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Введение 

 

Основание для самообследования:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Положение о самообследовании ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж (утверждено 27 апреля 2015 г. № 65);  

- Приказ директора колледжа от 10.02.2016 г. № «О проведении 

самообследования колледжа».  

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж, получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по основным образовательным программам, реализуемым в 

колледже; установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

В отчете представлена аналитическая информация о деятельности 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж(далее – ГБПОУ АМК) по 

состоянию на 01.03. 2018 г. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Общие сведения об организации 

Адрес: 453480, Аургазинский район, Республики Башкортостан, с. Толбазы, ул. 

Ленина, д. 125. 

Телефон: (3472), (245) 2-11-13, 2-18-47    

Расчетный счет:  40601810400003000001Министерствофинансов РБ– ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледжл/с 20112071340 

ИНН 0205000788КПП 020501001 

Отделение НБ РБ г.Уфа БИК 048073001 

Сведения о создании образовательной организации: (№ приказа, дата) 

Образовалось в 1934 году, как колхозная школа для    подготовки кадров. 

 Сведения о реорганизации:  

1962 г. – СПТУ №6 (сельское профтехучилище) 

Пр. №191 от 27.06.1962г. 

1984 г. – СПТУ №82 (среднее профтехучилище №82)      Пр. №723от 01.10.1984г. 

1990 г. – ПТУ №82 (профтехучилище №82) Право МНО БАССР ОТ 25.05.1990г. 

1995 г. – ПУ №82 (профессиональное училище №82) 

Пр    МНО РБ №254 от 4.04.1995 г. 

2006 г. – ПЛ №82 (профессиональный лицей №82) 

Пр. МО РБ  № 596 от 21.04.2006 г. 

2015 г. – ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

Пр. МОРБ № 2216 от 09.12.2014 г. 
Таблица 1 

Полное наименование 

образовательного учреждения с 

указанием организационно-правовой 

формы  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждениеАургазинский 

многопрофильный колледж 

Сокращенное наименование 

учреждения:  

ГБПОУ Аургазинский многопрофиль-

ный колледж 

Код ОКПО  00146821 

Код местонахождения по ОКАТО 80205846001 

Код деятельности по ОКВЭД  85.21 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

0205000788 

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

Государственном реестре 

юридических лиц  

1020201254105 

Дата основания  1934 г. 

Местонахождение (юридический 

адрес):  

Почтовый индекс:  

Субъект Российской федерации или 

 

 

453480 

Республика Башкортостан 
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страна:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

Российская Федерация 

Село Толбазы 

Ленина 

125 

Почтовый адрес (заполняется, если 

не совпадает с местонахождением):  

Почтовый индекс:  

Субъект Российской федерации или 

страна:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

 

Междугородний телефонный код  8-347-45 

Телефоны для связи  2-11-23 

Факс  2-18-47 

Адрес электронной почты  E-mail:aurgazy-college@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети 

Интернет  

www.aurgazy-college.ru 

Директор:  

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Учёная степень:  

Учёное звание:  

Телефон:  

 

Худайбердин 

Минулла 

Шайхлисламович 

 

 

83474521113 
 

Учредитель  
Таблица 2 

№ 

п/п 

Полное наименование 

учредителя по Уставу 

для юридических 

лиц; фамилия, имя, 

отчество для 

физических лиц  

Адрес Контакт

ные 

телефон

ы 

Адрессайта: Адрес электронной 

почты 

1  Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

г. Уфа, ул. 

Театральная, 

5/2 

8-347-

218-

03-15 

education.bash

kortostan.ru 

morb@bashkortost

an.ru 

 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 

2014 года №1230-р государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище 

№130 с.Красноусольский Республики Башкортостан, государственное 

автономное образовательное учреждение начального профессионального 

http://education.bashkortostan.ru/
http://education.bashkortostan.ru/
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образования профессиональный лицей №143 с.Кармаскалы Республики 

Башкортостан, государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище 

№145 с. Архангельское Республики Башкортостан, государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональный лицей № 82 Республики Башкортостан 

реорганизованы  путем присоединения первых к последнему с передачей прав, 

обязанностей, имущества и сохранением целей деятельности и установлением 

наименования - государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Аургазинский многопрофильный колледж. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное  учреждение. 

 Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация; 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район,  с.Толбазы,    

ул.Ленина, д.125 

     453050, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Красноусольский,    

ул.Коммунистическая, 19. 

     453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы,    

ул.Советская,33. 

     453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с.Архангельское,  

ул.Советская, 144. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Министерства 

образования Республики Башкортостан  в  сфере образования.  

 Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 

подчинении Министерства образования Республики Башкортостан. 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и 
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положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного 

директором Учреждения. 

Учреждение  имеет филиалы: 

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж с.Красноусольский  по 

адресу: 

453050, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Красноусольский, 

ул.Коммунистическая, 19. 

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж  с.Кармаскалы  по адресу: 

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, 

ул.Советская,33. 

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж  с.Архангельское  по 

адресу: 

 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с.Архангельское, 

ул.Советская, 144. 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, 

открытые в органах казначейства Российской Федерации по Республике 

Башкортостан в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на 

русском языке и другие реквизиты, распоряжается представленной ему в 

оперативное управление собственностью. Имущество учреждения находится в 

собственности и внесено в реестр имущества в качестве объекта учета 

Республиканского имущества, находящегося в оперативном управлении.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 
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Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными 

нормативными правовыми актами, нормативными  правовыми  актами 

Министерства  образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом.  

Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети  

Интернет. 

Деятельность Учреждения регламентирует нормативно-правовая 

документация локального поля, систематизированная по различным 

направлениям.  

Учредительные документы:  

- устав Учреждения;  

- лицензия, серия 02 Л 01 № 0004917, регистрационный № 3178 от 31августа 

2015г., действующую бессрочно;  

-свидетельство о государственной аккредитации, серия 02А03, № 0000149, 

регистрационный № 2357 от 15мая 2017 г., действующее до 15мая 2023 г. 

выданное Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице 1020201254105;  

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, 

решениями Министерства образования и науки РФ в колледже разработаны и 

утверждены локальные нормативные акты:  

1. Правила приема в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж на 

2018-2019 учебный год 

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pravila_priema_2017_2018g.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pravila_priema_2017_2018g.pdf
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2. Программа развития ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж на 

2016-2021 гг. 

3. Положение об организации образовательного процесса в  ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж; 

4.Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж; 

5. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы(ОПОП) в ГБПОУ  Аургазинский 

многопрофильный колледж; 

6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ  Аургазинский многопрофильный 

колледж и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

7. Структурные подразделения ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж; 

8. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

9. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий не предусмотренных учебным планом обучающихся в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж; 

10. Положение об условиях приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж; 

11. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж; 

12. Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами учреждения; 

13. Положение о филиалах ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Programma_razvitii_AMK_2016_2021g.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Programma_razvitii_AMK_2016_2021g.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/2_poloshenie_o_reshime_zanatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/2_poloshenie_o_reshime_zanatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/2_poloshenie_o_reshime_zanatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/2_poloshenie_o_reshime_zanatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/3_poloshenie_o_pazrabotke_OPOP.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/3_poloshenie_o_pazrabotke_OPOP.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/3_poloshenie_o_pazrabotke_OPOP.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/4_poloshenie_o_poradok_oformlen.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/4_poloshenie_o_poradok_oformlen.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/4_poloshenie_o_poradok_oformlen.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/4_poloshenie_o_poradok_oformlen.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/5_poloshenie_o_stryktyrnie_podrazdelenue.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/5_poloshenie_o_stryktyrnie_podrazdelenue.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/6_poloshenie_o_poradke_obychenii_po_individyalnomy_plany.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/6_poloshenie_o_poradke_obychenii_po_individyalnomy_plany.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/7_poloshenie_poradke_posechenii_meropriatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/7_poloshenie_poradke_posechenii_meropriatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/7_poloshenie_poradke_posechenii_meropriatii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/8_poloshenie_o_ysloviax_priema_dopobr.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/8_poloshenie_o_ysloviax_priema_dopobr.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/8_poloshenie_o_ysloviax_priema_dopobr.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/8_poloshenie_o_ysloviax_priema_dopobr.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/10_poloshenie_o_normax_prof_etiki.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/10_poloshenie_o_normax_prof_etiki.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/11_poloshenie_o_besplatnom_metod_yslygami.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/11_poloshenie_o_besplatnom_metod_yslygami.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/12_poloshenie_o_filialax.pdf
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14. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

15. Положение о совете по профилактике правонарушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

16. Положение о открытых занятиях 

17. Положение о методической службе 

18. Положение о смотре-конкурсе на лучший учебный кабинет (лабораторию, 

мастерскую) 

19. Положение о формировании фонда оценочных средств 

20. Положение о проведении научно-практической конференции 

обучающихся в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

21. Положение о методическом кабинете 

22. Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж 

23. Положение о антикоррупционной политике 

24. Положение об общежитии 

25. Положение о хранении и использовании персональных данных в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж 

26. Положение о совете кураторов 

27. Положение о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки 

обучающихся ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

28. Положение о работе комиссии по проверке экстремистских материалов в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

29. Положение об общественном наркотическом посте ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

30. Положение о языках образования в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/17_poloshenie_ob_osnovaniii_snishenii_stoimisti_yslyg.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/17_poloshenie_ob_osnovaniii_snishenii_stoimisti_yslyg.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/17_poloshenie_ob_osnovaniii_snishenii_stoimisti_yslyg.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_provonarushenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_provonarushenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_open_urok.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_metod_slushbe.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_smotre_konkurse.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_smotre_konkurse.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_form_osenka_fond.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_nayka_konferens.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_nayka_konferens.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_metod_kabinet.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenii_o_sirota.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenii_o_sirota.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenii_o_sirota.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenii_o_sirota.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_antikkorupsii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_obshesinii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_person_dannix.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_person_dannix.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_sovet_kurator.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/12/Poloshenie_o_stipendii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/12/Poloshenie_o_stipendii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_rabote_komissii_ekstremizm.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_rabote_komissii_ekstremizm.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2017/01/Poloshenie_o_obshestven_narkoposte.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2017/01/Poloshenie_o_obshestven_narkoposte.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_iazikax_obrazovanii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_iazikax_obrazovanii.pdf
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31. Положение о студенческом самоуправление в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

32. Положение о библиотеке 

33. Положение о внутриколледжном контроле ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

34. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

35. Положение о кураторстве группы 

36. Положение о методической службе ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

37. Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП по 

программам ФГОС СПО 

38. Положение о регламенте пользования личными средствами коммуникации 

(мобильным телефонами и т.п.) в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж 

39.  Положение о порядке предоставления нуждающимся жилой площади в 

общежитии 

40. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

Аургазинского многопрофильного колледжа в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

41. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

42. Положение о порядке зачета государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Аургазинском 

многопрофильном колледже результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_ostudent_sfmouprav.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_ostudent_sfmouprav.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_bibliotek.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_vnutri_college_-control.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_vnutri_college_-control.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_soz_podderki.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_soz_podderki.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/Poloshenie_o_soz_podderki.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_kuratore_gruppi.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/metodisheskaea-clushba.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/metodisheskaea-clushba.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_monotoringe-dostishenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_monotoringe-dostishenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_reglamente_polzovania_lishnim_sredstvami_kommunikasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_reglamente_polzovania_lishnim_sredstvami_kommunikasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_reglamente_polzovania_lishnim_sredstvami_kommunikasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_predostavlenia_shilploshadi.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_predostavlenia_shilploshadi.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_attestasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_attestasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_attestasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_dostupa_pedagogov_k_informasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_dostupa_pedagogov_k_informasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_dostupa_pedagogov_k_informasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_dostupa_pedagogov_k_informasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_zasheta_AMK_rezultatov_osvoenia_obushayshimesea_ushebnix_predmetov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_zasheta_AMK_rezultatov_osvoenia_obushayshimesea_ushebnix_predmetov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_zasheta_AMK_rezultatov_osvoenia_obushayshimesea_ushebnix_predmetov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_zasheta_AMK_rezultatov_osvoenia_obushayshimesea_ushebnix_predmetov.pdf
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся 

43. Положение о порядке и освоении перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

44. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

45. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования  

46. Положение о правах, обязанности и ответственности работников 

организации (кроме педагогических работников). 

47. Положение о размере и порядке выплаты материальной поддержки 

обучающимся ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

48. Положение о службе по содействию в трудоустройстве выпускников 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

49. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах учебного года 

50. Положение о стажировке педагогических работников ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж 

51. Положение о стипендиальном обеспечении обучающегося ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж 

52. Положение о студенческом билете и зачетной книжке для студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

53. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся 

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_i_osvoenii_perevoda.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_i_osvoenii_perevoda.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_i_osvoenii_perevoda.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_i_osvoenii_perevoda.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_i_osvoenii_perevoda.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_sozdania_organizasii_raboti_prineatia_reshenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_sozdania_organizasii_raboti_prineatia_reshenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_sozdania_organizasii_raboti_prineatia_reshenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_sozdania_organizasii_raboti_prineatia_reshenii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_yshastia_obushayshixsa_v_formirovanii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_poreadke_yshastia_obushayshixsa_v_formirovanii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_pravax_obazannosteax_i_otvetstvennosti_rabotnikov_organizasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_pravax_obazannosteax_i_otvetstvennosti_rabotnikov_organizasii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_rasmere_i_poreadke_viplati_materialnoi_poddershki_obushaeushimsa.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_rasmere_i_poreadke_viplati_materialnoi_poddershki_obushaeushimsa.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_slushbe_po_sodeistvovaniy_v_trudoustroistve_vipusnikov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_slushbe_po_sodeistvovaniy_v_trudoustroistve_vipusnikov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_sootnoshenii_ushebnoi_i_drugoi_pedogogisheskoi_raboti.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_sootnoshenii_ushebnoi_i_drugoi_pedogogisheskoi_raboti.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_stashirovke_pedogogisheskix_rabotnikov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_stashirovke_pedogogisheskix_rabotnikov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_stipendialnom_obespeshenii_obushayshixsa.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_stipendialnom_obespeshenii_obushayshixsa.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_studensheskom_bilete_i_zashetnoi_knishke_dla_studentov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_studensheskom_bilete_i_zashetnoi_knishke_dla_studentov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_studensheskom_bilete_i_zashetnoi_knishke_dla_studentov.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_tekushem_kontrole_znanii_i_promeshutoshnoi_attestasii_obushayshixsa.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_tekushem_kontrole_znanii_i_promeshutoshnoi_attestasii_obushayshixsa.pdf
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54. Положение об индивидуальной методической работе педагогических 

работников колледжа 

55. Положение об инновационной и экспериментальной деятельности в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

56. Положение об организации и проведении оценки обучающимися 

содержания, организации и качества образовательного процесса в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж 

57. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

58. Положение о предметной (цикловой) комиссии  

59. Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП по 

программам ФГОС СПО 

60.Положение о проведении самообследования 

61. Положение о выпускной практической квалификационной работе 

обучающихся ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  колледж 

62. Положениео внутренней системе оценки качестваобучающихсяГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный  колледж. 

Локальные акты организационно-распорядительского характера 

(приказы, распоряжения по Учреждению).  

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные 

инструкции на всех сотрудников колледжа.  

Полный перечень локальных актов колледжа, регламентирующих 

деятельность колледжа представлен на сайте колледжа.  

ГБПОУ АМК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности.  

Предмет деятельности ГБПОУ АМК - реализация конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования.  

http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_induvidualnoi_metodisheskoi_rabote_ped_rabotnikov_kolledsha.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_induvidualnoi_metodisheskoi_rabote_ped_rabotnikov_kolledsha.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_innovassionnoi_i_ieksperimentalnoi_deatelnosti.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_innovassionnoi_i_ieksperimentalnoi_deatelnosti.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_organizasii_i_provedenii_ossenki_obushayshixsa_sodershania.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_organizasii_i_provedenii_ossenki_obushayshixsa_sodershania.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_ob_organizasii_i_provedenii_ossenki_obushayshixsa_sodershania.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_planirivanii_i_organizassii_samostoeatelnix_rabotax.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_planirivanii_i_organizassii_samostoeatelnix_rabotax.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_predmetnoi_komissii.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_monitoringe_dostishenii_rezultatov_osvoenia.pdf
http://aurgazy-college.ru/wp-content/uploads/2016/10/poloshenie_o_monitoringe_dostishenii_rezultatov_osvoenia.pdf
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Цель деятельности ГБПОУ АМК - подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих по всем основным направлениям общественно-полезной 

деятельности в соответствии потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  

Задачи ГБПОУ АМК: удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах со 

средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся 

стойкого профессионального умения самообразования, потребности к 

продолжению образования в течение всей жизни; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к правам и 

свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; сохранение и 

приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества.  

Основными видами деятельности ГБПОУ АМК являются:  

1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

2) реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ 

повышения квалификации рабочих, служащих;  

3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы 

колледжа на год, на каждый месяц, в котором отражается вся иерархия 

рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы колледжа на 

учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического 
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совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и 

исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами, 

отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством 

целей на планируемый период и средств их достижения. Планирование 

осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно-производственная 

работа, учебно-методическая работа, воспитательная работа, 

совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная деятельность, 

внутриколледжный контроль. Существует система контроля исполнения 

принятых решений.  

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам Министерства 

образования и науки России, министерства образования Республики 

Башкортостан, Уставу колледжа и позволяет вести целенаправленный учебно-

воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании 

знаний и компетенций выпускников. Условия реализации основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют лицензионным 

требованиям, требованиям ФГОС СПО. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления  

образовательной 

деятельности)  

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

на праве собственности 

или ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии) 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 453480 Республика Башкортостан, 

Аургазинский р-н,  с. Толбазы, 

ул. Ленина, д.125,  

Учебный корпус, назначение: 

нежилое, площадь 4 544,5 кв.м., 

количество этажей: 2, в том числе 

подземных: 1. 

оперативное управление Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж с. Толбазы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

СВ  0036555, выданное 

06.05.2015 г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02:05:130113:365 № 02-04-44/004/2010-410 

23.09.2010 г. 

2. Республика Башкортостан, 

Аургазинский р-н,  с. Толбазы, 

ул. Ленина, д.125, инд. 453480 

Общежитие, назначение: Жилой 

дом, площадь 1 719 кв.м., количество 

этажей: 3. 

оперативное управление Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж с. Толбазы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

СВ  0036558, выданное 

06.05.2015 г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

02:05:130113:364 № 02-04-44/004/2010-414 

23.09.2010 г. 
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действия - бессрочно 

3 Республика Башкортостан, 

Аургазинский р-н,  с. Толбазы, 

ул. Ленина, д.125, инд. 453480 

Общежитие, назначение: Жилой 

дом, площадь 1 029,3  кв.м., 

количество этажей: 2. 

оперативное управление Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж с. Толбазы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

СВ  0036557, выданное 

06.05.2015 г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02:05:130113:363 № 02-04-44/004/2010-413 

23.09.2010 г. 

4 Республика Башкортостан, 

Аургазинский р-н,  с. Толбазы, 

ул. Ленина, д.125, инд. 453480 

Мастерская, назначение: нежилое, 

площадь 700  кв.м., количество 

этажей: 1. 

оперативное управление Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж с. Толбазы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

СВ  0036559, выданное 

06.05.2015 г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02:05:130113:362 № 02-04-44/004/2010-411 

23.09.2010 г. 

5 Республика Башкортостан, 

Аургазинский р-н,  с. Толбазы, 

ул. Ленина, д.125, инд. 453480 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенные использование: для 

размещения объектов образования,  

площадь 39 670  кв.м. 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж с. Толбазы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

СВ  0099436, выданное 

02.07.2015 г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02:05:130113:682 № 02-04/144-04/344/001/2015-

3150/1 

02.07.2015 г. 
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2. Структура и система управления образовательным учреждением 

 

Миссия колледжа:  

«Подготовка квалифицированных рабочих кадров, специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному 

профессиональному росту, в социальной и профессиональной деятельности».  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледж в 

пределах своих полномочий, определенных Уставом. Директор колледжа: 

Худайбердин Минулла Шайхлисламович, назначен на должность Приказом 

Министерства образования РБ.  

Заместители директора (заместитель директора по учебно-

производственной работе, по учебно- воспитательной работе, заместитель 

директора по инфраструктуре), заведующий учебной частью, главный 

бухгалтер, руководители филиалов, механик осуществляют координацию и 

руководство деятельностью колледжа по следующим направлениям:  

1) учебно-производственная работа; 

2) воспитательная работа; 

3) научно-методическая деятельность; 

4) административно-хозяйственная деятельность; 

5) социальная и материальная поддержка обучающихся и работников; 

6) охрана труда обучающихся и работников; 

7) финансово-экономические вопросы деятельности колледжа. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

ГБПОУ АМК являются административные совещания при директоре, заседания 

Совета колледжа, педагогического совета, научно- методического совета, 

собрания трудового коллектива, индивидуальные собеседования, создание и 

функционирование рабочих групп, комиссий.  
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В колледже сформированы коллегиальные органы управления:  

Общее собрание работников и представителей обучающихся; 

педагогический совет; научно-методический совет; студенческий совет 

обучающихся; Родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

коллегиальных органов управления, порядок принятия ими решений 

регламентированы Уставом ГБПОУ АМК и соответствующими локальными 

актами, разработанными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В ГБПОУ АМК действует профессиональный союз работников АПК.  

В управлении деятельностью колледжа используются средства 

электронной вычислительной техники и информационных коммуникаций, 

создана локальная сеть. Компьютерной техникой с современным программным 

обеспечением, и оргтехникой оборудованы все рабочие места 

административных работников, руководителей структурных подразделений. 

Обеспечен доступ к сети Internet, справочно-поисковой системе Консультант +, 

электронной почте. 

В структуре колледжа - администрация; учебная часть; отдел кадров; 

методический центр; учебно-воспитательный часть; учебно-производственный 

часть; бухгалтерия; административно-хозяйственная часть; библиотека; 

секретариат; столовая; медицинский пункт. Структура колледжа позволяет с 

достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение 

образовательного процесса.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 

деятельности образовательной организации и распределена по структурным 

подразделениям.  

Для управления образовательным процессом в колледже используются 

специальное программное обеспечение. Ведется электронный журнал 

«Дневник.ру», модуль «кадры» позволяет вести учет базы данных всех 

сотрудников колледжа. Программа «Дневник.ру» позволяет автоматизировать 

процесс составления расписания и выводить его на внешнее видеоконтрольное 
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устройство и на сайт колледжа. Программа Microsoft Office позволяет создать 

информационный банк данных для каждого преподавателя, портфолио для 

методической службы, а также электронный документооборот. Для работы в 

Глобальной сети колледж обеспечен высокоскоростным Интернетом. 

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом директора. Во всех структурных подразделениях 

ведется необходимая документация в соответствии с существующей 

номенклатурой дел.  

С целью расширения рынка образовательных услуг колледжа, 

оперативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью колледжа реструктурирован официальный сайт 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в соответствии с 

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».  

Выводы:  

Система управления, сложившаяся в ГБПОУ АМК, обеспечена 

необходимой нормативной и организационно - распорядительской 

документацией, которая по содержанию соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, Устава колледжа и направлена на эффективную деятельность по 

организации учебно-воспитательного процесса, реализацию образовательных 

целей, создание условий, в которых осуществляется, развивается и 

совершенствуется образовательный процесс. Структура и система управления и 

самоуправления образовательным процессом и всей жизнедеятельностью 

колледжа, структура управленческих звеньев обеспечивают устойчивую и 
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эффективную работу учебного заведения в целом, целенаправленную 

деятельность коллектива по обучению и воспитанию студентов в соответствии 

с уставными требованиями. 

 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

 

Показатели по основным видам деятельности ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледжна 28  декабря 2017 г. 
Таблица 4  

№  

п/п 

Наименование ОО Контингент, чел. Общежития 

Проектная 

мощность, 

мест 

Фактически 

проживают, 

чел 

1 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж  

332 290  103 

2 филиал ГБПОУ 

Аургазинский 

многопрофильный колледж  

с. Архангельское 

 228 50  43 

3 филиал ГБПОУ 

Аургазинский 

многопрофильный колледж 

с. Кармаскалы 

321 120  77 

4 филиал ГБПОУ 

Аургазинский 

многопрофильный колледж  

с. Красноусольский 

244 50 42 

 Всего: 1125 510 265 
 

Структура подготовки рабочих кадров и специалистов 

Таблица 5  

   Основные и дополнительные   

  профессиональные образовательные программы  

 

код 

наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

  профессия, вид 

образо- 

вательной 

програм-

мы 

(основная 

дополни-

тельная) 

норма-

тивный 

срок 

освоения 

  квалификация 

N 

п/п 

 (степень, разряды), 

 

 
уровень 

(ступень) 

образования 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

  

 

код наименование 

   

1. 08.01.07 Мастер общестро-

ительных работ 

среднее 

професси-

ональное 

 Каменщик Печник 

Электросварщик 

ручной сварщик 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 
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5. 19.01.17 Повар, кондитер среднее 

професси-

ональное 

 Повар, кондитер основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

6. 23.01.03 Автомеханик среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных 

станций 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

7. 29.01.08 Оператор 

швейногообору-

дования 

среднее 

професси-

ональное 

 Швея основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

8. 35.01.09 Мастер 

растениеводства 

среднее 

професси-

ональное 

 Овощевод основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

9. 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйств 

енного 

производства 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

животноводческ 

их комплексов и 

механизированн 

ых ферм, 

слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств 

енных машин и 

оборудования, 

тракторист- 

основная 3 года 

10 мес. 

2. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

професси-

ональное 

 Маляр 

(строительный) 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

основная 2 года 5 

мес. 10 

мес. 

3. 09.01.13 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

основная 2 года 

10 мес. 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированн 

ой сварки 

(наплавки)) 

среднее 

професси-

ональное 

 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик 

частично 

механизирован- 

ной сварки 

плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 
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10. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств 

енного 

производства 

среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств 

енных машин и 

оборудования 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйств 

енного 

производства 

Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

10 мес. 

11. 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машино- 

тракторного 

парка 

среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств 

енных машин и 

оборудования 

Тракторист 

Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

10 мес. 

12. 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия в сельскохозяй-

ственном 

производстве 

среднее 

професси-

ональное 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

10 мес. 

13. 35.01.20 Пчеловод среднее 

професси-

ональное 

 Пчеловод 

Водитель 

автомобиля 

Тракторист 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

14. 35.01.23 Хозяйка (ин) 

усадьбы 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

машинного 

доения 

Плодоовощевод 

Повар 

Учетчик 

основная 3 года 

10 мес. 

15. 35.01.24 Управляющий 

сельской 

усадьбой 

среднее 

професси-

ональное 

 Агент по 

закупкам 

Учетчик 

Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

16. 38.01.02 Продавец, 

контролер- 

кассир 

среднее 

професси-

ональное 

 Кассир 

торгового зала, 

контролер-кассир, 

продавец 

непродовольственн

ых товаров, 

продавец 

продовольственных 

товаров 

основная 2 года 

10 мес. 
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17. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

професси-

ональное 

 Бухгалтер, 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогооблажению 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

18. 43.01.09 Повар, кондитер среднее 

професси-

ональное 

 Повар основная 3 года 

10 мес. 

1 год 10 

мес. 

19. 46.01.01 Секретарь среднее 

професси-

ональное 

 Секретарь-

машинистка, 

секретарь-

стенографистка 

основная 2 года 10 

мес. 10 

мес. 

20. 46.01.17 Делопроизводит 

ель 

среднее 

професси-

ональное 

 Делопроизводит 

ель 

основная 2 года 

10 мес. 

10 мес. 

 

В колледже реализуется 11 основных профессиональных 

образовательных программ. Общее количество педагогических работников 

составляет 78 человека. В их числе 1 кандидата наук, 22 человека имеют 

почётные звания, более 60 % преподавателей и мастеров производственного 

обучения имеют высшую квалификационную категорию. Контингент 

обучающихся составляет: дневная форма 1125 человека, более 900 человек на 

базе профессиональной подготовки (подготовка и переподготовка взрослого 

населения). 

Отраслевая направленность реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ - сельское хозяйство, транспорт, строительство, 

торговля и общественное питание. Образовательная среда в колледже 

характеризуется оптимальным сочетанием традиционных и инновационных 

форм, методов и средств обучения; глубокой информатизацией и практик 

ориентированностью образовательного процесса на всех его этапах. 

Современное состояние колледжа характеризуется: 

• Развивающей образовательной средой; 

• Качеством и инновационностью образовательного процесса; 

• Высоким уровнем социального партнёрства; 

• Активным участием преподавателей и обучающихся в олимпиадах 

и конкурсах районного и регионального уровней. 
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Наличие экспериментальной площадки (тема, нормативный акт о 

закреплении) Тема: «Организация системы взаимодействия многопрофильного 

колледжа с предприятиями-социальными партнёрами как фактор повышения 

качества подготовки квалифицированных  рабочих и специалистов для 

регионального агропромышленного комплекса на базе ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж». Экспериментальная  площадка реализуется 

совместно ГАУ ДПО институтом развития образования РБ. Положение об 

инновационной и экспериментальной деятельности в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж  от 28 ноября 2016 г. 

 

4. Оценка образовательной деятельности: 

4.1. Структура подготовки специалистов 

Профессиональное образование 
Таблица 6 

 

Наименование показателей 

 

 

2015г. 2016г. 2017г. 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

Профессиональное 

образование,  Всего 

 

 

план 804 804 848 848 943 943 

факт 804 804 848 848 943 943 
в том числе по профессиям: 

Водитель категории «В» 

 

 

план 141 141 179 179 221 221 

факт 141 141 179 179 221 221 

Водитель категории «С» 

 

 

план 8 8 5 5 0 0 

факт 8 8 5 5 0 0 

Электросварщик 

ручной сварки 

план 26 26 36 36 69 69 

факт 26 26 36 36 69 69 

Тракторист - машинист 

 

 

план 435 435 358 358 352 352 

факт 435 435 358 358 352 352 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

план 26 26 42 42 43 43 

факт 26 26 42 42 43 43 

Машинист 

бульдозерист 

 

 

план 12 12 - - - - 

факт 12 12 - - - - 

Повар 

 

 

план 80 80 81 81 36 36 

факт 80 80 81 81 36 36 

Водитель погрузчика 

фронтального 

план 22 22 61 61 43 43 

факт 22 22 61 61 43 43 

Агроменеджер план 27 27 22 22 23 23 

факт 27 27 22 22 23 23 
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Каменщик 

 

 

план 11 11 - - 0 0 

факт 11 11 - - 0 0 

Электромонтер по 

ремонту и ТО эл. обор. 

план - - 29 29 0 0 

факт - - 29 29 0 0 

Повышение квали-

фикации водителей ТС 

план 16 16 35 35 156 156 

факт 16 16 35 35 156 156 

 

4.2. Динамика плана приёма абитуриентов в колледж 

Таблица 7  
Наименования показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

Подготовка 

кадров, всего 

план 425 270 450 367 425 321 

факт 425 270 450 367 425 321 

в том числе 

Дневная форма 

обучения, всего 

план 425 270 450 367 425 321 

факт 425 270 450 367 425 321 

На базе основного 

общего 

образования, всего 

план 300 160 325 251 325 194 

факт 300 160 325 251 325 194 

в том числе по профессиям: 

Мастер с/х 

производства 

план 50 15 50 29 50 14 

факт 50 15 50 29 50 14 

Мастер по ТО и 

ремонту МТП 

план 25 23 25 23 25 21 

факт 25 23 25 23 25 21 

Хозяйка усадьбы план 50 13 75 35 50 41 

факт 50 13 75 35 50 41 

Электромонтер с/х 

производства 

план 25 23 25 20 25 17 

факт 25 23 25 20 25 17 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

план 50 45 50 40 50 42 

факт 50 45 50 40 50 42 

Мастер 

общестроительных 

работ 

план 25 - 25 24 25 20 

факт 25 - 25 24 25 20 

Повар-кондитер план 50 41 50 35 50 16 

факт 50 41 50 35 50 16 

Сварщик план - - - - 25 23 

факт - - - - 25 23 

Автомеханик план 25 - 25 14 25 0 
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факт 25 - 25 14 25 0 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования, всего 

план 125 110 125 116 100 127 

факт 125 110 125 116 100 127 

в том числе по профессиям: 

Автомеханик  план 25 - 25 31 25 24 

факт 25 - 25 31 25 24 

Мастер 

общестроительных 

работ  

план 75 71 75 74 50 79 

факт 75 71 75 74 50 79 

Продавец, контролер, 

кассир 

план 25 24 25 25 25 24 

факт 25 24 25 25 25 24 
 

 

4.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
     Посещаемость, успеваемость, качество обучения. Результаты крнтрольно-срезовых 

работ (с. Толбазы). 

Результаты контрольно - срезовых работ на ноябрь 2017 года 
Таблица 8 

№ группы Предмет Ф.И.О. 

преподавателя 

Успевае-

мость 

(%) 

Качес-

тво 

(%) 

11 

Мастер с/х 

производства 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 85 14 

История Галиева А.Н. 84 34 

ОБЖ Амирханов Ф.Х. 83 58 

Химия Шамсутдинова 

Л.С. 

85 0 

Итого  среднее 84 26 

14 

автомеханик 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 92 25 

Информатика  Гайнуллина Г.М. 100 76 

История Галиева А.Н. 85 54 

ОБЖ Амирханов Ф.Х. 100 100 

Охрана труда Сидорова С.В. 91 58 

Химия Шамсутдинова 

Л.С. 

85 46 

Итого  среднее 92 60 

15 

электромонтер 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 100 70 

Химия Шамсутдинова 

Л.С. 

100 62 

История Галиева А.Н. 90 50 

ОБЖ Амирханов Ф.Х. 100 90 

Охрана труда Сидорова С.В. 100 75 

Информатика  Гайнуллина Г.М. 100 83 

Технич. черчение Янсаев А.А. 100 100 
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МДК.01.01 Тихонов В.В. 100 66 

Итого  среднее 98 74 

17 

Повар, кондитер 

ОП.03 Технич. оснащ Сайфуллина Г.М. 91 76 

Математика  Гайнуллина Г.М. 91 58 

ОБЖ Амирханов Ф.Х. 75 41 

Охрана труда Сидорова С.В. 80 30 

История Галиева А.Н. 91 63 

Информатика  Гайнуллина Г.М. 100 75 

Химия Шамсутдинова 

Л.С. 

90 60 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 100 58 

Итого  среднее 90 58 

21 

Мастер с/х 

производства 

Тракторы и автомобили Хасанов Ф.С 87 81 

Биология  Шамсутдинова 

Л.С. 

85 60 

Математика  Гайнуллина Г.М. 85 55 

Русский язык и литер Батталова Р.М. 80 70 

Башкирский язык  Батталова Р.М. 53 100 

История Галиева А.Н. 100 57 

УП. ПМ. 02 Янсаев А.А. 100 83 

Немец. язык Кубакова С.Ш. 100 52 

Зоогигиена Кагарманов Р.Р. 92 64 

Микробиология Кагарманов Р.Р. 92 63 

МДК.03.02 Тихонов В.В. 88 55 

Итого  среднее 87 67 

22 

Хозяйка усадьбы 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 92 53 

История Галиева А.Н. 100 42 

Немец. язык Кубакова С.Ш. 100 70 

МДК.02.01 Сидорова С.В. 67 11 

Башкирский язык  Батталова Р.М. 67 100 

Математика  Гайнуллина Г.М. 92 56 

Итого  среднее 86 55 

24 

автомеханик 

МДК.02.01  Гумеров М.Р. 100 43 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 92 64 

Немец. язык Кубакова С.Ш. 100 46 

История Галиева А.Н. 94 31 

Математика  Гайнуллина Г.М. 92 42 

МДК.01.02 Хасанов Ф.С 93 78 

Итого  среднее 95 51 
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25 

электромонтер 

УП. ПМ. 02 Якунин А.Б. 100 75 

МДК.02.01 Тихонов В.В. 100 63 

Немец. язык Кубакова С.Ш. 100 53 

Русский язык и литер Батталова Р.М. 100 90 

Математика  Гайнуллина Г.М. 100 63 

История Галиева А.Н. 100 40 

Информатика  Гайнуллина Г.М. 100 90 

Устр, ТО авто Хасанов Ф.С. 91 81 

Итого  среднее 99 69 

32 

Хозяйка усадьбы 

МДК.03.01 Сайфуллина Г.М. 85 64 

Микробиология Кагарманов Р.Р. 92 64 

Итого  среднее 88 64 

34 

автомеханик 

МДК.02.01  Гумеров М.Р. 100 15 

Немец. язык Кубакова С.Ш. 100 23 

МДК.01.02 Хасанов Ф.С 92 84 

Итого  среднее 97 40 

35 

электромонтер 

МДК.05.01 Гумеров М.Р. 100 50 

БЖ Амирханов Ф.Х. 100 93 

УП. ПМ.03 Рахимов А.З. 100 70 

МДК.03.02 Тихонов В.В 93 50 

Итого  среднее 98 65 

41 

Мастер с/х 

производства 

МДК.03.02 Тихонов В.В. 92 38 

Зоогигиена Кагарманов Р.Р. 92 64 

Микробиология Кагарманов Р.Р. 92 63 

МДК.03.03 Кагарманов Р.Р. 92 62 

БЖ Амирханов Ф.Х. 100 62 

Итого  среднее 93 57 

42 

Хозяйка усадьбы 

МДК.03.01 Сайфуллина Г.М. 100 83 

Информац. технологии Гайнуллина Г.М. 100 82 

МДК.01.01 Тихонов В.В. 100 80 

Итого  среднее 100 81 

 

Результаты входного контроля сентябрь  2017 года 
                                                                                               Таблица 9 

№ группы Предмет Ф.И.О. 

преподавателя 

Успевае-

мость 

(%) 

Качес-

тво 

(%) 

11 

Мастер с/х 

производства 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 62,5 6,3 

Математика Айзатуллин А.Р. 60 0 

Физика Айзатуллин А.Р. 68 0 

Биология Шамсутдинова Л.С. 95 20 

Химия Шамсутдинова Л.С. 75 0 

Итого среднее 74 5,2 

14 Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 84,6 15,4 
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автомеханик Математика Айзатуллин А.Р. 75 6 

Физика Айзатуллин А.Р. 76 6 

Биология Шамсутдинова Л.С. 85 14 

Химия Шамсутдинова Л.С. 85 10 

Итого среднее 81 10 

15 

электромонтер 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 72 9 

Математика Айзатуллин А.Р. 78 6 

Физика Айзатуллин А.Р. 80 6 

Биология Шамсутдинова Л.С. 95 20 

Химия Шамсутдинова Л.С. 85 17 

Итого среднее 82 12 

17 

Повар, кондитер 

Русский язык и литер Янсаева Э.Ф. 72,7                   36 

Математика  Гайнуллина Г.М. 91 58 

Физика Айзатуллин А.Р. 80 25 

Биология Шамсутдинова Л.С. 95 7 

Химия Шамсутдинова Л.С. 70 7 

Итого среднее 82 26 

 

Результаты 

государственной итоговой аттестации ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж за 2016-2017 учебный год. 
Таблица 10 

№ 

п.п. 
Профессия 

Кол-во 

обучающихся 

Сдали на 

«Отлич-

но» 

Сдали на 

«хорошо» 

Сдали на 

«Удовлетворитель-

но» 

Не 

сдали 

1 35.01.11Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

(41группа) 

14 6 4 4 - 

2 35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве (35 

группа) 

17 1 8 8 - 

3 23.01.03 Автомеханик 

 (1 группа) 

24 5 15 4 - 

4 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

(3 группа) 

26 8 17 1 - 

ИТОГО: 81 20 (26%) 44 (54%) 17 (20%)  

 

Качество знаний составило - по филиалу – 79% ( или на «4-5» 64 человек) 
Подготовила зав .уч. частью Гайнуллина Г.М. 
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Результаты 

государственной итоговой аттестации филиала ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж с. Архангельское за 2016-2017 учебный год. 
Таблица 11 

№ 

п.п. 

Профессия Кол-во 

обучающихся 

Сдали на 

«Отлично» 

Сдали на 

«хорошо» 

Сдали на 

«Удовлетворительно» 

Не 

сдали 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

(3А группа) 

28 1 16 11 - 

2 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  

(2А группа) 

24 8 10 6 - 

3 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного  парка 

(34 группа) 

21 5 8 8 - 

4 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

(42 группа) 

19 5 8 6 - 

ИТОГО: 92 19 (21%) 42 (46%) 31(33%) - 

 

Качество знаний составило- по филиалу – 67% ( или на «4-5» 61 человек) 
Подготовила зав. уч. частью филиала  Сапронова Н.Н. 

                                                                                   

Результаты 

государственной итоговой аттестации филиала ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж с. Красноусольский за 2016-2017 учебный год. 
Таблица 12 

№ 

п.п. 

Профессия Кол-во 

обучающихся 

Сдали на 

«Отлично» 

Сдали на 

«Хорошо» 

Сдали на 

«Удовлетворитель-

но» 

Не 

сдал

и 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

(3Г группа) 

24 3 10 11 - 

2 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

(34Г группа) 

21 4 6 11 - 

3 19.01.17 Повар, 

кондитер  

(31Г группа) 

16 8 5 3 - 

4 35.01.13 Тракторист -

машинист  

сельскохозяйственного 

производства (32Г 

группа) 

20 10 6 4 - 

ИТОГО: 81 25 (31%) 27 (33%) 29(36%) - 

 Качество знаний составило- по филиалу – 64% ( или на «4-5» 52 человека) 

  Подготовила зав. уч. частью филиала  Г.Т. Газетдинова 
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Результаты 

государственной итоговой аттестации филиала ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж с. Кармаскалы за 2016-2017 учебный год. 
Таблица 13 

№ 

п.п. 

Профессия Кол-во 

обучающихся 

Сдали на 

«Отлично» 

Сдали на 

«хорошо» 

Сдали на 

«Удовлетворительно» 

Не 

сдали 

1 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

(41К группа) 

22 5 11 6 - 

2 15.01.05 Сварщик 

(электросварочных и 

газосварочных работ» 

(33К группа) 

23 4 12 7 - 

3 35.01.13 Тракторист -

машинист  

сельскохозяйственного 

производства (36К 

группа) 

22 7 8 7 - 

ИТОГО: 67 16 (24%) 31 46%) 20(30%) - 

 
Качество знаний составило- по филиалу – 70% ( или на 4-5=47 человек) 

Подготовила  методист филиала  Семенова Т.Р. 

 

Достигнутые результаты 
 

В деятельности педагогического коллектива образовательной организации 

используются современные педагогические технологии, что способствуют 

формированию положительной мотивации к нововведениям. 

За последние три года, коллектив принимал участие в конкурсах и 

выставках федерального и регионального уровней, так преподаватель спец. 

дисциплины кандидат технических наук Тихонов В.В. участвовал во 

всероссийских сельско-хозяйственных выставках «Золотая Осень - 2015», 

«Золотая Осень - 2016», и «Золотая Осень - 2017» награжден дипломами III 

степени и стал обладателем трех бронзовых медалей.  

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в 2016 г. принимал 

участие во Всероссийской выставке образовательных учреждений получил 

Сертификат качества и соответствия электронных материалов «Активного 

участника мероприятия по развитию образования РФ, проводимого на базе 

«Всероссийская Выставка. РФ»», награжден грамотой и медалью Лауреата-

Победителя за оригинальность оформления электронного стенда 

образовательного учреждения. 
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На Республиканских конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям:  

1. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 

Октябрьском нефтяном колледже прошла республиканская олимпиада 

профессионального мастерства, где обучающийся 2 курса Мавлютов Ильгиз 

Фанварович занял I место; 

2. по профессии «Тракторист-машинист» проходившем в 2017 г. на базе 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж обучающийся 3 курса 

Хуснутдинов Артём занял I место; 

 30 июня и 1 июля 2017 года в республике с большим успехом прошел VI 

Открытый чемпионат России по пахоте, в рамках которого прошел финал 

республиканского конкурса трактористов – машинистов среди обучающихся 

профессиональных организаций Республики Башкортостан. В результате 

упорного двухдневного  состязания обучающийся 3 курса Аургазинского 

многопрофильного колледжа  Хуснутдинов Артем занял II почетное место в 

данном конкурсе. 

В г. Уфе в ИРО РБ 24.11.2017г. проходила научно-практическая 

конференция «Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов 

как фактор формирования профессиональных компетенций в среднем 

профессиональном образовании», где участвовали в проведении мастер-класса 

и выставки по профессии «Хозяйка усадьбы»: мастер п/о Сидорова С.В., 

студентка 32 группы Зайдуллина Илюся, методист      Акбашева Г.Т., ПДО 

Рахимов А.З. Директору колледжа за помощь в организации было выдано 

благодарственное письмо, а всем участникам научно-практической 

конференции выданы сертификаты об участии.  

Аургазинский многопрофильный колледж  получил диплом Правительства 

Республики Башкортостан и  признан лучшим учреждением 

профессионального образования, осуществляющий   подготовку по 

сельскохозяйственным профессиям. 
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4.4. Организация образовательного процесса 
 

Для осуществления учебной и производственной деятельности колледж 

обладает современной материально-технической базы. Учебных кабинетов и 

лабораторий имеется на 1215 учебных мест. Учебно-производственные 

мастерские 11 единиц. Общая загрузка в колледже составляет более 80 %. 

Имеются сварочные, слесарные, шиномонтажные мастерские, мельница 

«Фермер-2», гибочный станок «Ажур», теплица, буфеты, учебные кулинарные 

цеха, учебное хозяйство, тракторы, автомобили. Всё это позволяет на 

современном этапе заниматься производственной деятельностью. 

Ежегодно составляется план финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа. Ежеквартально принимаются отчеты мастеров производственного 

обучения, заведующих лабораториями и мастерскими о проделанной 

производственной работе и практике. 

 

Выпуск продукции учебно-производственных лабораторий и мастерских 
Таблица 14 

Наименование показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

план факт % план факт % план факт % 

Выпуск продукции 

учебно-производственных 

мастерских (тыс. руб.) 

160 180 112,5 180 190,5 105    

 

4.5. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников 
Таблица 15 

Наименование 

показателей 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

план факт % план факт % план факт % 

Количество 

выпускников всего, 

чел. 

270 270 100 367 367 100 321 321 100 

в том числе: 

дневного отделения, 

всего, чел. 

270 270 100 367 367 100 321 321 100 

2.1.1. Из них: 

направлено 

на работу, всего 

270 228 84 367 272 74 321 217 66 

в том числе: СПК 78 78 100 31 31 100 50 50 100 

с/х предприятиям 15 15 100 43 43 100 50 50 100 

частным 

предприятиям 
135 135 100 59 59 100 62 62 100 

городским 

предприятиям 
- - - 12 12 100 55 55 100 
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2.1.2. Поступило в 

ВУЗы и  техникумы 
- - - 1 1 100 11 11 100 

2.1.3. Призваны в РА - - - 53 53 100 60 60 100 

2.1.4. Свободное 

трудоустройство 
42 42 100 19 19 100 8 8 100 

Число обучающихся на конец года 

Наименование 

показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

план факт % план факт % план факт % 

Число учащихся, 

всего 

1033 1033 100 1057 1057 100 1157 1157 100 

в том числе: 

1.Дневная форма 

обучения, всего 

1033 1033 100 1057 1057 100 1157 1157 100 

из них:          

3.1.1. На базе 

основного общего 

образования 

908 908 100 932 932 100 1057 1057 100 

3.1.2. На базе 

среднего (полного) 

общего образования 

125 125 100 125 125 100 100 100 100 

3.1.3. Без получения 

среднего общего 

образования (ТУ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Отсев учащихся 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 

 

факт % факт % факт % 

Всего 62 7 14 2,3 28 2,4 
в том числе 

Перевод в другие ОО 

3 0,3 3 0,4 9 0,8 

 

5. Оценка условий, определяющих качество подготовки 

5.1. Кадровое обеспечение  в разрезе филиалов 
Таблица 16 

Наименование 

филиала 
АУП штат. совм. 

ПДО/ 

психолог 

Всего 

препода-

вателей 

Мастера АХП 
Воспи- 

татели 

Учеб-

ное 

хозяйс

тво 

Всего 

с. Толбазы 5 18 1 1/1 21 10 22 1 5 64 

с. Красноусоль-

ский 
2 11 1 1/0 13 7 4 1 0 27 

с. Архангельское 2 9 0 0 9 7 4 1 0 23 

с. Кармаскалы 2 13 3 1/0 17 5 5 1 0 30 

Всего: 11 51 5 4 60 29 35 4 5 144 
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Кадры (на начало календарного года, чел.) 
Таблица 17 

 

 

Наименование 

2015  г. 2016  г. 2017  г. 

по 

штату 

факт по 

штату 

факт по 

штату 

факт 

1. Всего педагогических 

работников 
73 73 73 73 93 93 

в том числе  

2. Преподаватели всех категорий 45 45 45 45 60 60 
3. из них с высшим образованием 45 45 45 45 52 52 

4. Мастера производственного 

обучения, включая старшего 

мастера 

28 28 28 28 29 29 

5. из них с высшим образованием 3 3 3 3 15 15 

6. средне профессиональным 

образованием 

25 25 25 25 14 14 

7. Воспитатели 4 4 4 4 4 4 

8. из них с высшим образованием 4 4 4 4 2 2 

9. Библиотекари 1 1 1 1 2 2 

10. из них с высшим 

образованием 
- - - - - - 

11. Методисты, психологи, 

социологи 

2 2 2 2 4 4 

 

5.2.  Оценка качества методического обеспечения 

Новые требования к содержанию среднего профессионального 

образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно 

новые задачи по обновлению методической работы в образовательных 

учреждениях СПО. Современная профессиональная организация остро 

нуждается в преподавателях-профессионалах, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в саморазвитии и самообразовании. Работая в этом направлении, 

методическая служба Аургазинского колледжа ищет новые пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической работы. 

Основной целью работы методического кабинета в 2016-2017 году 

являлось повышение методической компетентности преподавателей, как 

главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения 

студентов и методическое сопровождение     инновационного     развития     

образовательного     учреждения Аургазинского колледжа. Методическая 

компетентность преподавателя обеспечивает результативность процесса 

обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения определять и 

реализовывать принципы, содержание, формы, методы и средства учебно - 

педагогической деятельности. 

Целью методической работы в 2016-2017 учебном году являлось: - 

создание условий для самореализации, профессионального роста, обеспечение 
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инженерно-педагогических работников знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для профессиональной деятельности в информационном 

обществе посредством интенсивного внедрения информационно-

коммуникативных технологий и ЭУМК в образовательный процесс Задачи 

□ реализация образовательных программ в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

□ обновление методического обеспечения учебного процесса в связи с 

введением ФГОС третьего поколения+ 

□ организация и методическое обеспечение непрерывного повышения  

квалификации педагогических кадров, содействие их творческому росту, 

профессиональной самореализации;  

□ осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного 

процесса 

и диагностика качества образования; 

□ внедрение в образовательный процесс информационных технологий 

Объектом методической работы являлись различные стороны образовательного 

процесса:    учебная,    научно-методическая,    аналитическая,    

информационная, консультационная и др. виды деятельности. 

Работа методического кабинета строилась на основе сотрудничества с 

преподавателями общеобразовательных и профессиональных предметов, 

мастерами п/о, учебной частью, библиотекой, другими структурными 

подразделениями колледжа. Методическая служба принимала участие в работе 

Педагогического совета, организации педагогических чтений, семинаров, 

других коллективных формах деятельности. 

В 2016-2017 уч. году педагогический коллектив колледжа продолжил 

работать над единой методической темой: Организация эффективной 

образовательной среды с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и электронных учебно-методических комплексов. Преподаватели 

работали по своим индивидуальным планам. 

Основными источниками формирования содержания методической 

работы в 2016-2017 уч. году являлись: 

■ ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

■ нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и 

науки РФ и субъектов Федерации, определяющие цели и задачи образования 

в целом, и в частности, системы методической работы; 

■ локальные акты ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

■ Программа развития колледжа; 

■ Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные 

планы и программы; 

■ Новые педагогические исследования, инновации, введения и новшества, 
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раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

■ Информация о передовом опыте методических служб в системе 

СПО Формы методической работы на 2016-2017 учебный год 
 

• Тематические педсоветы. 

• Работа методического совета . 

• Работа методических объединений преподавателей. 

• Работа преподавателей над тематическим самообразованием. 

• Открытые уроки. 

• Предметные недели, декады, месячники 

• Зональные, республиканские семинары 

• Взаимопосещение занятий преподавателями. 

• Работа с молодыми специалистами 

• Взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями. 

• Конкурсы, «мастер- классы» 

• Презентации работы ЦК и отдельных преподавателей. 

• Аттестация. 

• Методические консультации 

•  Разработка методических рекомендации в помощь преподавателю и МПО по 

ведению учебной документации, проведению и анализу современного урока; 

систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов 

•    Организация и контроль повышения квалификации. 

          Организационная работа 

Центром методической работы колледжа является методический кабинет, 

одна из задач которого - консолидация методической деятельности 

преподавателей. Здесь собрана библиотека методической и нормативной 

литературы, организуются консультации для преподавателей, ведется работа по 

оформлению педагогического опыта. 

Основной задачей организационной работы методического кабинета в 

отчетном периоде являлось планирование и организация деятельности 

коллектива колледжа по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса: составлен план методической работы на 2016-2017 

уч. год, график посещения учебных занятий методистом, планы повышения 

квалификации, проводились консультации преподавателей по вопросам 

составления и оформления календарно-тематических планов и рабочих 

программ, КИМ и КОС, разработке комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин по ФГОС. Осуществлялся подбор методических 

материалов для занятий, внеклассных мероприятий, оформления выставок 
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 Повышение квалификации и педагогического мастерства 

преподавателей 

Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей. 

В течение всего учебного года наши педагоги, методисты и члены 

административной группы посещали выездные семинарские занятия, круглые 

столы, конференции и т.п., которые проводились как на базе ИРО РБ, так и в 

других образовательных учреждениях РБ. 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности является повышение 

квалификации, которую каждый преподаватель должен проходить не реже 

одного раза в три года в объеме, не менее 72 часов. (Разъяснения к ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Аттестовано в 2016-17 учебном году 
                                                                                                    Таблица 18 

№ п/п 

Наименование 

образовательной  

организации  

 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

По какой должности 

аттестуется 

педагогический 

работник 

(должность,  

профиль)  

Квалификацион-

ная категория 

 

 

1 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Акбашева Гульнара 

Тимергалиевна 

Преподаватель- 

спецдисциплин 
высшая 

2 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Акбашева Гульнара 

Тимергалиевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

3 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Зайкина Эльза 

Гаязовна 

преподаватель-

спецдисциплин 
высшая 

4 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Зайкина Эльза 

Гаязовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

5 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Сидорова Светлана 

Вениаминовна 

преподаватель-

спецдисциплин 
высшая 

6 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Сидорова Светлана 

Вениаминовна 

Мастер 

производственного 

обучения  

высшая 

7 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Рахимов Азамат 

Забирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

8 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

Рахимов Азамат 

Забирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

первая 

9 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

Якунин Алик 

Борисович 

Мастер 

производственного 

обучения 

первая 
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10 филиал с.Красноусольский Которова Дания 

Габдельбояновна 

Воспитатель первая 

11 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Хасанов Фаниль 

Сайранович 

Преподаватель- 

спецдисциплин 
высшая 

12 Филиал с. Кармаскалы Мурзина Мадмуда 

Махмутовна 

Преподаватель- 

спецдисциплин 
высшая 

13 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

Янсаев Артур 

Альбертович 

Мастер 

производственного 

обучения 

первая 

14 филиал  

с. Кармаскалы 

Абдрафикова Альфия 

Фоатовна 

Преподаватель первая 

15 филиал  

 с. Кармаскалы 

Абдрафикова Альфия 

Фоатовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

первая 

16 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Аблиев Ильгиз  

Римович 

Мастер 

произодствен-ного 

обучения 

высшая 

17 Филиал с. Архангельское Усачев Владимир 

Викторович 

Мастер 

произодствен-ного 

обучения 

высшая 

18 филиал с. 

Красноусольский 

Батыршин Венер 

Акрамович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

первая 

19 филиал с. 

Красноусольский 

Газетдинова Гузель 

Тимерхановна 

Преподаватель высшая 

20 филиал с. 

Красноусольский 

Тихомирова Зоя 

Георгиевна 

Преподаватель высшая 

21 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

Хазиев Раиль Раисович Мастер 

производственного 

обучения 

первая 

22 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

Хазиев Раиль Раисович Преподаватель первая 

23 филиал с. Кармаскалы Хакимова Саима 

Вильдановна 

Преподаватель высшая 

 

Итого: Высшая квалификационная категория: 13 человек; 

             Первая квалификационная категория: 10 человека. 
 

Аттестовано в 1 полугодии 2017-18 учебного года 
                                                                                                 Таблица 19 

№ п/п 

Наименование 

образовательной  

организации  

 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

По какой должности 

аттестуется 

педагогический  

работник 

(должность,  

профиль)  

Квалификацион-

ная категория 

 

 

Декабрь 2017 г. 

1 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

колледж  

Гайнуллина Гульнара 

Минулловна 

преподаватель-

математики и ИКТ 
высшая 

2 ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный 

Ахмерова Светлана 

Радиковна 

преподаватель-

истории 
высшая 
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колледж  

3 филиал с. Кармаскалы Шарипкулова Руфина 

Асхатовна 

преподаватель-

английского языка 
высшая 

4 филиал  

с. Кармаскалы 

Минаева Рима 

Ураловна 

преподаватель 

спецдисциплин 
высшая 

5 филиал  

с. Архангельское 

Юртумбаева Альфия 

Ягануровна 

преподаватель – 

башкирского языка 

 

первая 

6 филиал с. Кармаскалы Минаева Рима  

Ураловна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

7 филиал с. Кармаскалы Гизатуллина Зубаржат 

Абубакировна 

преподаватель – 

башкирского языка 

первая 

 

Всего: Высшая квалификационная категория: 4 человек; 

            Первая квалификационная категория: 3 человека; 

 
Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

преподавателей 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Приказа Минобрнауки России от 

09.04.2015 N 389 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" были 

разработаны новые рабочие учебные планы В течение 1 -ого полугодия 

преподаватели приняли активное участие в корректировке программ и 

календарно-тематических планов, созданию учебно-методических комплексов 

(КОС и КИМ) по новым учебным планам. Ускоряющаяся динамика 

структурных изменений в экономике, введение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения потребует от педагогического 

коллектива новых усилий по обновлению образовательных программ и учебно-

методических комплексов, нам необходимо вновь переработать программы по 

Профессиональным стандартам принимая внимание «Методические 

рекомендации по актуализации действующих ФГОС СПО с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов» подписанная министром 

образования и науки Ливановым ДВ 20.04.2015 году. 
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Методическим кабинетом оказывалась всесторонняя консультационная и 

методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов. 

Ппроводились индивидуальны методические консультации по вопросам раз-

работки программ по УД и ПМ , по созданию ФГОСов. Педагогический 

коллектив колледжа систематически получает информацию о новых 

направлениях в развитии образования, о содержании образовательных 

программ, федеральных стандартах 

В 2016-2017 учебном году главный вектор методической работы будет 

направлен на создание современных, отвечающих требованиям времени, 

электронного УМК, электронных конспектов лекций, способных предоставить 

студенту полный комплект учебно-методических материалов для 

самостоятельного изучения отдельных тем и разделов дисциплины. 

Методическим кабинетом проводится работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта, выявляются находки, новинки в работе отдельных 

педагогов, планируется создание Банка данных педагогического опыта и 

мониторинга результативности методической работы преподавателей. 

Техническое оборудование методического кабинета включает в себя 

один компьютер, мультимедийный проектор, экран, фотоаппарат, которые 

используются сотрудниками колледжа в образовательном процессе. Также в 

метод кабинете имеются учебно-нормативные документы и материалы, 

системно отражающие содержание работы кабинета: нормативные документы; 

ФГОСы, примерные учебные программы по общеобразовательным 

дисциплинам, учебно-методическую документацию (календарно-тематические 

планы, рабочие программы, ФОС); отчетность; рекомендации; методические 

разработки преподавателей; 

В колледже, традиционно уделяется внимание на проведение предметных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по профессиям, 

студенческих работ, выступление на конференциях, представление своих 

творческих разработок на внеклассных мероприятиях. 

На конец первого полугодия было сдано 14 комплектов ФОС. В начале 

второго полугодия (10 января) для педагогов было организовано методическое 
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совещание, на котором подробно рассматривались и обсуждались варианты 

разработки ФОС по дисциплине и профессиональному модулю. Доработанные 

электронные версии ФОС были разосланы на электронные адреса педагогов. 

За период март-июнь было сдано и проверено 48 комплектов ФОС по 

дисциплинам и профессиональным модулям. Многим преподавателям 

неоднократно оказывалась практическая помощь в разработке материалов. 

В соответствии с планом работы колледжа на 2013/2014 учебный год 

были проведены учебно-методические мероприятия: 

- 25 ноября 2013 года круглый стол по теме: «Использование дистанционных 

образовательных технологий в колледже». 

- конкурс «Лучшая учебно-методическая разработка» (ноябрь-декабрь); 

- 28 мая 2014г. инструктивно-методическое совещание по теме: «Подготовка и 

анализ учебных занятий в соответствии с современными требованиями». 

Регулярно, два раза в месяц, с педагогическими работниками проводились 

инструктивно-методические совещания, на которых обсуждались текущие 

вопросы    по    учебно-воспитательной    и    методической    деятельности, 

передавалась информация по нормативно-правовой документации 

Министерства образования и науки РФ и Департамента образования города 

Москвы, о методических рекомендациях УМЦ ПО. 

В течение всего учебного года наши педагоги, методисты и члены 

административной группы посещали выездные семинарские занятия, круглые 

столы, конференции. 

 

  5.3.  Библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Библиотека Аургазинского многопрофильного колледжа с. Толбазы 

занимает помещения абонемента площадью  78,4   кв.м. и читального зала 125,1 

кв.м. Оснащена мебелью, стеллажами в достаточном количестве. Количество 

посадочных мест в читальном зале—32. В библиотеке установлены два 

компьютера с выходом в глобальную сеть Интернет, имеются ксерокс, принтер 

и телевизор. 
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Общий фонд библиотеки включает в себя учебную, художественную 

литературу, периодические издания, методические пособия и др. В справочно-

библиографический аппарат библиотеки входят каталог и картотека, фонд 

справочной литературы - энциклопедии, словари, справочники, как общего 

характера, так и по профилю колледжа. 

Общий фонд библиотеки на сегодняшний день составляет  22765 экземпляров.  

В том числе учебной литературы—8515 экземпляров,  

научно—педагогической и методической литературы — 2661 

экземпляров.  

7566 экз.  – художественная литература; 3387 экз. – спецлитература; 608 

экз. – брошюр. 

Информации на цифровых носителях (СD и DVD) – 39 экземпляров. 

В издательском центре «Академия» приобретены 7 электронных учебно-

методических комплекса (ЭУМК): 

1.  Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения. 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. 

4. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. 

5. Моряков О.С. Материаловедение. 

6. Муравьев С.Н. Инженерная графика. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ.  

В данный момент продолжается ввод данных студентов в систему 

электронного обучения «Академия-Медиа». 

Система адаптирована для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

         Качество учебного процесса зависит от количества периодических 

изданий, которые своевременно дополняют информацией каждую изучаемую 

дисциплину.  
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Подписка на периодические издания  

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 
Таблица 20 

 2015 

I полуг 

2015 

II полуг 

2016 

I полуг 

2016 

II полуг 

2017 

I полуг 

2017 

II полуг 

2018 

I полуг 

Количество 

названий 

8 14 9 14 15 15 16 

Количество 

экз./ компл. 

8 14 9 14 21 21 22 

Газет 3 6 3 5 13 13 13 

Журналов 5 8 6 9 8 8 9 

Сумма  

подписки 

6223,31 

 

11187,53 4360,11 16534,69 12467,14 20587,56 26172,79 

Сумма 

годовой 

подписки 

17410,84 20894,80 33054,70    

 

     Для расширения и углубления профессиональных знаний имеются 

следующие периодические издания:   

- журналы методические:   «Профессиональное образование. Столица», 

«Вестник образования»; 

- журналы профессиональные: «За рулём», «Сельский механизатор»; 

- республиканские издания: «Республика Башкортостан», «Башҡортостан 

уҡытыусыхы», «Единая Россия - Башкортостан»; 

- районные: «Рух», «Аургазинский вестник». 

Подписка на периодические издания оформляется и на филиалы 

колледжа. 

Количество литературы  поступившей за  2016-2017 учебный год —  354  

экземпляра. Учебной и методической литературы по общеобразовательным 

предметам и спецдисциплинам, прошедших рецензирование в ФГАУ « ФИРО» 

не хватает, а по некоторым дисциплинам нет. 

Количество читателей  (с. Толбазы) 
                                                                                           Таблица 21 

 2015-2016 

 уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Обучающиеся  290 310 332 

Сотрудники 61 56 60 

Всего 351 366 392 
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Контрольные показатели библиотеки (с. Толбазы) 
                                                                                           Таблица 22 

Показатели 
2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Количество читателей 348 351 366 

Число посещений 2709 3117 3204 

Читаемость 12 13 12 

Книговыдача 4413 4281 4347 

Посещаемость 7 9 9 

Обращаемость 0,2 0,2 0,2 

Книгообеспеченность 64 51 62 

           

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 

педагогических работников и учащихся, методической литературой, 

учебниками. 
                                                                                                  Таблица 23 

Наименование 2015 2016 2017 

Общее кол-во поступлений 258 8 346 

Учебная 252 8 344 

Учебники по общеобразовательным 

дисциплинам 

233 8 106 

Учебники по спец дисциплинам 19 ----- 234 

Отраслевая литература 6 ----- 2 

Художественная ------ ----- ----- 

Методическая ------ ----- 4 

Списание --- ----- ----- 

Состояние фонда 22408 22416 22765 

Учебная 8163 8171 8510 

Художественная 7566 7566 7566 

Отраслевая литература 3385 3385 3387 

Методическая 2658 2658 2662 

Брошюр 608 608 608 

Диски 39 39 39 

 

          В настоящее время пользователями библиотеки являются  332 

обучающихся и 60 сотрудника колледжа.  

        В начале учебного года проводится уточнение списка обучающихся I, II, 

III, IV курсов, оформление формуляров и запись в библиотеку учащихся I 

курса. После этого вывешивается график выдачи учебников группам. При 

получении обучающимися учебной литературы проводится беседа о правилах 

библиотеки. 

Для подготовки современного специалиста в библиотеке обеспечен 

доступ каждого обучающегося к библиотечному фонду, к сети Интернет, 
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учебным печатным и электронным изданиям основной и дополнительной 

учебной литературы. 

          Фонд в библиотеке расставляется  по таблицам ББК. Режим сохранности 

фонда соблюдается. Все издания технически обработаны (проставлены штамп и 

инвентарный номер). Продолжается работа по составлению алфавитного и 

систематического каталогов. 

         Художественная литература (в т.ч. русская, башкирская, татарская 

чувашская) расставлена по алфавитным разделителям: А-Я. 

       Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Педагогические работники так 

же пользуются услугами библиотеки и интересуются новыми поступлениями. 

Библиотека оказывает содействие членам педагогического коллектива и 

администрации школы в организации образовательного процесса и досуга 

учащихся. Проводится справочно-библиографическая работа (поиск 

литературы для подготовки к урокам, классным часам, внеклассным 

мероприятиям,  для подготовки дипломных работ, рефератов и т.д.). Во время 

обслуживания читателей проводятся рекомендательные беседы, беседы о  

прочитанном. С вновь записавшимися читателями проводятся беседы о 

правилах  библиотеки, читального зала,  культуре чтения. В работе постоянно 

пользуюсь  ПК, и выходом в Интернет (поиск материалов, сценариев в сети 

Интернет), использование сайтов «Библиотека М. Машкова», «Библиотеки 

России» и др. В целях сохранности фонда и учебников, поступивших благодаря 

нацпроекту «Образование» активно используется ксерокс. 

Внедрение ИКТ в деятельность библиотеки  выводит на первый план 

такие задачи, как: 

 - накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и 

материалов в различных форматах; 
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 - систематическое обучение учащихся информационно-поисково-

аналитической деятельности;  

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации студентов, развитие их творческого потенциала.    

  Исходя из этого, можно выделить три главных направления в 

деятельности библиотеки колледжа: 

 - расширение информационного пространства библиотеки;  

- использование ИКТ для повышения эффективной деятельности 

библиотекаря.     Особую важность имеет проблема использования Интернет-

ресурсов студентами. В сети есть немалое количество замечательных 

информационных ресурсов, в том числе, для сопровождения образовательного 

процесса. Однако переизбыток информации, наличие недоброкачественных, а 

подчас и опасных материалов, делают незаменимой роль библиотеки, одна из 

задач которой состоит в том, чтобы отбирать, систематизировать качественные 

ресурсы для формирования фондов электронных материалов.  В библиотеке 

создан каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (Российские 

общеобразовательные порталы и сайты для школьников, каталоги 

образовательных интернет-ресурсов - порталов, сайтов, электронных библиотек 

и т.д. ) 

Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволило и в нашей 

 библиотеке создавать собственные информационные продукты, которые 

помогают читателю/пользователю ориентироваться в информационно-

образовательном пространстве. Это создание: 

 электронной базы нормативных и методических материалов;  

  электронной базы разработок сценарно-методического характера для 

пользователей  ГБПОУ АМК; 

  электронной базы разработок преподавателей; 

  компьютерных презентаций информационного характера для 

использования в работе с читателями при проведении массовых 

мероприятий;  
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  компьютерных презентаций обучающего характера для использования в 

работе с читателями при проведении библиотечных уроков;  

  компьютерных презентаций интерактивного характера для 

использования в работе с читателями при проведении массовых 

мероприятий. 

 предоставление разработок массовых мероприятий (цифровые ресурсы) в 

фонд научно-методических работ при методисте ОМЦ. 

 проделана работа по созданию каталога интернет - ресурсов 

официальных государственных информационных  ресурсах, 

использование которого сделает труд учителей и учеников более 

рациональным и эффективным.  

С начала учебного года были оформлены книжные выставки: «В дар 

библиотеке», «Новинки литературы», «Мой ангел мама»  к  Дню Матери, 

«Закон, по которому мы живем»: ко Дню Конституции РФ. Каждый четверг в 

общежитии колледжа проводится массовая работа. Были проведены лекции и 

беседы: «О пользе чтения», «Закон есть закон: правонарушения и последствия»,  

Международный день школьных библиотек, «Единство непохожих»  к 

Международному  дню  толерантности, «Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления против журналистов»,  беседа ко Дню 

Республики Башкортостан,  к Международному дню против фашизма, расизма 

и антисемитизма,  «День энергетика в России»,  День спасателя РФ,  

«Всемирный день телевидения»,  Всемирный день домашних животных. 

Беседы-презентации: «Жизнь и творчество А.К. Толстого", «Суровая правда о 

войне» к юбилею А. Адамовича», « День ликвидатора последствий на ЧАЭС», 

турнир по брейн-рингу. К знаменательным датам и событиям  в главном 

корпусе колледжа были показаны  презентации  к Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ, «Жизнь и творчество Марины  Цветаевой», «50 лет со дня открытия 

памятнику Салавату Юлаеву в Уфе, «День словарей и энциклопедий», «День 

матери». 

http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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2017 год в России и Республике Башкортостан объявлен Годом экологии. 

Были запланированы и проведены мероприятия, посвященные году экологии в 

общежитии: «Экологическое ассорти», беседа «Экология Башкортостана». 

Ведется совместная работа с преподавателями. С преподавателем 

башкирского языка Батталовой Р.М. были проведены в 17 и 22 группах «Час 

художественной литературы», и «Знакомство с периодической печатью».  

Ежемесячно проводится сверка библиотечного фонда с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», оформляется акт сверки. 

Для подготовки современного специалиста в библиотеке обеспечен 

доступ обучающихся к библиотечному фонду, к сети Интернет, учебным 

печатным и электронным изданиям основной и дополнительной учебной 

литературы. 

В библиотеке для эффективной работы и обмена опытом создан банк 

методических разработок преподавателей Аургазинского многопрофильного 

колледжа. Библиотекарь с. Толбазы Гиниятова З.К. 

 

5.4. Социокультурная среда колледжа 

 

В течение полугодия 2017-18 учебного года проводилась работа над 

художественными способностями студентов, через беседы и различные 

задания. Студенты активно принимали участие в составлении сценариев, 

оформлении различных костюмов, подготовке музыкальных номеров и 

репетициях выступлений.  

Студенты охотно берутся за любые мероприятия без комплексов и 

проблем как будто они настоящие профессионалы.  Среди участников есть 

ребята и девушки, которые впервые вышли на сцену только в колледже. 

Атмосфера среди артистов дружная, отзывчивая и нет насмешек над другими, 

что очень помогает адаптироваться вновь приходящим ребятам.   
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В I полугодии 2017-2018-го учебного года при их участии были 

проведены следующие мероприятия: 

Таблица 24 
№ 

п/п 
Дата и место мероприятия Наименование мероприятия 

1. 1.09.2017г. Открытие учебного года «День знаний» 

2. 13.09.2017г. общежитие «Давай познакомимся!» 

3. 27.09.2017г. Клуб «Юность» «Посвящение в студенты» 

4. 29.09.2017г. Столовая Праздничный концерт ко Дню  пожилых 

5. 18.10.2017г. общежитие «Осенний марафон» 

6. 01.11.2017г. Клуб «Юность» «Алло, мы ищем таланты» 

7. 22.11.2017г. общежитие «День матери» 

8. 29.11.2017г. Клуб «Юность» Закрытие Года Экологии 

9. 28.12.2017г. Клуб «Юность» Новогодний бал-маскарад 

10. 29.12.2017г. Столовая Утренник для детей сотрудников 

 

Еженедельно в клубе «Юность» согласно плану работы по средам  

проводились кинолектории и встречи с представителями различных структур 

района. Были рассмотрены такие темы как: 

1. Правила поведения в общественных местах. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Праздничное поздравление ко Дню Учителя.  

4. Фильм «Детская колония» 

5. Выступление педагога-психолога «Телефон доверия» 

6. Выступление специалиста по делам молодежи  Шаганц Лианы 

Маратовны на тему «Интернет зависимость». 

7. Поздравление на День Матери. 

8. Беседа на тему «Здоровая еда» 

9. 12 – декабря – День конституции. 

10.  Электробезопасность. 

11.  Выступление заместителя Главы Администрации муниципального 

района Аургазинский район  по социальным вопросам Цуканова С.П. 

Студенты посещают клуб с большим удовольствием. С интересом занимаются 

вокалом, увлекаются игрой на гитаре и постоянно обновляют свой репертуар. 
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Студенческое самоуправление. 

С целью развития органов студенческого  самоуправления и  создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого студента в колледже работает Студенческий совет  

Задачи Студсовета: выявление и развитие творческого потенциала 

 личности студента с учётом его возможностей. 

Предоставление студентам реальной возможности вместе 

с администрацией и педагогами участвовать в управлении колледжа. 

Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности. 

           Студенческий совет работает на основе «Положения о студенческом 

совете в ГБПОУ                    Аургазинский многопрофильный колледж» и в 

соответствии с планом работы на 2017 -2018 год. В  состав совета входят 

командиры учебных групп. Возглавляет его обучающая второго курса 

Данилова Ольга. Еженедельно по понедельникам  проходит обсуждение 

наиболее важных вопросов.  С участием  обучающихся  проводятся все  

мероприятия. (субботники, конференции, праздничные мероприятия, 

олимпиады). Ведется протокол заседаний студенческого совета. 

В колледже работает студенческий  профком, которая является одной из 

форм студенческого самоуправления. Работа Первичной профсоюзной 

организации студентов  в отчетный период строилась в соответствии с планом 

деятельности Аургазинский многопрофильный колледж. Основная 

деятельность. Направления деятельности профкома студентов: 

- защита прав обучающихся; 

- культурно-массовая работа; 

- организация отдыха; 

- информационная работа и пиар; 

- проверки общепита; 

- социальная поддержка; 

1. Привлечение в Профсоюз новых членов, совершенствование мотивационной 

работы. 
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20 сентября 2017 года прошла встречи председателя профкома  с студентами 

колледжа первокурсниками. Проведена информационная работа с целью 

привлечения новых членов в Профсоюз. Количество вступивших новых членов 

в ППО в 2017 году составило 324. 

2. Культурно-массовая работа. 

Важным направлением работы студентов организация культурно-массовой 

работы со студентами. 

В первом семестре 2017-2018 учебного года проведено   

 Посвящение в студенты  

 день сердца 

 Конкурс на лучшее фото группы в ВК 

 Алло мы ищем таланты 

 Торжественное поздравление преподавателей студентами с Днем учителя 

 Осенний марафон (кросс) 

 Научно-практическая конференция к 100-летию революции 

 закрытие года Экологии 

 Соревнования между 17,22,32, по волейболу 

 соревнование по хоккею  

 Студент года 

 участие в волонтерской деятельности 

Профсоюз активно сотрудничает с основными общественной 

организацией района «Молодая гвардия». Члены профсоюза принимают 

участие в проведении митингов демонстраций, мероприятий на районном 

и республиканском уровне. 

3. Информационная работа. 

Работу информационного сектора курирует заместитель председателя 

студенческого профкома. Основной задачей информационного сектора 

является информирование и оповещение студентов о проводимых 

мероприятиях, деятельности организации, правах и гарантиях членов 

Профсоюза. 
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К настоящему моменту основным информационным каналом стала 

 официальная группа Аургазинского многопрофильного колледжа в социальной 

сети  Вконтакте, которая насчитывает более 2000 участников. Именно через нее 

происходит активное распространение основной информации о предстоящих 

мероприятиях, проводимых как профсоюзом, так и другими структурами 

коллежда. Здесь же размещается вся самая актуальная информация по вопросам 

защиты прав и интересов обучающихся. В дополнение к этому 

информационная работа проводится профоргами групп  путем личного 

консультирования, а также путем распространения актуальной информации 

непосредственно в студенческие группы, группы студенческих объединений, 

официальные группы колледжа 

За отчетный период была проведена финансовая проверка деятельности 

ППО студентов. В результате были изучены следующие документы: протоколы 

профсоюзного комитета, заявления членов профсоюза, финансовые документы. 

Проверено наличие и правильность заполнения заявлений на вступление в ряды 

Профсоюза. На учете в профорганизации 324 членов профсоюза.  

В течение проверяемого периода профорганизация имела следующие доходы:  

1. Поступление профсоюзных вносов за период от членов профсоюза 

5297,40 копеек. 

2. Расход на призы и подарки  1579 рублей. 

В общежитии колледжа работает Совет общежития. Данный студенческий 

орган акцентирует свою работу на развитии студенческого самоуправления. 

Положение о Совете общежития доведено до всех проживающих в начале 

учебного года. В составе Совета общежития - 13. Председателем Совета 

общежития является обучающаяся третьего курса-Зайдуллина Илюса. Каждый 

сектор имеет свой план работы, за которым воспитатель осуществляют 

контроль и оказывают помощь в проведении запланированных мероприятий. 

Совет общежития на свои заседания собирается один раза в месяц, на которых 

рассматривает вопросы организации быта и досуга проживающих, выполнения 

ими Правил проживания и соблюдения режима дня, заслушивает ребят, не 
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желающих выполнять Правила проживания.  За 1 полугодие на заседании 

Совета рассмотрено 3 персональных дел. 

 Работа педагога-психолога ведется согласно годовому плану. За отчетный 

период педагогом-психологом была проведена диагностическая, 

консультативная, просветительская, коррекционно-развивающая, 

профилактическая  и методическая работа. 

       В соответствии перспективному плану в октябре 2017 года была проведена  

диагностическая работа по адаптации первокурсников в групповой форме, 

было продиагностировано 39 обучающихся, также проведена выездная 

диагностическая  работа  по адаптации в филиал с. Красноусольский, был 

продиагностирован 31 первокурсник. В индивидуальной форме всего было 

проведено  76 диагностик, 141 консультаций с обучающимися. По 

профилактике  суицидального поведения  в групповой форме 

продиагностировано 145 человек. Среди обучающихся проведено 

анкетирование «Оценка качества образовательного процесса». С педагогами 

проведено 42 консультации, с родителями и попечителями - 6 консультаций. Из 

числа детей-сирот проведена индивидуальная работа с 14 обучающимися. Из 

числа инвалидов - с двумя инвалидами. Основные  проблемы, обсуждаемые на 

консультации - детско-родительские отношения, межличностные отношения, 

внутренние конфликты, коммуникативные проблемы, агрессивность и т.д. 

Запросы педагогов: пропуски,  неадекватное поведение обучающихся, распитие 

спиртных напитков обучающихся, организация досуга. Также проведено 

психолого-педагогическое сопровождение обучающейся с суицидальными 

намерениями, состоящей в группе риска. 

       Коррекционно-развивающая работа в групповой форме была проведена  в 

11, 17, 24, 32 группах. 

       В ноябре 2017 года проведен кураторский час со всеми группами на тему: 

«Детский телефон доверия». Дополнительно информация о телефоне доверия 

размещена на  сайте колледжа, на странице колледжа Вконтакте, 

информационных стендах. С 11, 17, 25, 32 группами проведены кураторские 

часы на тему «Жизненные ценности», «Пути выхода их конфликтных 
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ситуаций», «Методы саморегуляции во время стрессовых ситуаций», 

«Искоренение вредных привычек». Были посещены уроки в 32, 25, 17 группах 

и кураторские  часы в 17,22,31,35 группах. 

      В октябре-ноябре на педагогических совещаниях педагоги были 

ознакомлены с результатами диагностических работ по адаптации и 

профилактике суицидального поведения обучающихся. Также в ноябре 

проведена просветительская работа среди кураторов по теме «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся». Проведен лекторий среди родителей 

по теме «Суицид в подростковой среде». 

       В общежитии проведена консультативная, развивающая работа с 39 

обучающимися как в индивидуальной, так и в групповой форме. В декабре 

также проведено анонимное анкетирование на тему «Удовлетворенность 

проживанием в общежитии», участвовали 51 человек. В анкетировании на тему 

«Наркотики и подросток» приняли участие 42 обучающихся. В 17 группе 

проведено анкетирование на предмет отношения к курению. 

      Ежемесячно проводится экспертная работа на Совете Профилактики, в 

декабре- в присутствии зам. главы администрации по социальным вопросам 

С.П. Цуканова и секретаря КДН и ЗП Р.Ш. Шараповой. После заседаний 

педагог-психолог проводит индивидуальную работу со студентами, 

состоящими в группе риска. 

      В октябре  был посещен семинар в Уфе в здании ВДНХ «Социализация 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при выпуске из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 

ноябре был выезд с обучающимися в Стерлитамакский химико-

технологический  колледж  на мероприятие «Профилактика правонарушений 

среди подростков», в декабре посещен республиканский семинар в ИРО РБ 

«Совершенствование системы воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях». 

      В январе проведено анкетирование среди педагогов на удовлетворенность 

условиями и результатами труда. 
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       Проведена профилактическая работа по наркомании в общежитии среди 

обучающихся с просмотром  антинаркотического фильма. Также в филиалах с. 

Красноусольский и с. Архангельское проведено анкетирование студентов на 

предмет отношения к проблеме наркомании и просмотром фильма. 

        В феврале колледж принял участие на региональном этапе 

Республиканского конкурса на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в профессиональных образовательных  

учреждениях. Педагог-психолог представила работу от колледжа, также приняв 

участие в качестве жюри. Колледж получил грамоту в номинации «Лучшая 

организация  досуга студентов»  

       На совещании  директоров школ Аургазинского района выступила на тему 

« Реализация антинаркотических мероприятий  в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж». Проведен мониторинг среди участников на 

удовлетворенность проведенным мероприятием.  

       В рамках сотрудничества ведется работа с межрайонным центром «Семья». 

Студенты оказали волонтерскую помощь при участии педагога-психолога в 

проведении праздника «Семейная суббота», посвященного дню святого 

Валентина. 

      Оформлен стенд  педагога-психолога, где представлена информация для 

родителей и опекунов, телефонах доверия. Также стенд «Скажи наркотикам-

НЕТ», где размещены рисунки студентов по данной теме. 

Работа со студенческой молодежью колледжа  

Современное общество требует высокопрофессиональных, 

конкурентоспособных специалистов, способных к самовыражению и 

самоактуализации в профессиональной деятельности, обладающих активной 

жизненной позицией, способных свободно действовать в социальном 

пространстве.  

Воспитательная работа с молодежью в колледже реализуется на основе 

следующих документов: 

- план воспитательной работы на учебный год; 

- план работы кураторов; 
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- план работы Совета по профилактике правонарушений; 

- план совместных профилактических мероприятий ОВД и администрации 

колледжа по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

студентов;  

- план работы студенческого Совета колледжа; 

- план работы студенческого Совета общежития; 

-план работы педагога-психолога; 

- план работы воспитателя общежития; 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 

1. Создание условий, способствующих становлению и развитию ключевых 

компетентностей у студентов в сфере гражданско-патриотической, социально-

трудовой, культурно-досуговой  деятельности, в бытовой сфере, 

межнациональной, коммуникативной, информационной, исследовательской и 

др.; 

2. Формирование социокультурной компетентности личности, включая 

развитие нравственных, духовных, культурных ценностей и потребностей, 

этических норм; 

3. Формирование нравственного климата в студенческих коллективах, 

отвергающего асоциальное поведение, предполагающего уважительное 

отношение к окружающей среде, лицам иной национальности; 

4.Приобщение к занятиям физической культуры и привитие навыков здорового 

образа жизни; 

5. Воспитание потребности в труде, организованности, дисциплинированности, 

ответственности; 

Внеучебная деятельность осуществляется в свободное от аудиторных 

занятий время, но является важнейшей составной частью образовательного 

процесса. 

      Для студентов, принимающих активное участие в организации 

внеучебной деятельности колледжа предусмотрено моральное (награждение 

дипломами, грамотами, объявление благодарности и др.) и материальное 

(выплата премий из средств стипендиального фонда) стимулирование. За 
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1семестр 2017-2018 учебного года совместно с районными организациями и 

согласно плана работы колледжа проведены следующие мероприятия: 

 - Встреча с представителями  отделения социальной помощи семье и 

детям в Аургазинском районе РБ; 

- Легкоатлетическая эстафета посвященная памяти Федорова Н.Х.; 

- Экологический субботник в парковой зоне,  совместно с администрацией 

сельского поселения Толбазинский сельский совет; 

- Пожарные учения в рамках месячника гражданской защиты; 

- Всемирный день сердца с участием врача – кардиолога Герасимовой Э.Е. 

и специалистом отдела молодежи МР Аургазинский район; 

- Детский телефон доверия /педагог-психолог Амерханова Э.И.; 

- Участие обучающихся в Республиканском мероприятий посвященной 

дню Республики 

- В районной библиотеке обучающиеся колледжа приняли участие в 

мероприятии посвященное 100 летию Октябрьской революции. 

- Совместное с отделом молодежи, отделом образования, районной 

библиотекой и школами  района проведение научно- практической 

конференции «Аургазинский район в годы революции»; 

- научно-практическая конференция «Ровестник революции», посвященная 

100 летию  

Директора училища Загретдинова Х.Г., с участием  районной ветеранской 

организации. 

- Участие в акции по профилактике преступления и правонарушения в 

подростково – молодежной среде  в г. Стерлитамак, совместно с отделом 

молодежи МР Аургазинский район РБ. 

-  Мероприятия посвященное дню Конституции РФ, с участием зам. главы 

администрации МР Аургазинский район, специалиста отдела молодежи МР 

Аургазинский район, начальника ОУФМС России по РБ в Аургазинском районе 

РБ. Ибрагимовым А.Р. 

- научно –практическая конференция посвященная 100-летию  Мустая Карима  

на базе филиала  с. Кармаскалы. 
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  В 2017-2018 учебном году идет активное сотрудничество колледжа  с 

отделом молодежи администрации МР Аургазинского района РБ, с 

Центральной районной  библиотекой,   с районным музеем, с отделом 

образования администрации МР Аургазинский район, с МАОУ ДОД «Алтаир», 

с Территориальной избирательной комиссией, с ЦЗН Аургазинского района РБ, 

с ЦРБ  района. 

Работа со студенческой молодежью ведется совместно с отделом 

молодежи МР Аургазинский район. Главный специалист отдела молодежи 

часто бывает в колледже и активно участвует во многих мероприятиях 

колледжа. Обучающиеся колледжа  систематический участвуют в 

мероприятиях проводимые отделом молодежи администрации МР 

Аургазинский район. 

 Работа общественного наркологического поста (ОНП) организована на 

основании Положения об общественном наркологическом посте Аургазинский 

многопрофильный колледж. 

      Наркопост имеет следующий состав: 

Председатель – Габидуллин Ф.М . - зам. директора по УВР; 

Зам. председателя - Ягафарова Г.Р.- медицинский работник. 

Члены поста: 

Галиева А.Н.- председатель уч. профкома; 

Рахимкулова Г.Ш.- воспитатель 

Хазиев Р.Р.- мастер производственного обучения 

Фатыхова Л.В.- комендант общежития. 

  Также разработан и утвержден годовой план работы  общественного 

наркологического поста ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, 

согласованный с Администрацией МР Аургазинский район, главным врачом 

Толбазинской ЦРБ, начальником ОМВД по Аургазинскому району на 2017-

2018 учебный год. Согласно этому плану проводятся следующие виды 

мероприятий: организационно-методическая деятельность; 

психодиагностическая деятельность; психоконсультативная работа; 

психологическое консультирование преподавателей, кураторов групп, 
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сотрудников; психокоррекционная работа; психопрофилактическая работа; 

просветительская работа. 

       На данный момент на  внутреннем  учете в колледже, по инициативе  

администрации и преподавательского состава состоит 9 человек,  в том числе 6 

студентов на наркоконтроле за появление в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения.  

      В результате деятельности по организации и проведению профилактической 

антинаркотической работы в колледже правонарушения  среди студентов  в 

сфере незаконного оборота наркотиков отсутствуют. 

Наркопост продолжит целенаправленную деятельность по 

профилактической работе употребления ПАВ среди обучающихся колледжа. 

 

5.5.  Материально – техническая база 

Здания и сооружения находящиеся на оперативном управлении  

Аургазинского многопрофильного колледжа 

Таблица 25 
Наименование 

филиала 
Учебные 

корпуса 

Общежитие Столовая Земля, 

га 

Лабо-

рат., 

масте

рские, 

ед. 

Котел

ьные, 

ед Кол-во, 

зданий 

Кол-

во, 

мест 

Кол-

во, 

зданий 

Кол-

во, 

мест 

Кол-

во, 

зданий 

Кол-

во, 

мест 

с. Толбазы 2 475 2 290 1 140 168,5 9 0 

филиал  

с. Архангельское 

1 250 1 75 1 48 100 6 2 

филиал  

с. Кармаскалы 

1 210 1 150 1 70 100 4 1 

филиал с. Крас-

ноусольский 

1 280 1 50 1 50 - 3 1 

ВСЕГО: 5 1215 5 565 4 308 368,5 22 4 

           Также на балансе колледжа находятся автотракторная техника: 
Таблица 26 

 Грузовые 

автомоби

ли 

Легковые 

автомоби

ли 

Автобусы Трактора 

колесные 

Трактора 

гусенич-

ные 

Комбай-

ны 

зерноубор

очные 

Другая 

техника 

с. Толбазы 10 8 2 14 4 3 47 

филиал  

с. Архангельское 

4 5 1 6 4 3 1 

филиал  

с. Кармаскалы 

4 6 2 6 1 3 3 

Филиал 

 с. Красноусольский 

5 5 2 7 2 2 2 

ВСЕГО: 23 24 7 33 11 11 53 
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В 2017 году за счет  средств от приносящих доход деятельности в 

колледже и филиалах произведены ремонтные работы на сумму 586 тыс. 

рублей: 

асфальтирован автотракторадром на сумму 286 тыс. рублей (с. 

Кармаскалы, с. Толбазы); 

асфальтирована и обновлена хоккейная коробка, за счет средств 

Администрации сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан; 

проведен капитальный ремонт крыши общежития с. Толбазы; 

проведен ремонт на соответствие требованиям ГО ЧС в учебном корпусе 

филиала с. Красноусольский; 

осуществлен текущий ремонт системы отопления и водообеспечение на 

сумму 31 250 рублей; 

произведена модернизация «Закрытой площадки» по требованиям 

ГИБДД на сумму 310 000 руб.; 

капитальный и текущий ремонт авто-тракторной техники; 

приобретено ГСМ и запасных частей, хозяйственных товаров, 

канцелярских принадлежностей на сумму 1 568 265 рублей.   

Заработано от обучения в хозрасчетных группах и реализации продукции 

растениеводства на сумму  5 761 799 рублей с начала текучего года.   

 

5.6. Финансовое обеспечение 

Финансовые показатели (на конец года), (тыс. руб.) 
Таблица 27 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

9.1. Стоимость основных фондов, всего (тыс. руб.) 107 314 213 264 230 310 

в том числе на балансе колледжа 104 706 212 922 212 603 

на балансе базового предприятия 2 608 342 17 707 

арендовано    

9.2. Из общей стоимости основных фондов 

стоимость машин и оборудования, всего (тыс. 

руб.) 

23 536 38 258 57 887 

в том числе на балансе колледжа 22 927 37 635 57 163 

 на балансе базового предприятия 609 623 724 
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арендовано    

9.3. Выпуск продукции учебно-

производственных мастерских (тыс. руб.) 

258 205 209 

 
в т.ч. на 1 обучающегося (руб.) 1070 1015 510 

9.4. Выпуск продукции на 1 рубль 

стоимости основных фондов (руб.) 

   

9.5. Заработано учащимися на 

производственной практике (тыс. руб.) 

245 223 235 

в т.ч. на 1 обучающегося (руб.) 5100 4900 780 

9.6. Валовой доход учхоза, всего (тыс. руб.) 818 2 395 1 604,2 

в том числе от растениеводства 768 2 254,1 1 436 
от животноводства 50 140,9 168,2 

9.7. Валовой доход учхоза из расчета на 1 

обучающегося, всего (руб.) 

3400 2 424,08 1 518 

в том числе от растениеводства 3190 2 281,47 1 359 

от животноводства 210 142,61 159,1 

9.8. Валовой доход учхоза из расчета на 1 га 

земли (тыс. руб.) 

4,9 6,02 6,4 

в том числе от растениеводства 4,6 5,6 5,7 

от животноводства 0,3 0,3 0,6 

9.9. Чистый доход учхоза, всего (тыс. руб.) 401 1 858,34 1 351,3 

в том числе от растениеводства 374 1 769,4 1 205 

от животноводства 27 88,94 146,3 

9.10. Заработано от платных 

образовательных услуг (тыс. руб.) 

1515 6 410,11 4 847 

 

Потребление материальных ресурсов 
Таблица 28 

Наименование 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

лимит факт лимит факт лимит факт 

10.1. Топливо (усл.т.)  1 340,0  1 258  1 260 

10.2. Теплоэнергия (тыс.руб.)  1 798,8  1 802,3  2 910,2 

10.3. Электроэнергия (тыс.квт.ч.)  190  194  369,3 

10.4. Вода (тыс. руб.)  190,7  193  161 

10.5. Газ (куб.м.)  3 508  3 486  1 081 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования является видом 

деятельности по измерению, анализу и совершенствованию деятельности 

колледжа. 

Предметом оценки качества образования в колледже является 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения студентами колледжа основных профессиональных образовательных 

программ); 

- качество организации образовательного процесса. 
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В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний; 

- мониторинговые исследования, которые проводятся в ноябрь и марте 

текущего учебного года; 

- отчеты педагогических работников (4 раза в год: ноябрь и март, по итогам 

промежуточных аттестаций). 

Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии со сложившейся 

системой на основании разработанных локальных актов: Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Ежеквартально 

подводятся итоги деятельности преподавателей и студентов. Для оценки 

качества подготовки студентов приглашаются социальные партнеры - 

представители работодателей. 

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности 

осуществляется   на   соответствующих   стадиях   подготовки   рабочих   и 

служащих, специалистов среднего звена и охватывает все процессы, связанные 

с формированием умений, знаний, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным практикам, 

включая: 

- контроль текущей успеваемости; 

- защиту лабораторных и практических работ; 

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК; 

- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике; 

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 
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- проведение государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 

занятий в различных формах: 

- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный) на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 
 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- защита сообщений, докладов или рефератов 

Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. По 

каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики (по 

профилю специальности) проводится экзамен (квалификационный), 

представляющий собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 

дифференцированный зачет. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода 
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их с курса на курс, отчисления из образовательного учреждения. Для 

аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды оценочных средств: 

контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и МДК и 

контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения учебной 

дисциплины (МДК), а также в конце семестра. Экзамены сконцентрированы в 

рамках календарной недели с учетом времени на экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится на 

следующий день по окончании производственной практики. К экспертизе 

аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам промежуточной 

и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников колледж 

привлекает работодателей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускниками могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности/профессии, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной специальности 

(профессии) и мониторинг удовлетворенности работодателей и населения 

доступностью и качеством образовательных услуг. 
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Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 

оценки качества образования является план, где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения мониторинга и контроля, 

ответственные исполнители. Основными направлениями мониторинга и 

внутриколледжного контроля являются: учебная, методическая, и 

воспитательная деятельность. 

План мониторинга и внутриколледжного контроля, график контроля качества 

преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной работе на 

текущий учебный год, обсуждается на заседании научно-методического совета 

и утверждается директором колледжа. 

В соответствии с годовым планом составляется план мониторинга и контроля 

на каждый месяц. Ежемесячные планы размещаются в педагогическом 

кабинете для ознакомления педагогов. В ежемесячном плане отражаются 

основные направления: это состояние учебно-методической документации, 

качество проведения учебных занятий, качество проведения внеклассных 

мероприятий, качество проведения заседания кафедр и творческих проблемных 

групп, указываются конкретные мероприятия, сроки и исполнители. Согласно 

ежемесячному плану администрацией, методистами колледжа, заведующим 

отделением, заведующим учебной частью, старшими мастерами 

осуществляется посещение и анализ учебных занятий, классных часов, 

проверка документации. 

Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, 

обобщаются и представляются руководителю, обсуждаются на педсоветах. 

Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об успехах и 

определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 

 

7. Развитие потенциала образовательной организации 

 

Развитие потенциала колледжа осуществляется через участие в 

инновационных проектах, в конкурсах, научно-практических конференциях, 

распространение педагогического опыта. ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж работает на инновационной площадке по теме: 
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«Организация системы взаимодействия многопрофильного профессионального 

колледжа с предприятиями - социальными партнерами как фактор повышения 

качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

регионального агропромышленного комплекса», в рамках реализации данной 

темы составлен план - график реализации работы инновационной площадки. В 

рамках которого за короткое время сотрудники и обучающиеся колледжа 

участвовали в Республиканских научно-практических конференциях в ноябре и 

марте месяцах текущего учебного года. Обучающиеся и преподаватели 

колледжа принимали участие в районных викторинах, где заняли призовые 

места. В колледже и его филиалах проведены круглые столы по теме: 

«Взаимодействие колледжа с социальными партнерами: проблемы и 

перспективы». Взаимодействие ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж с отраслевыми предприятиями, таким как: МКУ Управление сельского 

хозяйства МР Аургазинский, Архангельский, Кармаскалинский и Гафурийский 

районов, СПК «Урожай» Аургазинского района; СПК «Дружба» Аургазинского 

района; СПК «Таштамак», д. Таштамак, ЗАО «Алатау», ОАО «Надежда», ООО 

«Башкортостан», Кармаскалинское ПУЖКХ, ОАО «Артемида», КФХ «Орлык», 

Кармаскалинский р-н, ИП КФХ Баймурзина, Миякинского района, ООО 

«Энергия РБ с. Толбазы; Производственное отделение "Ишимбайские 

электрические сети"; МУП "Электрические сети" городского округа города 

Стерлитамак и др. Были оформлены договора о прохождении практик на 

предприятиях. 

На 2016-2017 учебный год перед педагогическими работниками были 

поставлены следующие задачи: 

- выполнение плана приема обучающихся - 150 человек (100%); 

- эффективная работа над повышением качества знаний обучающихся; 

- активное применение современных информационных технологий; 

- участие и победа на республиканских олимпиадах - участвовали на 

Олимпиадах проф. мастерства «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» обучающийся Мавлютов Ильгиз Фанварович занял I 
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место, мастер п/о Якуниным А.Б., «Тракторист-машинист с/х производства 

обучающийся Хуснутдинов Артем занявший 1 призовое место, мастером п/о 

Аблиевым И.Р.; 

- декады по спец. предметам проводилось по профессиям: «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» Тихонов В.В., Якунон А.Б., 

Рахимов А.З.; «Мастер с/х производства» Гумеров М.Р., Габбасов Р.Р., Хасанов 

Ф.С., Тихонов В.В., Аблиев И.Р., Янсаев А.А., «Повар, кондитер» и «Хозяйка 

усадьбы» Акбашева Г.Т., Зайкина Э.Г., Сидорова С.В., Сайфуллина Г.М. 

«Мастер общестроительных работ» Магадиева Н.П., Хазиев Р.Р., Габбасов Р.Р. 

Не провели декаду (неделю) по профессии: «Автомеханик» Гумеров 

М.Р., Хасанов Ф.С., Гумеров Ф.Ф., Галиев В.З. 

- качественное ведение учебной документации преподавателей и мастеров 

п/о остается на среднем уровне у многих отсутствуют календарно-

тематические планы, не сданы КОСы и КИМы, нет накапливаемости оценок в 

бумажных и электронном журналах, несвоевременно  заполняются журналы; 

- отсутствует рейтинговая система для преподавателей и мастеров п/о; 

- переработка рабочих программ по проф. стандартам проведена по 

профессиям: «Хозяйка усадьбы» Зайкина Э.Г., Сайфуллина Г.М., 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Тихонов 

В.В., Якунин А.Б., «Мастер общестроительных работ» Магадиева Н.П., Хазиев 

Р.Р., Габбасов Р.Р.; 

Не проведена по профессиям: «Автомеханик» Гумеров М.Р., Хасанов 

Ф.С., Галиев В.З., Гумеров Ф.Ф., Уразбахтин Н.Ф.; «Мастер с/х производства» 

Гумеров М.Р., Габбасов Р.Р., Хасанов Ф.С., Тихонов В.В., Аблиев И.Р., Янсаев 

А.А. 

- за учебный год была проведена работа по обновлению закрытой площадки  

обучения водителей категорий  В, С, В, СЕ, переподготовки с кат. В на С и с 

кат. С на В - Гумеров М.Р., Кагарманов Р.Р.; 

Задачи стоящие перед  колледжем: 

- лицензирование специальностей в головной организации: 

35.02.08 Механизация сельского хозяйства; 
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35.02.07 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;  

- в филиалах с. Архангельское и с. Красноусольский: 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Заключение 

 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности 

коллектива колледжа за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно  

утверждать, что качество подготовки квалифицированных рабочих, а также 

уровень профессиональной подготовки обеспечивается в колледже на должном 

уровне. 

Анализ работы колледжа позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы 

профессионального образования в рамках единого образовательно- 

производственного пространства с учетом потребностей регионального рынка 

труда в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах. 
 

2. В учебном заведении построена и действует целенаправленная система 

подготовки рабочих, отвечающая требованиям качества подготовки 

выпускников. 
 

3. Содержание учебного процесса по специальностям и профессиям 

соответствует требованиям нормативно-правовых документов. Сроки освоения 

ОПОП по специальностям и по профессиям, структура, условия, определяющие 

качество подготовки обучающихся, качество подготовки обучающихся и 

выпускников колледжа соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и 

профессиям. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение, реализуемое колледжем, позволяет 

осуществлять учебный процесс на достаточном учебном и учебно-

методическом уровне. 
 

5. Оснащенность образовательного процесса колледжа современной 

компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает его 

проведение на достаточном учебно-методическом уровне и имеет 

перспективы для развития. 


