Министерство образования Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Башкирский агропромышленный колледж

ОТЧЕТ
филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Башкирский агропромышленный колледж
за 2016 год и истекший период 2017г.
(по состоянию на 20.03.2017г.)

п.Чиш мы
2017г

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и
Порядком проведения
самообследования образовательной организации, утвержденным Министерством образования и
науки РФ от 14.06.2013г. №462 проведено самообследование филиала государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Башкирский
агропромышленный колледж р.п. Чишмы (далее - филиал ГАПОУ БАК р.п. Чишмы) целями
которого являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
колледжа.
Состав комиссии по проведению самообследования филиала колледжа.
- Идрисов Зиганур М авлютович- руководитель филиала, председатель комиссии;
- Кузьмина Светлана Викторовна - заместитель руководителя , заместитель председателя
комиссии;
- Ишбульдина Назия Анасовна - методист , член комиссии;
- Шарафутдинов Марат Нуруллович - завхоз, член комиссии;
Основными направлениями комплексной оценки деятельности филиала колледжа
являются:
- оценка образовательной деятельности филиала колледжа;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка учебно-воспитательной деятельности;
-оценка социально-бытовых условий, преподавательского состава и обучающихся;
- оценка материально-технической базы;
- оценка обеспечения комплексной безопасности.
Основные мероприятия самообследования проведены в период с 01.03.2017г. по
020.03.2017г.
Основные выводы и предложения комиссии по результатам
проведенного
самообследования изложены в настоящем отчете.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета филиала
колледжа.
Полное официальное наименование учреждения филиал государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Башкирский
агропромышленный колледж р.п. Чишмы
Сокращенное наименование: филиал ГАПОУ Бак р.п. Чишмы
Юридический адрес колледжа: РБ, с. Михайловка, ул. Садовая, 6
Фактический адрес филиала колледжа: РБ, п. Чишмы, пер.Спортивный, 1А
Телефон: 8 ( (347) 97 3 16 47
Документы, регламентирующие деятельность Г АПОУ БАК
1)
Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Башкирский агропромышленный колледж, утвержденный приказом министерства
образования Республики Башкортостан.
2)
Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2150280243430 от 31 марта 2015 г., выданный Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан;
3)
Свидетельство о постановке на учет 17.09.1993г. юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения серии 61 №007887794
ИНН 0245002260/КПП т024501001;
4)
Документы, подтверждающие право пользования зданиями, помещениями, а именно
свидетельства о государственной регистрации права, выданные Управлением
Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан:
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№

Наименование
объекта
собственности

Площадь,
кв.м

местонахождение

1. Учебный корпус

2413,7

п.Чишмы,пер.Спортивный
1А

2. Здание
общежития
3. Котельная

3188,7

п.Чишмы,пер.Спортивный
1А
п.Чишмы,пер. Спортивный
1А

403,8

4. Г араж
на
автомобилей
5.
Овощехранилище

568,6

6.

176,2

Сварочная
мастерская (цех
практических
занятий)

112,9

п.Чишмы,пер. Спортивный
1А
п.Чишмы.пер.Спортивный
1А
п.Чишмы.пер.Спортивный
1А

Номер
регистрационной
записи ФРС

02-04/13104/231/001/20157594/2
"
02-04/13104/231/001/20157596/2

св-во 0
праве
(серия,
номер,
дата).
СВ 0117856

СВ 0117857

"

02-04/13104/231/001/20157600/2
02-04/13104/231/001/20157599/2

СВ 0117859

СВ
0117858

Основным видом деятельности
филиала колледжа является образовательная
деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере
реализации основных и дополнительных образовательных программ.
Перечень основных видов деятельности
1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных
профессиональных образовательных программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
2. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
3. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения лицам,
обучающимся или работающим в Учреждении на период их обучения, работы.
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено колледжу лицензий на
право ведения образовательной деятельности регистрационный № 3076 от 01.06.2015г.,
выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, серия 02 JI 01 № 0004822
ГАПОУ
БАК
имеет свидетельство о государственной аккредитации
(№2229 от
17.06.2013г. действительно до 17.06.2019г.) по следующим образовательным программам:
Код
08.01.07
08.01.08
35.01.14

Наименование
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка
Машинист крана (крановщик)

23.01.07
19.01.17
Повар, кондитер
пыьииы.
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в
колледже имеются в наличии все необходимые основные документы
образовательного учреждения;
перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и регистрации
соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования.
Главными задачами являются филиала колледжа: повышение качества подготовки
рабочих кадров по направлениям подготовки
колледжа, внедрение инновационных
образовательных технологий,
активизация патриотического,
физического, духовно
нравственного воспитания, повышение внимания к процессам трудоустройства выпускников,
повышение квалификации преподавательского состава, рациональное использование
бюджетных и внебюджетных средств и др.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор Аминев Ильшат Нажмитдинович, а филиалом колледжа - Идрисов Зиганур Мавлютович.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в филиале колледжа создан
Педагогический Совет. Председателем Педагогического Совета филиала колледжа является
руководитель филиала.
В структуру
филиала колледжа входят учебные, административно-хозяйственные,
социально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения.
Учебно-производственный комплекс:
• лаборатории, кабинеты;
• центр информатики;
• учебно-производственные мастерские;
• учебное хозяйство ;
• автотракторо дром.
Военно-спортивный комплекс:
• спортзал;
• стадион открытого вида;
• спортивная площадка открытого вида.
Организация взаимодействия основных структурных подразделений филиала колледжа
производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом учебно-воспитательной
работы филиала колледжа.
Взаимодействие структурных подразделений по совершенствованию основных
направлений деятельности филиала ГАПОУ БАК п. Чишмы осуществляется на заседаниях
методических комиссий, а также на общих собраниях и еженедельных оперативных
совещаниях.
Самообследованием установлено,
что организация управления образовательным
учреж дением и реализацией профессиональных образовательных программ соответствует
уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных
подразделений,
обеспечивает
в
полном
объеме
нормальное
функционирование
образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований и сохранением
его профильности.
Структура подготовки специалистов
В
филиале ГАПОУ
Бак п. Чишмы
реализуются основные и дополнительные
образовательные программы по очной форме обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
Основные образовательные программы (в соответствии с лицензией)
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№
и/
и

Код

Наименование

1

.

08.01.07

Мастер
общестроительных работ

2.

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

спо

3.

35.01.14

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка

спо

4.

23.01.07

спо

5.

19.01.17

Машинист крана
(крановщик)
Повар, кондитер

Уровень
образова
ния
спо

спо

Квалификация
Наименование
Каменщик- 3-4- разряда
монтажник по монтажу стальных
железобетонных конструкции - 3-4 разряда
электросварщик - 3-4 разряда
штукатур - 3-4 разряда
маляр - 3-4 разряда
облицовщик-плиточник- 3-4 разряда
слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования 3 разряда;
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий «С», «В», «Е», «F»; водитель
автомобиля категории «С»
водитель автомобиля категории «С»;
автокрановщик
Повар 3-4 разряда;
Кондитер 3-4 разряда.

на коммерческой (платной) основе:
на базе 11-х классов по профессиям со сроками обучения
1. Повар - 5 месяцев
2. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства категории
В,С,Е- 3 месяца
3. Электрогазосварщик - 6 месяцев
4. Маляр - 3 месяца
5. Штукатур - 2 месяца
6. Тракторист - машинист категории «Д» - 3,5 месяца
7. Машинист бульдозера - 4 месяца
8. Водитель категории А,В,С - 3-6 месяцев
9. Машинист крана (крановщик) - 5 месяцев
Общая численность обучающихся филиала ГАПОУ БАК п. Чишмы с разбивкой по
профессиям в 2016-2017 учебном году по состоянию на 20 марта 2017г.составляет:
Всего

I

II

III

54

29

25

21

"

21

(08.01.07) Мастер общестроительных работ

48

25

23

(08.01.08) Мастер отделочных строительных
работ

19

19

-

выпуск
в январе
выпуск
в январе
выпуск
в январе
-

Код и наименование специальности,
профессии
(35.01.14) Мастер по ТО и ремонту МТП
(19.01.17) Повар, кондитер

(23.01.07) Машинист крана (крановщик)
ИТОГО:

23

-

23

165

73

92
5

Результаты приема в 2016 г.
Объем и структура приема обучающихся в колледж на обучение за счет бюджетных
средств определяется в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
ежегодно приказом Министерства образования Республики Башкортостан. Предложения по
контрольным цифрам приема формируются филиалом колледжа с учетом реального спроса
населения на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах
соответственного профиля.
Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и его анализ,
поддерживая тесную связь с профильными предприятиями Чишминского района, на которых
проводится производственная практика и которые являются потенциальными работодателями
наших выпускников.
Контрольные цифры приема на 2016-2017 учебный год составили по профессиям СПО 75 чел.
Порядок формирования контингента обучающихся в филиал ГАПОУ БАК; п. Чишмы
определён Положением о порядке приема в ГАПОУ БАК и Правилами приема. Уставом и
иными локальными актами ГАПОУ БАК.
Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к
профориентационной работе . Филиал колледжа систематически проводит Дни открытых
дверей, информирует население через средства массовой информации, сайт колледжа.
Результаты самообследования показывают, что выполнение контрольных цифр приема
составляет 100%, анализ структуры подготовки специалистов, ее динамики свидетельствует об
устойчивой ориентации на решение кадровых проблем.
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп,
который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение
карьеры выпускников.
В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является дальнейшее
сопровождение карьеры выпускника. Филиал ГАПОУ БАК п. Чишмы сотрудничает со
многими
предприятиями,
которые ответственно подходят к проблеме трудоустройства
молодежи, среди них можно отметить работу предприятий - социальных партнеров филиала
ГАПОУ БАК п. Чишмы ООО «Башкир-агроинвест», ООО «Торговый центр», ООО «Нойберд», ООО «Комбинат строительных материалов». ООО «Башмодульстрой»
Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов
Подготовка специалистов в филиале колледжа по всем профессия осуществляется в
соответствии с ФГОС . В период проведения самообследования сделан анализ соответствия
профессиональных образовательных программ и всего комплекса их учебно-методического
сопровождения требованиям ФГОС СПО. В филиале ГАПОУ БАК имеются в наличии и
разработаны:
федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и
базисные учебные планы;
рабочие учебные планы по профессиям ;
рабочие программы по учебным дисциплинам (УД) и профессиональным модулям
(ПМ);
программы производственной (профессиональной) практики по каждой профессии и
специальности;
программы государственной итоговой аттестации по профессиям .
Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню дисциплин и
объему часов каждого блока государственных требований к минимуму содержания основной
профессиональной образовательной программы по каждой профессии.
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В части производственного (профессионального) обучения рабочими учебными
планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание которых соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается каким-либо видом
промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифзачет.
Количество контрольных работ, экзаменов, зачётов и объём самостоятельной работы не
превышает установленных норм.
Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за
счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.
В филиале колледжа все дисциплины рабочих учебных планов методически обеспечены:
примерными, рабочими или авторскими программами; календарно-тематическими планами;
методическими пособиями и указаниями для проведения лабораторно-практических занятий,
курсового проектирования; раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин;
тематическими стендами, плакатами, слайдами, видеофильмами, мультимедийными
презентациями; современными данными работы профильных предприятий.
Рабочие учебные планы содержат перечень необходимых для теоретического и
практического обучения кабинетов и лабораторий.
Программы государственной итоговой аттестации по каждой профессии разработаны в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ
БАК. В программах ГИА определены: вид государственной итоговой аттестации, сроки
проведения, необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой
государственной аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника.
Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования. При реализации общеобразовательной подготовки запланировано проведение
трех экзаменов по обязательным дисциплинам (русский язык и математика (письменно)) и
одной профильной (устно). По остальным дисциплинам при промежуточной аттестации
используются дифференцированные зачеты (включая дисциплину «Физическая культура» в 1 и
2 семестрах). Обязательная учебная нагрузка запланирована из расчета 36 часов в неделю,
максимальная учебная нагрузка - 54 часа. Запланировано проведение консультаций в объеме 4
часа на каждого студента в каждой учебной группе. При проведении консультаций
преимущество отдается устным формам: групповой и/или индивидуальной. Запланированы
каникулы в объеме 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.
Рабочие учебные планы соответствуют перечню дисциплин и профессиональных
модулей и объему часов каждого блока федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования и базисному учебному плану по каждой
специальности и профессии. Вариативная часть распределена между дисциплинами и
профессиональными модулями профессионального цикла, а также использована для введения
новых дисциплин.
Оценка качества подготовки обучающихся (а в дальнейшем - и выпускников)
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения
основ военной службы в рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов. По всем дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение экзамена,
предусмотрено проведение дифференцированного зачета. Исключение составляет дисциплина
«Физическая культура», по которой по нечетным семестрам запланирована промежуточная
аттестация в форме зачета. По профессиональным модулям, при изучении которых не
предусмотрено достаточное количество форм промежуточной аттестации (не считая
квалификационных экзаменов) возможно использование рейтинговой накопительной системы
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оценки знаний. Зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы (проекты) проводятся
за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля. Промежуточной формой аттестации по профессиональному
модулю является экзамен (квалификационный) с участием представителей работодателей.
Учебные дисциплины (включая общеобразовательный цикл) и профессиональные
модули методически обеспечены: примерными или авторскими программами; рабочими
программами; календарно-тематическими планами; методическими пособиями и указаниями
для проведения лабораторных и практических занятий; раздаточным материалом по изучаемым
темам дисциплин; тематическими стендами, плакатами, слайдами, видеофильмами,
мультимедийными презентациями; современными данными работы профильных предприятий.
Разработка учебно-планирующей и учебно-методической документации продолжается по мере
перехода образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным
программам на основе ФГОС СПО.
Корректировка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется по мере
изменения нормативно-правовой базы в отношении их структуры и утверждения, изменения
рабочих учебных планов, современных требований рынка труда, изменения технологий и т.д.
Все рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии.
Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла (общепрофессиональные
дисциплины) и профессиональных модулей имеют рецензии от работодателей.
Выводы:
Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно-методическая
документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса.
Фонд библиотеки филиала колледжа составляет 10077 экземпляр, в том числе 5641
экземпляров обязательной литературы. В библиотечном фонде учебники и учебные пособия
нового образца составляют 642 экземпляров. В том числе количество новой (не старше 5 лет)
учебно-методической литературы 5641 экз.
Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, с учетом учебных
планов и информационными потребностями преподавательского и студенческого состава.
Библиотека
филиала колледжа располагает достаточным количеством наименований и
экземпляров дополнительной литературы по профилю образовательных программ.
С учётом степени успеваемости литературы, фонд библиотеки укомплектован
изданиями основной учебной литературы, вышедшей за последние 10 лет.
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных программ в
среднем по филиалу колледжа составляет 1,4 экз. на одного студента.
Количество персональных компьютеров в филиале колледжа - 21 комплекта (включая
ноутбуки), 10 компьютеров используется в учебном процессе (лаборатории вычислительной
техники, сопровождение лабораторных работ по специальным дисциплинам, места
информационного доступа в библиотеке, кабинеты ИГА и т.п.) В
филиале колледжа
функционирует 1 компьютерный класс. Все компьютеры в кабинете объединены в локальную
сеть. Имеется 3 интерактивных комплексов (интерактивная доска + проектор + ПК + экран), 3
мультимедийных проектора.
С 90% рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.
В филиале колледжа установлены и функционируют:
• локальная сеть соединяющая компьютеры в единое информационное пространство;
• высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет;
• файловый сервер, обеспечивающий доступ всем участникам образовательного процесса
к локальным ресурсам, программным средствам;
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В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения филиала
колледжа оценивается как достаточное для качественной реализации профессиональных
образовательных программ.
Организация учебного процесса
График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным группам и
предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности, в соответствии с
утверждёнными рабочими учебными планами по реализуемым профессиям и специальностям:
• общее количество учебных недель;
• промежуточной и итоговой государственной аттестации;
• учебной практики (производственного обучения);
• всех видов производственной (профессиональной) практики;
•
учебных сборов (для юношей);
• каникул.
В соответствии с графиком учебного процесса и рабочей программой, по каждой
учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются перспективно-тематические
планы. Записи в журналах теоретического обучения совпадают с содержанием перспективно тематических планов.
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в
течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы обучающихся в течение
учебной недели. Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей или
других уважительных причин их отсутствия осуществляются.
На основании рабочих учебных планов и программ по всем дисциплинам разработаны
перспективно-тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях методических
комиссий и утверждены руководителем филиала.
На каждую учебную группу в филиале колледжа заведены журналы: теоретического
обучения,
производственного
обучения,
освоения
профессиональных
модулей,
самостоятельных работ.
Записи тем в журналах соответствуют перспективно-тематическим планам по
дисциплинам. Журналы ведутся с соблюдением установленных требований по их заполнению,
в соответствии с Положением о ведении учебных журналов в филиале ГАПОУ БАК п.
Чишмы. Ведение журналов систематически контролируется заместителем руководителя по
учебно -воспитательной работе.
Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ
БАПК а организация итоговой государственной аттестации - в соответствии с Положением о
государственной
(итоговой) аттестации выпускников и Программами государственной
итоговой аттестации, разработанными в филиале колледжа для каждой профессии .
Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний обучающихся:
- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам проводятся в период
промежуточной аттестации и не превышают 8 экзаменов в год (включая экзамены
квалификационные);
- дифференцированные зачеты, зачеты по дисциплинам, междисциплинарным курсам
проводятся за счет времени, отведенного на обязательные занятия, и не превышают 10 зачетов
в год (не считая физкультуры);
После окончания второго курса за счет летних каникул с юношами, проводятся
пятидневные учебные сборы на базе колледжа по согласованию с военным комиссариатом
(Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53;
Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010 г. №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
12.04.2010г.,
регистрационный № 16866);
Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и методической
основе в соответствии с графиком контроля, утвержденным
руководителем филиала.
Систематически проводятся посещения занятий преподавателями, председателем
МК,
заместителем руководителя, методистом.
Государственная итоговая аттестация
является обязательным элементом основной
профессиональной образовательной программы.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная
аттестационная комиссия в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников ГАПОУ БАК.
Председателями ГАК по профессиям и специальностям являются главные и/или
ведущие специалисты предприятий и организаций района, их состав ежегодно утверждается
министерством образования РБ.
По каждой профессии
разработаны программы государственной
итоговой
аттестации, которые являются составной частью профессиональных образовательных
программ. Вся документация ГИА рассматривается на заседаниях методических комиссий,
утверждается руководителем филиала и согласовывается с представителями работодателей и
председателями комиссий.
До начала прохождения итоговой аттестации доводятся до сведения студентов
следующие документы:
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.
2. Приказ о создании аттестационной комиссии.
3.Графики защиты письменных экзаменационных работ (утвержденные директором).
4.
Расписание консультаций.
5. Утвержденный перечень вопросов по учебным предметам, включенным в состав итоговой
аттестации:
- перечень вопросов и практических заданий;
- экзаменационные билеты;
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов,
которые разрешены к использованию на экзамене.
6. Приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за обучающимися (с
указание руководителей).
По окончанию ГИА Государственными аттестационными комиссиями составлены
отчеты о результатах ГИА, в которых отмечено, что дисциплины, которые выносятся на
государственную итоговую аттестацию соответствуют профилю выпускаемых специалистов и
требованиям ФГОС; ответы обучающихся соответствуют требованиям к уровню подготовки
выпускников и квалификационной характеристике; отмечено умение выпускников
ориентироваться в справочной литературе; умение использовать полученные знания для
решения производственных задач.
Требования при приеме.
Филиал ГАПОУ БАК п. Чишмы осуществляет набор студентов на базе основного общего
образования
на общедоступной основе по заявлениям граждан. Подтверждением уровня
образования является аттестат установленного образца.
Прием на обучение в филиал колледжа осуществляется в соответствии с Правилами
приема и Порядком приема, разрабатываемыми ежегодно.
Уровень подготовки
В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось на основе
анализа результатов государственной итоговых аттестаций выпускников и контроля знаний по
предметам всех циклов учебных планов.
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В филиале колледжа приняты традиционные для государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования виды контроля качества обучения:
текущий, рубежный, промежуточный и итоговый.
Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано в соответствии с ФГОС
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного материала.
Все работы носят, как правило, двухвариантный характер. Текущий контроль проводится в
форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового
типа по теоретическому обучению и комплексных, проверочных работ по производственному
обучению.
Промежуточный
контроль
осуществляется
в
форме
экзамена,
зачета,
дифференцированного зачета).
Проведя анализ учебной деятельности филиала колледжа
в 2016 году получены
следующие результаты:
- 80,2 % успеваемости составил:
по общеобразовательному циклу - 88,5%;
по общепрофессиональному циклу - 99,6%;
- 35,14 % качества.
Выпуск специалистов в 2017г.
Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с
учебным планом, допускаются к государственной итоговой аттестации.
Выпуск квалифицированных рабочих, служащих филиала ГАПОУ БАК п. Чишмы
прошедших государственную итоговую аттестацию в январе 2017г. составил:
Код и наименование
профессии

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка
Мастер общестроительных работ
Повар, кондитер
Итого:

Кол-во
выпускников,
прошедших
ГИА (чел.)
январь
2017г.
21

Планируемый
выпуск в
июне 2017г.
(чел.)

18

0

16

0

55

0

0

В январе 2017 года филиал ГАПОУ БАК п. Чишмы выпущено 55 человек с дипломами и 7
человек с выдачей свидетельства о профессии рабочего.
Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять подготовку
выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, добиваться стабильных качественных
показателей подготовки рабочих и специалистов. Так, в
2017 г.
из 55 выпускников
получили:
- дипломы с отличием - 2 человека
- повышенные разряды - 12 человек.
Результаты педагогического мониторинга, проводимого в образовательном учреждении,
подтверждают стабильный уровень качества подготовки выпускников .
В 2017 г. процент трудоустроившихся выпускников составил 96%. Также о качестве
подготовки специалистов говорят положительные отзывы работодателей.
Анализ результатов итоговой аттестации в
2017
году показал, что 100 %
выпускников, допущенных к ГИА, её прошли и получили документы государственного образца
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об уровне образования и квалификации. Учебный процесс в филиале колледжа ориентирован на
практическую деятельность обучающихся.
Характеристика системы управления качеством обучения
Работа по организации управления качеством обучения
в
филиале колледжа
регламентируется локальными актами и планирующими документами: Положением о текущем
контроле
знаний
и промежуточной аттестации обучающихся
филиала ГАПОУ БАК
разработанном в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами,
Положением о государственной итоговой аттестации студентов филиала ГАПОУ БАК
Уставом колледжа.
Управление качеством образования осуществляется в соответствии с ежегодным
планом контроля учебного процесса.
Задачи внутри колледжного контроля:
осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных
правовых актов и принятие мер по их пресечению;
анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников;
инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в
образовании норм и правил;
изучение результатов педагогической деятельности,
выявление отрицательных и
положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по устранению негативных тенденций
и распространение
педагогического опыта;
анализ результатов реализации приказов и распоряжений в техникуме, оказание
методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Отслеживание и оценка качества теоретической и практической подготовки
обучающихся осуществляется на основе принципов:
применения системы единиц измерения как оценочных эталонов знаний и умений,
соответствия контрольно-оценочных средств полному объёму дидактических единиц,
предусмотренных требованиями ФГОС.
В соответствии с планом внутри колледжного контроля (контроля учебного процесса)
объектами контроля являются:
планирующая документация руководителей структурных подразделений, председателей
методических комиссий;
учебные занятия;
журналы учебных занятий;
учет выполнения педагогической нагрузки;
ведомости учета посещаемости и успеваемости учебных групп;
протоколы государственной итоговой аттестации;
учебно-планирующая документация преподавателей;
лабораторно-практические занятия;
выполнение письменных экзаменационных работ;
организация работы государственной аттестационной комиссии;
взаимопосещение учебных занятий;
открытые мероприятия (в т.ч. открытые классные часы и открытые учебные занятия);
методическая работа преподавателей;
все виды практического обучения.
В филиале ГАПОУ БАК п. Чишмы используются все основные формы контроля
качества обучения: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
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основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка освоения общих и профессиональных компетенций.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций студентов в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется на основе пятибалльной
системы.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин
и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный и
рубежный. Текущий контроль знаний может быть устным или письменным. Для проведения
текущего контроля преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие
объективность оценки знаний и умений обучающихся.
Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины,
междисциплинарного курса с целью определения остаточных знаний в предметной области
(предметных областях) и выстраивания индивидуальной траектории обучения посредством:
выявления степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для начала обучения;
определения степени владения новым материалом до начала его изучения.
Входной контроль проводится в форме тестирования с использованием единых тестовых
заданий по дисциплине, рассмотренных и одобренных на заседании методической комиссии и
утвержденных заместителем директора по учебно-методической работе.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и
защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка
презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности,
специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной
единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения программного материала.
В течение учебного года каждый месяц преподаватели выставляют в специальные
ведомости рубежную аттестацию с целью принятия необходимых управленческих решений
(разработка мер по ликвидации задолженностей неуспевающими обучающимися, в т.ч. методик
индивидуальной работы с неуспевающими).
Регулярное подведение итогов качества обучения проводится с целью контроля за
абсолютной и качественной успеваемостью обучающихся.
Промежуточная аттестация является основной формой учебной работы обучающихся
Колледжа.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за
семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:
экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю;
дифференцированный зачет, зачет.
Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из:
выполнения квалификационной практической работы,
защиты письменной экзаменационной работы;
Для
проведения
государственной итоговой аттестации составляется Программа
государственной итоговой аттестации и создается государственная аттестационная комиссия
в
порядке, предусмотренном
Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования
в
Российской Федерации. Председатели ГАК ежегодно утверждаются учредителем.
Выводы:
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Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют требованиям
ФГОС по профессиям и специальностям.
- Обеспечение документами по организации ГИА выпускников составляет 100%.
Воспитательная работа.
Воспитательная система в филиале колледжа сочетает в себе две основные подсистемы:
обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все педагогические воздействия в
целостный воспитательный процесс.
Основной целью воспитательной работы является: воспитание высоконравственной,
духовно развитой и физически здоровой личности - гражданина и патриота России, способной
к высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые
решения; формирование у обучающихся социальных компетентностей, нравственных,
духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и
творческой самореализации личности. Достижение цели осуществляется поставленными
задачами.
В соответствии с целями и задачами воспитательная работа осуществляется по
следующим направлениям:
• Работа с обучающимися:
• психолого-педагогическая
деятельность,
профессиональная
и социальная
адаптация, профилактическая деятельность, спортивно - оздоровительная
деятельность, организация досуга;
• работа по оказанию социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
(постинтернатное сопровождение);
• работа органов студенческого самоуправления колледжа;
• работа по профилактике правонарушений;
• воспитательная работа в общежитие;
• работа с социально - дезадаптированными обучающимися;
• работа с педагогическим коллективом
• работа с нормативно - правовыми документами;
• работа с социумом;
• профориентационная работа;
• взаимодействие с социальными партнерами;
• работа с родителями.
Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, классные
часы, общие мероприятия техникума, мероприятия зонального, областного и всероссийского
уровня.
В филиале колледжа используются различные формы воспитательной работы: массовые,
групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы филиала колледжа характерны
традиции. Они выполняют важные функции в жизни коллектива педагогов и обучающихся:
формируют общие интересы, придают жизни учебного заведения определённую прочность,
надежность, постоянство, сплачивают коллектив филиала колледжа.
Воспитательная работа в филиале колледжа организуется заместителем руководителя по
учебно-воспитательной работе, осуществляется классными руководителями и мастерами
производственного обучения учебных групп, преподавателями, воспитателями в студенческом
общежитии. Классные руководители назначаются в начале каждого учебного года, а также
выбирается актив учебной группы. Составляются и утверждаются план воспитательной работы
филиала колледжа и планы работы классных руководителей и мастеров производственного
обучения. В течение всего учебного года проводятся классные часы один раз в неделю. Не
реже двух раз в год проводятся родительские собрания общие и в группах. В течение учебного
года поддерживается тесная связь с родителями обучающихся в целях предупреждения
неуспеваемости, пропусков учебных занятий, а также профилактики правонарушений.
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Оптимальными формами воспитательной работы в филиале ГАПОУ БАК п. Чишмы
являются активные формы вовлечения обучающихся в культурно-досуговую деятельность,
основанной на инициативе и практическом участии каждого обучающегося.
Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной работы являются:
• Работа по формированию и пропаганде здорового образа жизни.
• Гражданское, правовое, патриотическое воспитание: направлено на защиту прав и
интересов обучающихся, способствует самостоятельному проявлению инициативы
студентов для решения волнующих их проблем, включает в себя проведение семинаров,
круглых столов, деловых игр, диспутов;
• Работа по повышению толерантности, упрочению единства и дружбы народов
Российской Федерации:
• Нравственное воспитание - направлено на обеспечение более широкого и полного
информирования обучающихся по всем вопросам жизни и общества; предполагает
развитие у обучающихся норм этики и эстетики, чувства патриотизма, создание
уважительной и доброй атмосферы общения среди обучающихся, развитие
толерантности и т.д.;
• Трудовое воспитание (работа по воспитанию ответственного отношения к труду),
включает в себя организацию встреч с работодателями, налаживание более тесного
взаимодействия с ними; участие в проведении конкурсов профессионального
мастерства (внутри группы, в колледже, на уровне республики), проведение недель
профессионального мастерства по всем профессиям;
Основной целью внеурочной воспитательной деятельности филиала колледжа является
гармоничное развитие личностей студентов с учетом возраста, интересов, а также выявление и
раскрытие природных способностей каждого студента и вовлечение в активные формы
проведения свободного от учебных занятий времени.
В филиале колледжа сложилась система внеурочной воспитательной деятельности, в
которой большое место отводится организации празднований:
•
День Знаний (сентябрь)
•
Посвящение в первокурсники (сентябрь)
•
День Учителя (октябрь)
•
День матери(ноябрь)
•
Новый год (декабрь)
•
«День Студента» (25 января)
•
«А ну-ка парни» (февраль)
•
А ну-ка девушки» (март);
•
День Победы; (май)
•
Декады профессионального мастерства
•
Конкурсы профессионального мастерства
•
Выпускные вечера
В центре внимания находится также работа спортивно-оздоровительного направления
воспитательной деятельности. Подтверждением этого являются многочисленные победы в
зональных, областных спортивных соревнованиях.
Ежегодно в колледже проводятся
учебные сборы на прилегающей территории
колледжа, которые являются подготовительным этапом для юношей перед службой в рядах
Российской Армии. Традиционным является месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы .
Профилактика правонарушений - одно из направлений работы совета по профилактике
правонарушений среди подростков, классными руководителями, мастерами производственного
обучения и центром «Доверие» проведены мероприятия на тему «Как избежать конфликтов»,
«Что такое суицид», «Мы и закон», «Давай подумаем...» , «Три ступени ведущие вниз...».
Проводится изучение познавательных самооценки, анкетирование на выявление процессов
учебной мотивации, сформированности уровня толерантности, уровня тестирование
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определения направленности личности; анкеты по изучению отношения обучающихся и
студентов к службе в армии, семье.
Расширению образовательного пространства в техникуме способствует система
дополнительных спортивных секций:
- Общая физическая подготовка»,
- Будущий
воин,
- В мире Информатики.
Результативность воспитательной работы
Участвуя в конкурсах воспитательных и молодежных социальных проектов, спортивных
соревнованиях, конкурсах художественного творчества,
филиал колледжа удостоен
следующих наград:
> октябрь 2016г - грамота за 1 место по мини футболу среди юношей в
«Спартакиаде учащихся» Чишминского района
> октябрь 2016г грамота за 1 место в районных соревнованиях
«Кросс наций»
первенства Чишминского района среди женщин
> октябрь 2016г грамота за 3 место в районных соревнованиях
«Кросс наций»
первенства Чишминского района среди мужчин
> октябрь 2016г грамота за 2 место в районных соревнованиях «Мужской спортивный
фестиваль»
> январь 2017г - грамота за 2 место по волейболу в районных соревнованиях « На
призы в зимних каникул»
'г февраль 2017г - грамота за 1 место по волейболу в общекомандном зачёте в
«Спартакиаде учащихся»Чишминского района
Количество обучающихся, состоящих на учете в образовательном учреждении, в том
числе детей-сирот; причины постановки на учет
Особым вниманием в работе структурного подразделения по воспитательной работе
пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проблемные
обучающиеся и дети из неблагополучных семей.
По статистическим показателям их численность составляет:
Количество
Обучающихся, относящихся к категории детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей
Обучающиеся, состоящие на учете в ИПДН
Обучающиеся, состоящие на учете в филиале колледжа

2017год
10
15
15

Основания для постановки на внутри колледжный учет исходят из статей 5, 6, 14
Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»:
>
>
>

>
'г
>
>

Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин
(суммарно 15 дней);
Неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам;
Социально-опасное положение:
безнадзорность или беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество.
Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение;
Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного взыскания;
Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность;
Постановка на учет в КДН, ИДН.
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>• Систематическое нарушение внутреннего распорядка филиала.
> Нарушение дисциплины в филиале колледжа и Устава образовательного учреждения.
Выводы:
Анализ качественного и количественного состава руководящих и педагогических
работников, организация работы по аттестации педагогических работников позволяют
сделать вывод о том, что уровень их образования и
квалификации удовлетворяет
требованиям, предъявляемым при реализации образовательных программ. В
филиале
колледжа сформирован квалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого
способен обеспечить подготовку специалистов.

Методическая работа
В 2016-2017 учебном году научно-методическая работа в филиале ГАПОУ БАК п.
Чишмы была подчинена единой цели - повышению уровня профессионального мастерства
педагогических
работников.
Основные задачи:
1. Обновление и пополнение методического обеспечения учебного процесса филиала в
связи с введением ФГОС;
2. Пополнение методического кабинета необходимым информационным материалом для
оказания помощи преподавателям, мастерам производственного обучения;
3. Разработка и обновление методического обеспечения образовательного процесса по
всем специальностям и профессиям СПО в соответствии с требованиями ФГОС;
4. Разработка контрольно-измерительных, учебных, методических и дидактических
материалов, создание фонда оценочных средств;
5. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции
преподавателей и мастеров производственного обучения и совершенствования их
деятельности с учетом основных направлений методической и инновационной работы
филиала;
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения уроков, повышение мотивации к обучению и профессиональной деятельности,
создание условий для развития творческого потенциала преподавателей и обучающихся,
ознакомление преподавателей с педагогической литературой.
В отчётный период методической службой, преподавателями проведена большая работа
по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 3-го поколения. А
именно:
-разработаны новые внутренние локальные акты и внесены изменения в действующие
локальные акты, регламентирующие образовательный процесс и методическую работу
филиала , методические рекомендации, методические указания по организации
образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся.
-разработаны контрольно-оценочные средства (КОС), контрольно-измерительные материалы
(КИМ).
-сформированы творческие группы по разработке контрольно-измерительных материалов
(КИМов) по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, контрольно
оценочных средств (КОСов) по каждой профессии.
С целью учебно - методического обеспечения образовательного процесса в соответствии
с ФГОС нового поколения, педагогами проделана большая работа по разработке программ
учебных дисциплин и ПМ по специальностям и профессиям подготовки. Большинство
преподавателей своевременно и качественно представили разработанные: рабочие программы
УД, ПМ и УМК.
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Организационно-методическая деятельность
• изучение запросов педагогов, оказание практической помощи молодым специалистам,
всем работникам, в том числе в период подготовке к аттестации;
•
прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовке кадров;
проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, фестивалей,
конкурсов, предметных недель и декад методических комиссий.
•
методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам,
педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в
межаттестационный период;
• прогнозирование, планирование и организация курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ПР;
• планирование и организация работы методических комиссий;
• подготовка и проведение конференций, круглых столов, семинаров, творческих
мастерских, педагогических гостиных, мастер-классов, «фестивалей новаций»;
• проведение массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов профессионального
мастерства (2, 3 курс), предметных и профессиональных олимпиад (1, 2 курс);
• организация обмена опытом с другими филиалами колледжа;
Материально-техническая база
Филиал ГАПОУ БАК п. Чишмы расположен в Чишминском районе РБ и имеет:
- учебный корпус на учащихся площадью 2413,7кв.м;
- общежитие для обучающихся на 160 мест площадью 3188,7 кв.м.;
- гаражи для учебных автомобилей
- другие вспомогательные объекты.
По всем профессиям филиал колледжа располагает полным комплексом кабинетов,
лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения, макетами,
плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, наглядными
пособиями, приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены
необходимыми приборами, оборудованием и отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим
и техническим требованиям.
Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в
соответствии с рабочими программами. В целом обеспечение лабораторным оборудованием
соответствует требованиям ФГОС.
Все учебные помещения (лаборатории, кабинеты, компьютерный класс) закреплены
приказом
руководителя филиала
за отдельными преподавателями и/или мастерами
производственного обучения, которые призваны осуществлять контроль над состоянием фонда
кабинета или лаборатории и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем оборудования.
Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют планы, в которых отражается
работа, направленная на постоянное совершенствование и пополнение материально-техн
ической базы, методического обеспечения учебного процесса.
Для общеобразовательной подготовки имеются:
- кабинет русского языка и литературы;
- кабинет истории и английского языка ;
- кабинет физики оснащен необходимым лабораторным оборудованием, ПК, стенды и др.;
- кабинет химии, оснащен необходимым лабораторным оборудованием, реактивами, стендами
и др.;
кабинет информатики, в которых общее число персональных ЭВМ и ноутбуков составляет 10
единиц;
- спортивный зал, оснащен всем необходимым инвентарем;
- открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствия;
- кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, в котором имеются макеты, стенды
, плакаты по темам, противогазы, винтовки и др.;
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Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по профессиям «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка оборудованы:
- кабинет управления транспортным средством и безопасности движения имеет комплект
оборудования по ПДД, стенды, ПК,
- кабинет сельскохозяйственных машин и оборудования оснащен ПК, интерактивной доской,
проектором, стендами, макетами СХМ, плакатами;
- кабинет устройства автомобилей имеет действующие модели узлов и механизмов, плакаты,
ПК, проектор, и др.,
- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных средств оснащена
необходимыми станками, оборудованием для проведения лабораторно-практических занятий и
учебной практики (производственного обучения);
лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин оснащена тракторами,
сельскохозяйственными машинами, комплектами инструментов для ЛПЗ и др.;
- слесарная мастерская имеет весь необходимый инструмент, верстаки, станки, наглядные
пособия.
Для отработки практических навыков по вождению автомобилей и тракторов, а также
для выполнения механизированных работ филиал колледжа располагает следующей техникой:
грузовые автомобили, легковые автомобили, тракторы марок: ДТ, МТЗ, комбайн ДОН-1500,
Т-150;КЕИС525,
сельскохозяйственные
машины:
сеялки,
бороны,
культиваторы,
глубокорыхлители, плуги, катки и др.
В филиале колледжа имеется учебный автодром и трактодром.
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по профессии «Повар,
кондитер» оборудованы:
- кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, который
оснащен наглядными пособиями, стендами, макетами и др.;
- учебный кулинарный цех и учебный кондитерский цех, оснащены электроплитами, шкафами
жарочными, миксером, весами, электроводонагревателями, холодильниками, стендами,
макетами, наборами посуды и др.
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по профессии «Машинист
крана (крановщик)» оборудованы:
-кабинет устройства автомобилей и кранов. Кабинет устройства автомобилей и кранов имеет
действующие модели узлов и механизмов, плакаты, ПК. проектор, и интерактивную доску .
- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных средств оснащена
необходимыми станками, оборудованием для проведения лабораторно-практических занятий и
учебной практики (производственного обучения);
- слесарная мастерская имеет весь необходимый инструмент, верстаки, станки, наглядные
пособия.
Для отработки практических навыков по вождению имеется автомобильный кран
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по профессиям « Мастер
общестроительных работ» и «Мастер отделочных строительных работ» оборудованы:
-кабинет основ технологий общестроительных и отделочных работ,
- кабинет основ материоловедения, Кабинеты оснащен наглядными пособиями, стендами,
макетами , интерактивной доской, проектором и ПК
-лаборатория материловедения и учебная строительная мастерская оснащены необходимым
оборудованием, материалом и инструментами для проведения лабораторно-практических
занятий и учебной практики (производственного обучения);
Выводы:
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие техники соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что позволяет
проводить преподавание учебных дисциплин, выполнение лабораторно-практических работ,
учебной практики (производственного обучения) на достаточно высоком уровне.
Требуется
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обновление мебели, оборудования; кабинеты и стенды требуют современного эстетического
оформления
Планируется:
1. Продолжить оснащение технических лаборатории современными контрольно
измерительными приборами.
2. Оснастить современной техникой учебно-производственные мастерские по всем
профессиям.
Социально-бытовые условия.
Для организации воспитательной работы в
студенческом общежитии на 160 мест.
Созданы необходимые условия. Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются
места в общежитии.
Для проведения репетиций и мероприятий в филиале колледжа имеется комплект
звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, динамики, магнитофоны, музыкальный центр,
мультимедийное оборудование.
Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы филиала колледжа
являются вопросы жилищно-бытового, медицинского обслуживания и организации
общественного питания студентов.
В столовой
филиала колледжа
100 мест - студенты обеспечиваются горячим
питанием.
В филиале ГАПОУ БАК п. Чишмы оборудован медицинский кабинет. При нем
имеются кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет. Медицинский работник
является сотрудником МБУЗ Центральной районной больницы Чишминского района, ведет
текущую работу по оказанию первичной медицинской помощи, фельдшерскому приему,
диспансеризации, подготовке и обследованию юношей для первичной постановки на воинский
учет, флюорографическому обследованию, профилактической вакцинации и санитарно
просветительской работе со студентами филиала. Осуществляет контроль за санитарным
состоянием учебных корпусов, общежития, столовой, организует профилактическую работу,
проводит мероприятия с целью привлечения студентов к здоровому образу жизни.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об образовании», порядка
назначения государственной академической стипендии студентам и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
республиканского бюджета, стипендией признается денежная выплата,
назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Размер стипендиального обеспечения определяется исходя из Постановления
Правительства Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4, а именно: государственная
академическая стипендия студентам, обучающимся по ОПОП СПО (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
среднего звена) назначается и выплачивается в
размере 620 рублей в месяц.
Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по ОПОП СПО
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена) назначается
и выплачивается в размере 930 рублей в месяц.
В здании общежития установлена пожарная сигнализация, речевая система оповещения
о пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны МВД. Ежегодно проводятся косметический
ремонт комнат, помещений, мест общего пользования.
Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Проводятся вводный,
повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению правил безопасности проживающих в
общежитии.
Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели согласно плану
воспитательной работы, они курируют работу совета общежития. Совет общежития входит в
состав традиционно сложившейся в филиале колледжа системы самоуправления. Советом
общ ежития проводится работа по поддержанию необходимого санитарного состояния,
выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. На заседаниях
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рассматриваются вопросы организации быта, выполнения правил внутреннего распорядка,
отдыха и досуга, планируются культурные мероприятия и др.
На этажах общежития расположены информационные стенды с объявлениями,
документацией по внутреннему распорядку, правилам поведения, по технике безопасности.
В общежитии проводится большая работа по усилению безопасности проживания
студентов, укреплению материально-технической базы общежития. Уделяется огромное
внимание реализации мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности,
совершенствованию пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного
поведения, а также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях.
В филиале колледжа большое внимание уделяется студентам, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Студент, относящийся к указанной категории граждан, подает на имя директора
ГАПОУ БАК заявление о предоставлении социальной поддержки, с приложением следующих
документов: свидетельство о рождении; копия паспорта (2,3,5 стр.); документы,
подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о смерти, копия решения суда о
лишении родительских прав/ о признании родителей (родителя) недееспособными/ о признании
родителей (родителя) ограниченно дееспособными/ о признании родителей (родителя)
безвестно отсутствующими/ о признании родителей (родителя) умершими, справка из полиции
о розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно), справка о нахождении родителей
(родителя) в местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том,
что отец записан со слов матери;
Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются:
> постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в
государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и попечительства или
законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
> справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;
> адреса и контактные телефоны студента, его законного представителя либо
руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, муниципального органа опеки и попечительства.
В филиале колледжа по состоянию на 20.03.2017г. обучается 10 человек, относящихся к
данной категории.
На период обучения, студентам, относящимся к категории детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются меры социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .
Выводы по итогам самообследования и задачи на перспективу
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям и специальностям
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
1. В филиале ГАПОУ БАК п. Чишмы совершенствуется нормативная база ведения
образовательного процесса.
2. Формирование структуры подготовки специалистов в филиале колледжа ориентировано
на потребности Чишминского района.
3. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям
соответствует
требованиям ФГОС СПО.
4. Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО.
5. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям ФГОС СПО.
6. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессиональный уровень
преподавательского состава соответствует содержанию подготовки рабочих кадров по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего звена.
7. Оценка текущих знаний студентов,
а также результаты промежуточной и
государственной итоговой аттестации выпускников, свидетельствуют о достаточном уровне
подготовки выпускников филиала колледжа.
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Задачи на перспективу:
1. Обеспечить дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы филиала колледжа .
2. Продолжить работу по созданию условий (доступной среды) для обучения студентов с
ОВЗ, инвалидов.
3. Совершенствование профессионально-практической подготовки студентов. С этой целью
планируется:
- разработка
новых
и
совершенствование
имеющихся
профессиональных
образовательных программ на основе ФГОС 3+;
- совершенствование форм и методов обучения, системы контроля качества подготовки
специалистов, системы менеджмента качества образования.
- укрепление и развитие договорных связей с предприятиями, организациями.
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