И 



 

 

26 Участие в качестве члена 

жюри в городском конкурсе 

юных сказителей эпоса «Урал 

батыр» среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. г. Сибай 

 

17 марта 2020г. Благодарственное 

письмо  

 

Шакирова Г.М. 

27 Участие в качестве члена 

жюри на мероприятии «Телен 

белгән-илен белер», 

посвященном Дню родного 

языка  ГБПОУ СКСС  

 

27.02.2020 г. Грамота, 

справка 
Шакирова Г.М. 

28 Онлайн-викторина «Мой родной 

Башкортостан» 

  Сертификат Шакирова Г.М. 

29 Онлайн-викторина Лучший 

знаток башкирского языка  

 

26.10.2020 г.  Сертификат Шакирова Г.М. 

30 Конкурс-фестиваль 

«Знаменитые выпускники»  

 

декабрь 

2020 г. 

 диплом  

1 степени 
Кузьмина Т.И. 

31 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Мой Есенин»  

декабрь 2020  3 место Юлдашбаева З.Ш. 

32 Всероссийский конкурс 

Педагогические проекты 

“Программа формирования 

профессионально значимых 

качеств будущего специалиста в 

педагогическом колледже” 

 

23.10.2020 2 место диплом Бердникова Г.В 

33 Межрегиональный конкурс  

Методические разработки 

педагогов 

“Контрольно-оценочные 

средства по теоретическим 

основам дошкольного 

образования” 

 

18.09.2020 

 

3 место диплом Бердникова Г.В 

34 Онлайн-тестирование 

«Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС СПО» 

 

04.11.2020  

 

Диплом (высокий 

уровень) 
Файзуллина Л.Б. 

35 Этнографический диктант 3-8.11.2020 Сертификат Просвиркина Н.С 

Киреева Г.Ю 

36 Конкурс «Ода башкирскому 

языку»- интернет флешмоб 

«Поэтическая цепочка», посв. 

«Дню башкирского языка» 

14.12.2020 Диплом 1 место Давлетбаева Г.Р 

37 Всероссийский конкурс 

«Современные методы 

преподавания устного 

народного творчества»  

29.10.2020 Диплом I степени Ахметшина Э.А. 



 

 

38 Номинация «Народная 

хореография» - русский танец 

«На поляне» Международный 

конкурс-фестиваль искусств 

АРТ-профей  

27.12.2020г Лауреат III степени Ахметшина Э.А. 

39 Блиц-олимпиада «Организация 

внеурочной деятельности в 

школе» 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

18.01.2021 Диплом участника Ахмедьянова Т.Ш. 

40 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» - Построение 

урока в соответствии с ФГОС,  

октябрь 2020г Диплом  I  место Бабошкина О.Н. 

  



 

 

Итоги участия студентов ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

№ Мероприятия Дата Результаты 

Ф.И.О. участника, 

ответственного лица 

1 Участие в V Региональной 

научно-практической 

конференции студентов и 

школьников «Первые шаги в 

науку»   

 

апрель 2020г. Сборник статей 

Фахретдинов Р., 

Галимова А.Э. 

2 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности».  

 

21.04.2020 Диплом, 2 место Сагитов А., Галимова 

А.Э. 

3 

Всероссийская олимпиада по 

информационной безопасности 

в интернете 

 

26.11.2020 Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Бикташева Г.- 

2 место (1Д гр.) 

Аслаева Н. – 

2 место (1Д гр.) 

Тулубаева Ф. -1 

место (1Д гр.), 

Галимова А.Э. 
 4 Создание автоматизированной 

системы «Режим работы 

колледжа»  на базе аппаратной 

вычислительной платформы 

Arduino Май 2020 Диплом II степени 

Юламанов Д.Ф. – 3Б гр 

Ишкильдина М.Р. 

5 Сайт преподавателя как 

средство повышения качества 

знаний студентов ГАПОУ 

Сибайский медицинский 

колледж «Башкирский язык в 

профессиональной 

деятельности» 

Апрель 2020 

 Сертификат  

Мамбетова Р.Р -4.Б., 

Узянбаева Н.Р. 

6 Электронное портфолио 

студента 

Май 2020 Диплом I степени Губайдуллина Н. 

Т..2б гр. Сынгизова 

Н.Г 

7 УМК «основы WEB-дизайна» Апрель 2020 Диплом III 

степени 
Акбулатова Ф.Ф. 4Б гр. 

Узянбаева Н.Р.   



 

 

8 Сайт преподавателя 

информатики   

Февраль 2020 Диплом I степени 

Юсупов Ю.Р.,4Б гр.  

9 Электронная база данных 

«Методическое обеспечение 

отделения информатики» 

Февраль 2020 Сертификат Губайдуллина А.Р. 

3Б гр. 

10 Методическая разработка 

«программно-техническое 

обеспечение в области 

настройки и работы с 

отраслевым оборудованием» 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«работников образования 

«Лучшей методический 

материал»» 

Май 2020 Диплом 

Буляков Д.Я. 4Б гр. 

11 Электронный УМК по 

дисциплине «Физика для 

технических специальностей» Апрель 2020 

Сертификат 

Алчинова Г.Р. 4Б гр. 

12 Электронный УМК 

«Астрономия» Всероссийский 

дистанционный 

педагогический  конкурс Январь 2020 

Диплом I степени Янтурина А.И. 4Б гр. 

13 Профориентационный вебинар 

для старшеклассников 

«Горизонты педагога» март 2020 

Сертификат 

Валиева Гузель 

Айдаровна 4Б гр. 

14 Электронный обучающий курс 

«Система дистанционного 

обучения Moodle» 

Всероссийской олимпиаде 

«Лучшей педагогический 

проект»    

март 2020 Диплом II степени 

Бускунова Г.В. 4Б гр. 

15 Сайт ГБПОУ Сибайский 

педагогический колледж 

Всероссийский дистанционный 

педагогический  конкурс 

январь 2020 

Диплом I степени 

Алчинова Л.Х. 4Б гр. 

16 Графический редактор 

векторной графики как 

инструмент создания 

информационного стенда 

«ПЦК преподавателей 

информатики» Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

апрель 2020 

Диплом III 

степени Валитов Н.  А. 4Б гр. 

17 Сайт-портфолио стилистов 

салона Всероссийский конкурс 

«Райтинг рунета 2020» 

май 2020 Диплом III 

степени 
Исламгулов Г.З. 4Б 

гр. 

18 Сайт «Дополнительное 

профессиональное образование 

в области информатики » 

Всероссийский-

дистанционный конкурс 

«белая сова» февраль 2020 

Диплом 

Сулейманова Тамара 

Ильдаровна 4Б гр.   



 

 

19 Обучающий сайт «Я-будущий 

техник программист» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным 

участием 

апрель 2020 Диплом II степени Давлетбаев Айдар 

Тимергалиевич 4Б 

гр. 

20 
Электронный учебный курс 

Всероссийский  конкурс  

талантов 

апрель 2020 Диплом I степени 

Ишбулатова Гузель 

Рафкатовна 4Б гр. 

21 Сборник вебинаров 

Всероссийский творческий 

дистанционный  конкурс 

февраль 2020 Диплом I степени Давлетов Ильмир 

Рамилевич 4Б гр. 

22 Методический сборник 
«Дистанционный видеокурс по 
информатике» 

май 2020 

Диплом I степени 

Биктимиров Фаиль 

Раисович 4Б гр. 

23 Всероссийский творческий 

дистанционный  конкурс Сайт 

ГБПОУ Сибайский 

педагогический колледж 

январь 2020 Диплом I степени Туляшева А.Х. 4Б гр. 

24 г. Стерлитамак Всероссийская 

олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся СПО 

по УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника        март 2020 

Сертификат Юламанов Д. Ф. 3 Б 

гр. 

25 Всероссийская олимпиада по 

информационной безопасности 

Южно-Уральский 

инновационный 

образовательный центр 

  

февраль 2020 Дипломы 1-2 

степени 

Исмагилова Р.Р., 

Ханафина З.М., 

Галимова Г.А. 

26 Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности» Национальный 

рейтинг «Страна молодежи»

   

Февраль 2020 

Сертификат 
Губайдуллина А. Р. 

2Б гр. 

27 Всероссийская олимпиада 

«Основы информационной 

безопасности»   

декабрь 2020 

Диплом 

Саитбаталова С.Б. 2б 

гр. 

28 Страна талантов. Предметная 

олимпиада по математике 

II поток 

2019/2020 

учебный год 

(январь- март) 

Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне 

1.Алчинова Рахима 

2.Полина Анастасия 

3.Султанова Азалия 

4.Халиулина Гульсум 

5. Ишкуватова Э. 

7.Кутлугильдина Г. 

8.Муллагулов А. 

Руководитель 

Байрамгулова Ф.Я. 

29 

Конкурс профмастерства  по 

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах   

март 2020 

 

Диплом 2 место Половнева А. 4А 

группа 

Байрамгулова Ф.Я.   

Мамбеткулова С.Х. 

Пономаренко Л.П. 

     



 

 

30 Конкурс курсовых и 

дипломных работ студентов 

«Цифровые образовательные 

ресурсы в процессе обучения 

математике электронного 

обучения в школе» 

апрель 2020 Диплом лауреата 2 

степени 

Хамитова Гульсина 

3Б группа 

Руководитель 

Байрамгулова Ф.Я.  

31 Творческий дистанционный 

конкурс : Электронный 

методический сборник 

«Интерактивные физминутки 

на уроках математики в 

начальных классах 

     май 2020 Диплом  1 место Исмагилова Азалия 3 

б группа 

Руководитель 

Байрамгулова Ф.Я. 

32 Научно-практическая 

конференция, посвященная 

125-летию со дня рождения 

Сосланбека Тавасиева НПК 

ноябрь 2020 Диплом Власова Ольга 4 А 

группа 

Руководитель 

Байрамгулова Ф.Я. 

33 VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Башкортостан 

(2020-2021гг.) по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

декабрь 2020 Диплом 3 место Половнева А. 4А 

группа 

Байрамгулова Ф.Я.   . 

Пономаренко Л.П. 

34 НПК «Методологическая 

культура выпускника 

специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его профессионального 

становления на современном 

этапе образования» 

01-25декабря 

2020 год 

Сертификат 1.Власова О., 

2.Изарипова П., 

3. Байрамгулова И., 

4. Абзалова К. 

Руководитель 

Байрамгулова Ф.Я 

35 Олимпиада «Время знаний» по 

химии 

Март 2020 Диплом 3 место 

№0320-772301 

Нугаманова Л. 1б 

группа Руководитель 

Биктимиров Ф.Х. 

36 Открытая студенческая 

Интернет-олимпиада 2020 по 

математике  

25 октября 2020 Грамота Ишмухаметов А. 

37 Развлекательно-

образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2020  

 

28 ноября 2020 Сертификат 1.Буканова Р., 1 б гр. 

2.Баймуратова Н , 2б  

3. Малакаева В, 2б гр 

2Д группа (12 

человек) 

38 Олимпиада по математике 

«Интеллектуал»   

 

13 октября 2020 1.Диплом 1 место 

№PZ 620-48139 

2.Диплом 2 место 

№PZ 620-48190 

3.Диплом 2 место 

№PZ 620-48216 

1.Баймуратова Н., 2б 

гр. 

2.Хакимова Н., 2б гр. 

3.Ионова Е., 2б гр. 

39 Интернет-олимпиада «Мир 

знаний» по математике для 

студентов СПО;  

Декабрь 2020 Грамота-2 место . Недорезова К.Д., 2 

Д гр. 

Руководитель 

Мамбеткулова С.Х. 

 



 

 

40 Олимпиада по математике 

«Мыслитель»  

23.12.2020 1.Диплом 1 место 

№OL620-110692 

2. Диплом 1 место 

№OL620-109790 

3. Диплом 1 место 

1.Исламгулов И., 1б г 

2.Исламгулов А., 1б г 

3.Мансурова Г..1 б гр 

4.Баймуратова Н.,2 б  

5.Яйляува С., 4 б гр 

Руководители 

Мазгарова А.Н., 

Байрамгулова Ф.Я, 

Мамбеткулова С.Х 

41 Олимпиада по физике 

«Мыслитель»  

17.12.2020 Диплом 1 место 

№OL620-109744 

Диплом 2 место 

№OL620-107627 

 

1.Исламгулов А., 

2. Рахматуллина Л., 

1б группа 

Руководитель 

Мазгарова А.Н. 

42 Олимпиада по математике 

«Солнечный свет»  

24.12.2020 1.Диплом 1 место 

DO2570325 

2. Диплом 1 место 

DO2460794 

1.Гафаров Ф. 1б гр 

2. Буканова Р.1б гр 

5 студентов 2Д гр 

43 Олимпиада по математике  28.12.2020 Диплом 1 место 

№ONL-209976 

Казарбаева Р., 1б 

группа Руководитель  

Мазгарова А.Н. 

44 Образовательная онлайн-

олимпиада по астрономии  

29.10.2020 Диплом 1 место

  

Буканова Р., 1б 

группа  Руководитель 

Мазгарова А.Н. 

45 Олимпиада «Основные 

понятия астрономии»  

16.12.2020 Диплом 1 место 

№ONL-99569  

Диплом 1 место 

Капланишвили В. 1б 

гр.Рахматуллина Л.1 

б группа  

Руководитель 

Мазгарова А.Н. 
46 Итоговая олимпиада по 

астрономии  

24.12.2020 Диплом 2  место 

№1763/123456 

Гиззатуллин Э., 1б гр  

Руководитель 

Мазгарова А.Н. 

47 Интернет-олимпиада по 

экологии  

2.12.2020 Диплом 1 место 

№ДО2289812 

Уелданова А., 1 а гр.  

Руководитель  

Биктимиров Ф.Х 

48 Олимпиада по биологии  18.10.2020 Диплом участника 

№ DV338-180093 

1.Баймурзина Р., 1д 

гр. 

2. Ишмуратов И.,1б 

гр. Руководитель  

Биктимиров Ф.Х 

49 Олимпиада «Всезнайка» 

номинация «Гигиена» для 

студентов  

14.10.2020  Диплом 3 

место №2468909

   

Баймухаметова И., 2д 

группа Руководитель  

Биктимиров Ф.Х, 

50 Чемпионат по теории 

вероятности  

9 декабря 2020 Диплом 

2место 

 

Юламанов Д,Ф.-

4Бгр. 

Руководитель 

Мамбеткулова С.Х 

51 Конкурс «Педагогические 

проекты».  

14 февраля 2020 Диплом-1 место Утяев И  

52 НПК «Проблемы 

гуманитарных наук и 

образования в современном 

мире»  

 

27-28 марта 

2020г. 

Сертификат, 

благодарств. 

письмо 

Авальбаева С.,3А 

Аетбаева Н., 3А 

Касимова В.,4А 

Рук. Харисова 

Г.Д 

  



 

 

52 Олимпиада по 

башкирскому языку среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных организаций 

25-27 ноября 

2020г 

Диплом призера Акилова Мадина,2А  

Рук. Харисова Г.Д. 

Баязитова Асия,1А 

Рук. Шакирова Г.М. 

 

53 

Олимпиада  

по башкирскому  

языку для студентов ПОО 

РБ      

 

10.12.2020        3 место Валиева Г.,1А 

Баязитова А.,1А 

Уелданова А.,1А 

Галяутдинова Р.,3А 

Туальбаева Г..3А 

КадаеваА.,3А 

Яныбаева М.,3А 

Рук.Шакирова Г.М. 

Акилова М.,2А  

Рук. Харисова Г.Д. 

 54 Полилингвальная 

олимпиада среди студентов 

средних профессиональных 

образовательных учреждений 

Сибайско-Белорецкого региона

  

 

15.12.2020  Диплом 

 2,3 степени 

 

  

 

 

Акилова М.,2А  

Германюк Е.,2А 

Рук. 

Гибадуллина М.К. 

Кузьмина Т.И. 

Харисова Г.Д. 

Шакирова Г.М. 

55 Диктант 2020 по английскому 

языку 

  Сертификат 

 

студенты 4А группы 

Рук.Гибадуллина 

М.К. 

Буранбаева Р.,1Д 

Рук.Ахмедьянова 

М.Г. 

56 Олимпиада по истории  

ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

01.10.2020  3 место Гурентьева А., 2А 

Рук.Смакова З.А. 

57 Олимпиада по 

английскому языку 

«Экологические проблемы» 

  

29.11.2020 Диплом 1 степени 

 

Исмагилова Р., 4Б 

 

58 Научно-практическая 

конференция , посвященная 

памяти выдающегося 

скульптора – монументалиста, 

автора памятника Салавату 

Юлаеву СОСЛАНБЕКА 

ТАВАСИЕВА 

  

 

23.11.2020 

 

Сертификат Гибадуллин С.,4Б 

Рук. Гибадуллина 

М.К. 

Галяутдинова Р.,4А 

Рук.Шакирова Г.М. 

Капланишвили В.,1Б 

Рук.Исяндавлетова 

Р.Р. 

Гадоев В.,1В 

Рук.Смакова З.А. 

59 Лексическая Олимпиада 

«Хэллоуин» 

 Диплом 

 1 степени 

Исмагилова Р., 4Б 

Рук.Гибадуллина 

М.К.  

 60 Конкурс чтецов на 

иностранном языке -2020  

 

28.01.2020  сертификат Яныбаева М.,3А 

Рук.Гибадуллина 

М.К. 

 61 Олимпиада по 

английскому языку  

 

 10.03.20 

 

Диплом 1 место Гибадуллин С.,3Б 

Рук.Гибадуллина 

М.К.  

 



 

 

62 XI научно-практическая 

конференция 

«Методологическая культура 

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его  

профессионального 

становления на современном 

этапе образования»  

25 декабря 2020г. Публикация, 

сертификат 

Мулдашева К.,4А 

Рук.Исяндавлетова 

Р.Р. 

63 Конкурс флешмоб 

 «Сила и красота башкирского 

языка» посвященного Дню 

башкирского языка. 

  Сертификат Уелданова А.Д., 1А  

Кадаева А.Ф., 3А 

Яныбаева М.Х., 3А 

Галяутдинова Р.И., 

3А 

Баязитова А.А. 1А 

Руководитель: 

Шакирова Г.М 

 64 Олимпиада по русскому  языку

 . 

 

12 марта 2020г  II место Курносова В., 

2А группа 

Рук.Султанова Г.И. 

65 Конкурс чтецов «Живое 

слово»  

 

Март, 2020  I место Акилова М., 1 А 

группа 

Рук.Султанова Г.И 

66 Конкурс чтецов «Урал - 

батыр»  

 

Январь, 2020г.  Диплом 

участника 

Акилова М., 1 А 

группа 

Рук.Султанова Г.И  

 67 I Всероссийский литературный  

конкурс  чтецов русской  

литературы XX века 

«Поэтика», посвященный 140- 

летию со дня рождния поэта  и 

драматурга А.А.Блока  

03.10.2020-

22.12.2020 

 Диплом 

победителя 

Ставицкая  

Анастасия, 

1А группа 

Рук.Султанова Г.И 

 

68 I Всероссийский литературный  

конкурс  чтецов русской  

литературы XX века 

«Поэтика», посвященный 200- 

летию  со дня  рождения поэта, 

переводчика А.А. Фета  

03.10.2020-

22.12.2020 

Диплом 

победителя 

Уелданова Айгуль, 

1А группа 

Рук.Султанова Г.И 

 

 

69 Международный 

литературно – 

художественный конкурс, 

посвященный 140- летию со 

дня рождения Мажита  Гафури 

«Мы читаем Мажита Гафури»

  

 

 

декабрь 

 

 

 I место 

Акилова М., 2 А 

группа 

Рук.Султанова Г.И  

 

70 Видеоконкурс на лучшее 

прочтение произведений 

Хадии Давлетшиной, 

проходившего в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

«Творческое наследие Хадии 

Давлетшиной и актуальные 

проблемы современной 

филологии. VII 

Давлетшинские чтения»

 Бирский Филиал 

ФГБОУВО «БГУ»5 марта 2020 

марта 2020 года  III место Габитова Г.З., 2А 

Галяутдинова Р.И., 

2А Яныбаева М.Х., 

2А 

Биишева Д.Д., 2 А  

Рук. Шакирова Г.М. 



 

 

71 Республиканский конкурс 

на премию имени Булата 

Султангареева. Газета 

«Йәшлек» 

6 март 2020 г.  Статья в 

газете 

Шарафетдинова И., 

3Б 

Махмутова Я., 3Б 

Рук. Шакирова Г.М. 

 72 Отборочный тур VI Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы РБ 

– 2020» 

 Половнева 

Александра 

Кузьмина Т.И.

  

3 место 

73 Участие в XI научно-

практической интернет-

конференции 

«Методологическая культура 

выпускника 

специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его профессионального 

становления на современном 

этапе образования» с 

международным участием  

 

2020 г  сертификат Изарипова М. 

Кузьмина Т.И. 

74 Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

2020 г. 2 место 

Благодарственное 

письмо 

Половнева 

Александра 

Кузьмина Т.И 

75 Всероссийская олимпиада 

«Время знаний»  

Декабрь 2020  3 место Ишмуратов 

Ильсур,1Б 

Юлдашбаева З.Ш. 

76 Всероссийская олимпиада 

«ВРЕМЯ ЗНАНИЙ»- «Русский 

язык»  

Ноябрь 2020  1 место Хасанов Идель, 1Б 

Юлдашбаева З.Ш. 

77 Всероссийская олимпиада 

«ВРЕМЯ ЗНАНИЙ»-

«ЛИТЕРАТУРА»  

 

Ноябрь 2020  3 место Хасанов Идель, 1Б 

Юлдашбаева З.Ш. 

78 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Мой Есенин»  

Декабрь 2020  2 место Нугаманова Лиана, 

2Б 

Юлдашбаева З.Ш. 

79 Республиканский 

литературный марафон «Сто 

поэтов БАШКОРТОСТАНА»

  

Ноябрь 2020  Участие Асфандиярова А., 4Б 

Рук.Юлдашбаева 

З.Ш. 

80 Межрегиональная НПК 

«Бикбаевские чтения»    

МО и науки РБ  

10.12.2020  2 место Кадаева А.,3А 

Рук.Шакирова Г.М. 

81 Всероссийская олимпиада по 

педагогике 

 

Декабрь 2020 

 

Диплом лауреата Карабаева Р. 2А 

группа  

Бердникова Г.В. 

82  5 Региональная НПК 

«Первые  шаги в науку» 

апрель-май 20г 

 

Публикация в 

сборнике 

материалов НПК 

Шарипова С, 4Д 

Файзуллина Л.Б. 

 



 

 

83  V региональная научно 

– практическая конференция  

Статья « Развитие мелкой 

моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» 

апрель-май 20г 

 

Сборник статей 

«Первые шаги в 

науку» 

Гумерова Р. 

студентка 4Д гр. 

Киреева Г.Ю. 

84 Всероссийская олимпиада 

проф.мастерства обучающихся 

по специальности СПО УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Февраль 2020 Диплом 2 место Половнева 

А.Студентка 3А 

группы 

Давлетбаева Г.Р 

85 Международный научно-

практический форум  « 

Территория спорта, здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2020 Диплом Зарина Исламова 3В  

Юмагулова Г.Р 

 
 

86 Международный конкурс – 

статья по актерскому 

мастерству международный 

образ.портал «Солнечный 

круг» 

3 ноября 2020 г Диплом 

 1 место . 

Итбаева Гульназ  

Рук. Ахметшина Э.А  

87 Международный конкурс-

фестиваль искусств АРТ-

профей Номинация 

«Художественное слово» - 

Монологи о войне 

 

27.12.2020г Диплом 

 1 место  

Студенты 4 курса 

«М» Рук. Ахметшина 

Э.А. 

88 Международный конкурс по 

музыке «Музыкальная 

шкатулка»  

18.01.2020г  Грамота, 

призер 4 место

  

Хребина Дарья, 

студента 3 «Л»гр 

Рук. Ахмедьянова 

Т.Ш. 
 


