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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

670034, г. Улан-Удэ, ул. Х.Намсараева, 5 тел/факс 8 (3012) 44 63 41; 

сайт: http://brpc03.ru; E-mail: brpk@bk.ru 

Публичный доклад о результатах деятельностиявляется ежегодным отчетом ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», обеспечивающим регулярное 

информирование всех заинтересованных стороно состоянии и перспективах развития 

системы образования ГБПОУ БРПК. 

Публичный доклад обеспечивает прозрачность функционирования системы образования 

в колледже, формирует систему информационного диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса. 

Доклад адресован широкому кругу читателей: общественным организациям, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям, представителям средств массовой 

информации, органов законодательной и исполнительной власти. 

Материалы публичного доклада подготовлены руководителями структурных 

подразделений ГБПОУ БРПК, обработаны и обобщены информационно--методическим 

кабинетом. 

Контакты: Информационно-методический кабинет 8 (3012) 44 63 41;E-mail: brpk@bk.ru; 

metodbrpk@mail.ru 

 

Выступая в рамках весенней Эврики –Авангард (Москва, 28-29 апреля 2017г.), Александр 

Асмолов обозначил важное для педагогического образования понимание о необходимости 

триединой модели образования: социализация, профессионализация, индивидуализация и 

саморазвитие.  

Действительно, подготовка будущего учителя не должна стать ремеслом, важно 

удержать в системе среднего педагогического образования традиции, культуру взращивания 

специалиста. Профессиональное образование предполагает, что выпускник, как специалист, 

будет востребован, ему будет легко адаптироваться к тем условиям, которые ставит для 

него жизнь в его профиле работы (или в совершенно другом). Значит, Увлечение и 

Самоизменение - это ключевые слова в развитии траектории профессиональной карьеры 

педагога, они актуальны в любом возрасте.  А когда студент готов работать с увлечением? 

Когда у него есть опыт вдохновляющего образования. Мы стремимся дать нашим студентам 

вдохновляющее образование. 

 

С.Ц. Нимбуева,директор  

Бурятского республиканского педагогического колледжа 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ГБПОУ  БРПК 

«15» июня 2017 г. 

 

Итоги образовательной деятельности  

2016/17 учебный год 

 

Названиераздел

а 

Содержание Данные ГБПОУ БРПК 

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

1. Тип, вид, статус 

учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Бурятия 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=FsUAkdA868w

&feature=youtu.b

e 

2. Адрес Россия, 670034, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, 

ул. Х.Намсараева, д.5. 

Проезд автобусами № 64, 23, 95, 4, 97 – ост. 

«Педколледж», трамвай № 1, 2, 5 – ост. «ТЦ 

«Юбилейный» 

 3. Лицензия, 

государственная 

аккредитация 

Лицензия: регистрационный номер №2747 от 23января 

2017г. Серия 03Л01 № 0001327, срок действия 

бессрочно. 

Государственная аккредитация: свидетельство о 

государственной аккредитации:регистрационный № 

1747 от 20.02.2017 Серия О3А02 № 0000035 

действительно по 22.05.2021 г. 

 4. Учредитель, 

Руководство, органы 

государственно-

общественного 

управления  

и самоуправления 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от 

имени Республики Бурятия осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Бурятия в соответствии 

с действующим законодательством. 

Попечительский совет 

Совет Учреждения 

Педагогический совет 

Методический совет 

Совет профилактики 

Студенческое самоуправление 

Совет общежития 

Директор – Нимбуева С.Ц., к.п.н. 

http://5803.maam.

ru/ 

 

 

http://ccd.brpc03.r

u/ 

5. Учебные, учебно-

производственные 

подразделения  

(факультеты, 

кафедры, центры) 

Факультеты: Дошкольного и начального образования;  

Физической культуры и спорта; 

Музыкально-художественный; 

Бурятского языка и национальной  культуры; 

Заочного образования 

 

Кафедры: Допрофессиональной подготовки; 

Начального образования; 

Физической культуры и спорта; 

Музыкального образования; 

Дошкольного образования; 

ИЗО и черчения; 

Бурятского языка и национальной        культуры 

 

http://brpc03.ru/ 6. Общественные 

организации 

- Первичная профсоюзная организация работников 

ГБПОУ БРПК; 

- Совет ветеранов ГБПОУ БРПК. 
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 7.Формы обучения, 

квалификации 

 

Очная, заочная, очно-заочная формы обучения 

Перечень квалификаций: 
- учитель начальных классов; 

- воспитатель детей дошкольного возраста; 

- тренер/учитель физической культуры; 

- учитель музыки, музыкальный руководитель; 

- учитель ИЗО и черчения; 

 8. Наличие системы 

менеджмента 

качества 

Внедряется. 

Направления: 

1.Учебно-производственная работа;  

2. Программа методического обеспечения; 

3. Воспитательный процесс; 

4. Трудоустройство и патронирование; 

5. Управление персоналом; 

6. Управление документацией; 

7. Управление инфраструктурой; 

8. Процессы связи с потребителями; 

9. Управление ИС 

 9. Программа развития 

образовательного 

учреждения 

 

Целевая программа развития учебного заведения 

направлена создание условий для модернизированного 

непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающих подготовкуквалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в области 

образования с учетом потребностей рынка труда, 

меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и 

инновационной экономики. 

 

Приоритетные направления: 

- Повышение качества профессионального образования; 

- Повышение доступности и открытости образования; 

- Обеспечение экологической безопасности, охрана 

труда и здоровья; 

 

 10. Цели и задачи 

2016/17уч.г 

- совершенствование содержания и качества 

профессиональной подготовки учителя в 

педагогическом колледже с учетом профессионального 

стандарта педагога; 

- повышение эффективности управления деятельностью 

колледжа и качеством образованияна современном 

информационно-технологическом уровне, повышение 

информационной открытости; 

- усиление потенциала социально-воспитательной 

работы с целью развития общей культуры и 

формирования профессиональной педагогической 

культуры студентов; 

- содействие трудоустройству выпускников и 

профессиональному развитию педагогов; 

- активизация профессионального просвещения и 

ориентации на профессию педагога, повышение 

привлекательности колледжа для потенциальных 

потребителей и заказчиков образовательных услуг; 

2. Условия 

обучения 

1. Режим работы Режим работы обучающихся: 

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. 

Шестидневная учебная неделя, начало занятий в 08.00, 

продолжительность учебных занятий 45 минут.  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 

36 часов в неделю. Режим учебных занятий 

определяется расписанием, утвержденным директором 

колледжа. 

Две академические сессии (зимняя, летняя, 

промежуточные межсессионные – ноябрь, март-апрель) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=FsUAkdA868w

&feature=youtu.b

e 
(уч-материальная база) 
 

 

 
 

https://www.yout

ube.com/channel/

UCo8xVJUS_Ww

YDMuDRBrU5J

Q (сайт ТВ медиа-

центра) 

2. Учебно-

материальная база 

25 учебных кабинетов, 12 из которых оборудованы 

мультимедийными комплексами, 10 кабинетов для 

индивидуальных занятий, 4 художественных 

мастерских, 7 лабораторий, студия звукозаписи, 3 

компьютерных, 2 лингафонных кабинета, спортивный 

зал, конференц-зал на 70 человек,зал библиотеки (6 ед.), 

оборудованный мультимедийной аппаратурой, видео- и 

аудиосвязью. Имеется выход в Интернет по 

оптоволоконным сетям, Wi-fi. Возможно использование 

студентами на занятиях электронных образовательных 

ресурсов при наличии собственных компьютерных 

средств.  

Имеется ТВ-медиа-центр 

Актовый зал на 240 мест.  

Спортивный комплекс. 

Столовая на 250 мест 

Общежитие с комнатами повышенной комфортности; 

Эксплуатируются 2 гаражных бокса, 7автомобилей 

 3. 

Наличиепроизводствен

нойбазы 

дляпрохождения 

педагогической 

практики 

Внутренние: 

- Учебный полигон, корпоративный детский сад, 

загородный оздоровительный лагерь; 

  - учебная база стажировки иностранных студентов в 

БРПК по программе «Русский язык как иностранный»; 

Внешние: 

- базы языковой стажировки за рубежом - 3 (договор); 

- базы социокультурной стажировки и обмена опытом за 

рубежом – 65 ОУ (договор); 

- базы учебно-производственной практики -65ОУ РБ 

разных видов и типов (договор); 

 4. Стоимость 

обучения 1 студента 

(в тыс. руб. в год.) 

 

2012г.- 69,52 

2013г. – 74, 46 

2014г. – 72,39 

2015г. – 71,8 

2016 г. – 58,7 

 5. Стоимость 

дополнительных 

образовательных услуг 

(тыс. руб) 

Курсы повышения квалификации (72 час.) – 2, 0; 

Корпоративный детский сад –7, 0 в месяц (4,0руб. для 

сотрудников и студентов БРПК); 

Учебный полигон –5, 0 в мес. 

Лагерь «Дружба» (смена 21 день) – 16,338 (на 2017г.), 

(смена на 18 дней) – 14,0  

Обучение по заочной форме –20,0 

Профессиональная переподготовка -20,0.  

(Имеется расчет сметной стоимости)  

2. Состав 

обучающихся  

1. Общий контингент 

студентов на 2016-

2017уч.г. 

Всего 1813 из них:  

Очно- 1192; 

Заочно-621 
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 2. Количество 

обучающихся по годам 

обучения 

Сравнительный анализ контингента студентов 

(чел.) 
Учебный год начало конец 

2013/14уч.г 920 772 

2014/15уч.г 1110 934 

2015/16уч.г 1177 1020 

2016-2017у.г. 1192 1093 (на 01.06) 

 

 

 3. Средняя 

наполняемость групп 

32,5 чел. 

 4. Количество   

студентов, из числа 

детей-сирот  

66 чел.  (на 01.06.)(7% от общего числа обучаемых по 

очной форме), 100% обеспеченности социальными 

льготами и выплатами в соответствии с 

законодательством 

 5.Количество 

студентов, 

обеспеченных 

общежитием 

 453чел (38 % от общего числа студентов очной формы 

обучения) – обеспеченность 100% от числа 

нуждающихся 

3. Содержание 

образования 

1. Перечень 

реализуемых ППСЗ 

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 

Физическая культура  

Музыкальное образование 

Изобразительное искусство и черчение 

 2.  Перечень 

реализуемых ОП по 

дополнительному 

профессиональному 

модулю 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- бурятский язык в ДОУ; 

- английский язык в ДОУ;  

-руководитель малокомплектного 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 - дошкольная психология; 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- Английский язык в начальной 

школе;  

- Преподавание по программе 

русского языка в основной школе;  

 - Психология; 

 -Преподавание по программе 

математики в основной школе;  

- Преподавание китайского языка;  

- Преподавание по программе 

бурятского языкав основной школе 

49.02.01 

Физическая 

культура 

- организация спортивно-

тренировочной деятельности; 

53.02.01 Муз. 

образование 

- Организация деятельности 

школьных музыкальных 

объединений 

54.02.06 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

-основы дизайна; 

 

 

 3. ООП 

общеобразовательного 

ООП общеобразовательного цикла реализуется на 1,2 

курсе студентам, поступившим на базе 9 кл. в пределах  
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цикла ФГОС среднего профессионального образования 

 4. ДПО ПК и ПП Профессиональная переподготовка 
(без присвоения квалификации) 

- дошкольное образование (530 час.); 

 - коррекционная педагогика в начальном образовании 

(548 ч.);  

- педагогика дополнительного образования (546 час.); 

- физическая культура и спорт (546 час.) 

 

Повышение квалификации 

- курсы повышения квалификации работников 

образования (в группе или индивидуально) – 36ч., 72 

час.  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=FsUAkdA868w

&feature=youtu.b

e 
(образовательное 

событие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brpc03.ru/ 

 

 

 

 

5.Основные 

направления учебно-

производственной 

работы 

Направления деятельности УПР: 

- повышение качества подготовки   специалистов; 

- совершенствование и обновление содержания 

образования в соответствии с ФГОС СПО; 

- повышение качества преподавания учебных 

дисциплин, профессиональных модулей;   

- повышение качества организации и прохождения 

педагогической практики;   

- внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий; 

- активизация научно – исследовательской и 

самостоятельной работы студентов. 

Проекты,  

координируемые Учебно-производственным отделом: 

 

- Образовательная программа Общественного 

факультета правовой культуры; 

 

- Образовательное со-бытие как модель оценки качества 

результатов образования студентов (ФДНО); 

 

Ключевые события: 

- Публичный мониторинг качества образования 

выпускников;  

- Методические конференции по итогам учебно-

производственной практики. 

http://metod.brpc0

3.ru 

 

 

 

 

 

http://brpc03.ru/С

ДО/стажировочны

е площадки  

 

видео 

 

 

 

 

 

5. Основные 

направления 

информационно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

Направления деятельности НМО: 

- организация и координация деятельности 

подразделений колледжа по разработке и реализации 

учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, в т.ч. посредством 

Электронного методкабинета на портале БРПК;  

- организация и координация деятельности 

подразделений колледжа по разработке и реализации 

нормативного обеспечения;  

- организация и координация инновационной проектной 

и экспериментальной деятельности преподавателей и 

студентов; 

- реализация издательских программ, публикация 

научных статей и монографий. 
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http://brpc03.ru/ 

видео 

(региональный 

чемпионат по 

стандартам WSR) 

- создание мотивационных условий для развития 

кадрового потенциала, осуществление мониторинга 

профессионального развития преподавателей колледжа;  

- координация работы по реализации дополнительных 

профессиональных программ для педагогов РБ. 

 

Ключевые события: 

- АНПК «Непрерывное профессиональное развитие 

преподавателя колледжа как фактор обеспечения 

качества подготовки будущего педагога» (31 августа 

2016 г.); 

- СНПК «Новое слово» (14 апреля 2017 г.); 

- «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia – 

отборочный и региональный этапы (декабрь 2016, 

февраль 2017), Полуфинал Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) г. 

Якутск (март 2017). 

 7. Качество 

подготовки студентов 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации показывает: у выпускников сформированы 

общие и профессиональные компетенции.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

(ГИА): 100% выпускников, допущенных к ГИА, 

успешно выдержали итоговые государственные 

испытания. Средний балл государственной итоговой 

аттестации за последние три года по специальностям -  

4,1; средний показатель качества знаний по ГИА за 3 

года – 75,5%. 

 Сравнительная таблица результатов  

итоговой аттестациивыпускников (чел/ в %) 
Учебны

й год 

Кол-во 

вып.  

(чел.) 

Кол-во выпускников, получивших: Успев-ть Кач-во  

знаний 

Сред.  

балл 

  «5» «4» «3»    

2011-

2012 
168 52 (31%) 80 (48%) 36 (21%) 100 % 79% 4,0 

2012-

2013 
198 84 (42%) 84(42%) 30 (16%) 100 % 84% 4,3 

2013-

2014 
124 37(30%) 44(35%) 43(35%) 100% 68,5% 4,0 

2014-

2015 
147 55 (37%) 64 (44%) 28 (19%) 100% 81 4,2 

2015-

2016 
165 53 (32%) 73 (44%) 39 (24%) 100% 76% 4,1 

2016-

2017 
166 55 (33%) 75 (45%) 36 (22%) 100% 78% 4,1 

 

Общее количество часов на практическую подготовку 

(в ак.час.) 

 
Специальность Вид практики 

 Учебная Производс

твенная 

Всего Предди

пломна

я 

Итог

о 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»  
126 702 828 144 972 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
153 675 828 144 972 

53.02.01 «Музыкальное 

образование» 
108 468 576 144 720 
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54.02.06 «ИЗО и черчение» 108 468 576 144 720 

49.02.01 «Физическая культура» 162 342 504 144 648 

Результаты преддипломной практики 

(ср. балл по колледжу по годам) 
 

2011/12 2012/2013    2013\14 2014/15 2015/16 2016/2017 

4,8       4,7      4,4 4,4 4,5 4,5 
 

  

8. Достижения 

студентов в 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

Предметные олимпиады 

Участие в 10 республиканских олимпиадах среди 

ССУЗов по предметам общеобразовательного цикла: 

Итоги в командном зачете: 

- русский язык и литература – 1 м., 

- английский язык -  номинация «За 

информативность»,китайский язык - 3 м.,  

- математика -2 м.,  

- история -1м. 

V Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Психология без границ»  

- командное 1 м.,  

Республиканский конкурс «День матери»  

- индивидуальное 2, 3 м.,  

Всероссийская олимпиада МЕГА-ТАЛАНТ  

- 1 место (Обществознание),  

- 3 место (История России). 

 

Конкурсы профессионального мастерства студентов 

27 участников чемпионата по стандартам и регламентам 

WSR 
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WSR РБ-2017: 

-  компетенция «Преподаватель младших классов» -1м, 

2м: 

- компетенция «Дошкольное воспитание» -1м.,2м.,  

- компетенция «Физическая культура и спорт» -1м., 3м.,  

- компетенция«Преподавание музыки» -1м. 

 

             Полуфинал соревнований V Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR, г. Якутск. 

- компетенция «Преподаватель младших классов» - СФО 

2м, российский рейтинг - 12м: 

- компетенция «Дошкольное воспитание» -СФО -   3м., 

российский рейтинг - 11м., 

VНациональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR, г. Краснодар 

- компетенция «Учитель музыки» - 5 м. 

 

 9.Достижения 

преподавателей 

общественная акция БРПК «Человек года» 

Арсаланов Балдан Цырендашиевич, 

победитель Общественной акции – конкурса, обладатель 

звания «Человек года - 2016».  

 Раднаев Саян Бимбаевич, дипломант в номинации 

«Оптимизм». 

Хабинова Сэсэгма Алексеевна, дипломант в 

номинации «Наставничество».   
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Долинин Сергей Борисович, дипломант в номинации 

«Открытие». 

Бочкина Алевтина Андреевна, дипломант в 

номинации «Инициатива».  

Энкеева Бэлигма Владимировна, дипломант в 

номинации «Мастер». 

4. Воспитатель 

ная работа и 

социальная 

защита 

студентов 

1. 

Органысамоуправления

студентов 

По результатам Единого дня голосования главой 

Студенческого со-управления (ССУ) избрана ст.133 гр. 

НимаеваАмарсана, председателем Совета общежития - 

Коркина Наталья. ССУ проведены «Посвящение в 

студенты», «День Учителя», координировали 

деятельность волонтеров в чемпионате «Молодые 

профессионалы», активно участвовали в работе Школы 

лидеров, в мероприятиях, посвященных Году Экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yout

ube.com/channel/

UCo8xVJUS_Ww

YDMuDRBrU5J

Q(новости БРПК) 

2.Формирование 

адаптационных 

ресурсов личности 

- Психолого-педагогическая поддержка 

образовательного процесса 

В колледже работает психологическая служба, основная 

деятельность которой осуществляется в 4 направлениях: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая 

работа, профилактика, консультационная деятельность.  

 

- Социально-культурные проекты как средство 

социализации студентов 

 

- Нас подружил Улан-Удэ (координатор ФДНО); 

- Буряадхэлэн баян даа (координатор ФБЯиНК); 

- Зажги свою звезду (МО) 

- 100 звездных уроков ГТО (ФФКиС); 

- Байкальчонок (ФДНО); 

- Сагаалган (ФБЯиНК); 

- Общественная педагогическая акция «Международный 

урок родного языка» (ФБЯиНК); 

- Отчетный концерт монгольских студентов 321 гр. 

«Ступени мастерства» 

 

Основные направления разработки культурно – 

образовательных инициатив БРПК: 

- распространение и внедрение в практику новых форм 

духовно-патриотического воспитания детей и молодежи; 

- проектирование образовательной среды, направленной 

на развитие одаренности детей и студентов в процессе 

совместной творческой деятельности;  

- отработка организационных моделей включения 

общественности в процесс управления образованием на 

разных уровнях. 

 

3.Социальная 

поддержка студентов 

22% обеспечены академической стипендией (584,40 

руб.); 23%- социальной стипендией (876 руб.). Таким 

образом, 45% студентов от общего числа обучаемых 

обеспечены стипендией разных видов и уровней 

 В соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№ 159 – ФЗ от 21.12.1996 года студентам, находящимся 

на полном государственном обеспечении производятся 
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выплаты и оказываются следующие виды социальной 

поддержки: 

http://brpc03.ru 
 

№ Виды выплат Размер Период. 

1 На питание 170 руб. в сутки Ежемесячно 

2 На проезд на городском 

транспорте 

900 руб. в месяц Ежемесячно 

3 Социальная стипендия 876 руб. в месяц Ежемесячно 

4 На мягкий инвентарь и одежду 13000 руб. Два раза в год по 

6500 руб. 

5 На учебную литературу и 

канцелярские товары 

2628 руб. 1 раз в год 

6 Денежная компенсация на 

проезд к месту жительства и 

обратно к месту учебы 

Стоимость проезда 

к месту жительства 

и обратно 

1 раз в год 

7 Денежная компенсация 

выпускникам 

1000 руб. При выпуске 

8 Денежная компенсация 

выпускникам на приобретение 

мягкого инвентаря и одежды 

35000 руб. При выпуске 

 

4. Дополнительное 

образование студентов 

Кружки, секции, факультативы –34предметных кружков, 

спортивных секций, творческих коллективов с охватом 

832 чел. (70%). 

5. Финансово-

экономическая 

деятельность 

ОУ 

1. Годовой бюджет 

(тыс. руб) 

Сравнительный анализ годового бюджета показывает 

положительную динамику его развития 

Годовой бюджет 2015 

66 264, 689 бездоходов от 

оказания услуг (тыс. руб.) 

Годовой бюджет 2016 

69 744,606 бездоходов от 

оказания услуг (тыс. руб.) 

Годовой бюджет 2017 

69 744,606 бездоходов от 

оказания услуг (тыс. руб.). 
1. Премирование студентов 

за достигнутые результаты – 

496 540,0 

1. Премирование студентов 

за достигнутые результаты –

281165,0 

1. Премирование студентов 

за достигнутые результаты; 

2. материальная помощь –

513386,0 3. социальная помощь 

студентам -289 026,0; 

 

2. социальная помощь 

студентам   - 144 513,0; 

(сироты) 

 3. Премирование 

преподавателей за 

достигнутые результаты в 

профессиональной 

деятельности - 207 000,0;  

3. Премирование 

преподавателей за 

достигнутые результаты в 

профессиональной 

деятельности - 45 000,0;  

3. Премирование 

преподавателей за 

достигнутые результаты в 

профессиональной 

деятельности – 693522.0 

4. Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

сотрудников за пределами 

РБ – 324 000; 

4. Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

сотрудников за пределами 

РБ – 210 057,0; 

4. Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

сотрудников за пределами 

РБ – 588 464,0; 
5. Издательско-

полиграфические услуги – 

112 000,0; 

5.Издательско-

полиграфические услуги – 

96 120,0; 

4.Издательско-

полиграфические услуги – 

88 557,20; 
6. Электронно-

периодические издания и 

СМИ – 52 147,0; 

 

6. Электронно-

периодические издания и 

СМИ – 25 000,0; 

 

6. Электронно-

периодические издания и 

СМИ – 56 266,0; 

7. Финансирование 

ключевых мероприятий – 

266 460,0 

7. финансирование 

ключевых мероприятий – 

126 468,0 

7. финансирование 

ключевых мероприятий – 

140 957,0 
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6. Социальное, 

государственно-

частное 

партнерство  

1. Социальные 

партнеры -  

учреждения, 

направления 

взаимодействия 

 

1. Комитет по образованию г. Улан-Удэ, Управления 

образованием муниципальных образований РБ - 65 ОУ 

РБ разных типов и видов как базы производственной 

практики; 

2. МОУ РБ - сотрудничество по реализации 

социокультурных проектов и образовательных 

программ;   

4.  Комитет по здравоохранению г. Улан-Удэ – 

медобслуживание студентов, сотрудников 

(студполиклиника, медкабинет, профосмотр); 

5. Республиканское агентство занятости населения РБ 

(трудоустройство выпускников, подготовка и 

переподготовка по востребованным ОП, реализуемым 

БРПК); 

6. Администрация Железнодорожного района г. Улан-

Удэ – реализация социокультурных программ, проектов, 

КДН; 

6. МО и Н РБ (оздоровление детей); 

7. Охранное агентство «Символ» - обеспечение 

безопасности жизни и деятельности субъектов 

образовательного процесса; 

8. Совет ССУЗов РБ, Ассоциация молодых учителей РБ, 

клуб «Учитель года» - реализация совместных 

социокультурных проектов; 

9. Ассоциация учителей бурятского языка РБ; 

10. Международное сотрудничество – 15 ОУ - языковая, 

социокультурная стажировка, обмен студентами. 

 2. Учреждения, фонды, 

в сотрудничестве с 

которыми БРПК 

реализует 

благотворительную 

деятельность 

- ГОУ «Специально-коррекционная школа-интернат №3 

VIII вида» (участие в благотворительном концерте, 

олимпийские уроки); 

- Детский дом «Малышок» -  волонтерская помощь;  

- «Сибирская творческая группа» - волонтерская помощь 

детским домам; 

- «Общество без барьеров» - волонтерская помощь. 

http://brpc03.ru/ 

 

3. Проекты, 

программы, конкурсы, 

поддерживаемые 

партнерами, 

спонсорами 

 

 

- Образовательный проект «Байкальчонок» –

республиканская командная олимпиада для младших 

школьников – партнеры МО и Н РБ; 

- Социально-образовательный проект «Буряадхэлэн баян 

даа» - фестиваль –олимпиада для иноязычных групп 

населения всех возрастов РБ – МО и Н РБ, Комитет по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив Аппарата Президента и 

Правительства РБ; администрации муниципальных 

районов; 

- Образовательный проект «Общественный факультет 

правовой культуры» - Уполномоченный по правам 

ребенка в РБ. 

 4.Участие 

работодателей в 

разработке программ, 

в образовательном 

процессе и оценке 

качества образования 

В составе экспертов жюри: 

- ГЭК;WSR; 

- конкурс профессионального мастерства; 

- реализация социально-культурных, образовательных 

проектов; 

7. Результаты 

образовательно

Востребованность 

образовательных услуг 

А) образовательные программы профессиональной 

подготовки 
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й деятельности ГБПОУ БРПК  

Уч. год Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

студ. На 

нач. уч.г. 

Кол-во 

студ. 

на конец 

Уч. г 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

(КЦП) 

Прием 

Факт 
Количество 

выпускнико

в очной 

формы 

обучения 
2014-2015 34 1110 934 200 272 147 

2015-2016 37 1177 1020 200 200 165 

2016-2017 37 1192 1093(на 

01.06) 

200  166 

 

Востребованность 

образовательных услуг 

ГБПОУ БРПК 

Б) Дополнительные общеразвивающие программы для 

детей (ДОПД) 

№ Образовательные 

услуги  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. 

Образовательная 

программа /детский 

сад на 1 

разновозрастную 

группу 

15 чел. 18 18 15 

2. 

Дополнительные 

Образовательные 

программы 

/Учебный полигон 

45 чел. 20 20 25 

3. 

Дополнительные 

Образовательные 

программы / ДЦ 

«Дружба»  

660  чел. 572 624 

 

 

Востребованность 

образовательных услуг 

ГБПОУ БРПК 

В).Образовательные программы ДПО (повышение 

квалификации и переподготовка) 

 

№ Наименование исходных показателей 

 

2014 – 15 2015 – 16  2016-17 

1 Общее количество договоров на 

переподготовку с физическими лицами 

116 103 55 

2 Объемы средств, полученных в качестве 

дохода договорам сфизическимлицами на 

переподготовку 

1 740 000 2 060 000 1 092 000 

3 Количество договоров с физическими 

лицами на ПК 

57 18 15 

4 Объемы средств, полученных в качестве 

дохода по индивидуальным договорам ПК 

114 000 18 000 22 500 

5 Количество лиц, прошедших ПК  510 493 15 

6 Количество лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку 

116 103 55 

 

Востребованность 

образовательных услуг 

ГБПОУ БРПК 

Г). Договорные отношения с работодателями 
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№ Наименование исходных показателей 

 

2014-15 2015-16 2016-17 

1 Общее количество предоставленных  

работодателями базовых площадок 

производственной практики (количество 

договоров) 

58 65 65 

2 Количество договоров с работодателями о  

Сотрудничестве (реализация 

инновационных, социально-культурных 

проектов) 

21 21 21 

3. Количество договоров о сотрудничестве с 

зарубежными ОУ 
15 15 15 

     
 

Востребованность 

образовательных услуг 

ГБПОУ БРПК 

Д) Востребованность выпускников колледжа очной 

формы обучения 

 

 Учебный  

год 

Всего  

выпускнико

в 

Трудоустро

йство 

Продолжил

и обучение 

Призвано в 

РА 

Свободное  

распр. 

2011-2012 168 87 (52%) 63 (38%) 16 (9 %) 2 (1%) 

2012-2013 198 124 (63 %) 47 (24%) 17 (8 %) 10 (5,0 %) 

2013-2014 124 79 (64%) 27(21,5%) 10 (8%) 8 (6,5%) 

2014-2015 147 94 (64%) 21 (14%) 13 (9%) 19 (13%) 

2015-2016 

. 

165 

 

113(70,5%) 21 (12,7%) 12 (7%) 19  (11,5) 

 

Достижения 

коллектива 

БРПК 

 

Достижения коллектива  

• Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» 

профессиональная подготовка специалистов среднего звена по направлению 

«Изобразительные и прикладные виды искусств» (2016 г.) 

• Рейтинг среди ССУЗов РБ, номинация «Классические ССУЗы»- 1 место 

(2017 г.); 

• Республиканский фестиваль среди ССУЗов РБ «Студенческая весна – 

2017» «Пою мое Отечество, Республику мою» в группе «Профессионалы» - 

диплом 1 степени (2017 г.); 

• Победитель в номинации «Лучшее новогоднее учреждение 

профессионального образования» (2016 г.); 

• Республиканская спартакиада среди педагогов интернатных учреждений и 

центров дополнительного образования – 1 место (2017 г 

  

Индивидуальн

ые достижения 

студентов 

1. Неделяева Б., ст. ФДНО Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

1 место 

 2. Архангельская А., ст. 

ФДНО 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

3 место 

 3. Дубровина Е., ст. 

ФДНО 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

1 место 

 4. Минеева В., ст. ФДНО Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

2 место 
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по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

 5. Серебренникова Д., ст. 

ФФКиС 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции «Физическая 

культура и спорт» 

(презентационная) 

1 место 

 6. Пронина Л., ст. ФФКиС Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции «Физическая 

культура и спорт» 

(презентационная) 

3 место 

 7. Атутова А., ст. МХФ Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции 

«Преподавание музыки» 

(презентационная) 

1 место 

 8. Махьянова А., ст. 

ФДНО 

Международная НПК «Путь к 

познанию» (21 апреля 2017) 

3 место 

 9. Елезова Т., ст. ФДНО Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии (26 

декабря 2016) 

Лучший результат 

на региональном 

уровне 

 10. Лубсанова Т., ст. 

ФДНО 

Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии (26 

декабря 2016) 

Лучший результат 

на региональном 

уровне 

 11. Цацаева Е., ст. ФДНО Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии (26 

декабря 2016) 

Лучший результат 

на региональном 

уровне 

 12. Никифорова М., ст. 

ФДНО 

Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии (26 

декабря 2016) 

Лучший результат 

на региональном 

уровне 

 13. Плясовская К., ст. 

ФДНО 

Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии (26 

декабря 2016) 

Лучший результат 

на региональном 

уровне 

 14. Горда С., ст. ФФКиС Всероссийский турнир по 

боксу 

1 место 

 15. Жамбалов Д., ст. 

ФФКиС 

Первенство Мира по 

универсальному бою (5 

октября 2016, г. Медынь) 

2 место 

 16. Ткачева К, ст. ФФКиС Первенство Европы по боксу 

(ноябрь, Турция) 

1 место 

 17. Кабакова А., ст. 

ФФКиС 

Первенство Европы по боксу 

(ноябрь, Турция) 

1 место 

 18. Жамбалов Д., ст. 

ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 

2016, г. Иркутск) 

2 место 

 19. Раднаев Д., ст. 

ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 

2016, г. Иркутск) 

2 место 

 20. Черноусов С., ст. 

ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 

2016, г. Иркутск) 

2 место 

 21. Антонов А., ст. 

ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 

2016, г. Иркутск) 

2 место 
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 22. Чулуунсурэн С., ст. 

ФБЯиНК 

Международный конкурс-

фестиваль «На крыльях 

таланта» (февраль 2017) 

Лауреат  

3 степени 

 23. Бадмаева М., ст. 

ФДНО 

Всероссийская олимпиада 

МЕГА-ТАЛАНТ 

(дистанционная) 

1 место - 

Обществознание 

 24. Луценко Д., ст. ФДНО Всероссийская олимпиада 

МЕГА-ТАЛАНТ 

(дистанционная) 

3 место – История 

России 

 25. Атрикова В, ст. 

ФДНО 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «Страна талантов» 

(дистанционная) 

2 место 

 26. Елезова Т., ст. ФДНО 1 место 

 27. Лубсанова Т., ст. 

ФДНО 

3 место 

 28. Никифорова М., ст. 

ФДНО 

2 место 

 29. Плясовская К., ст. 

ФДНО 

3 место 

 30. Цацаева Л., ст. ФДНО 1 место 

 31. Брюхова А., ст. 

ФДНО 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине «Английский 

язык» 

Номинация за 

информативность 

 32. Дашимолонова Р-Х., 

ст. ФДНО 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине «Китайский 

язык для начинающих» 

3 место 

 33. Красноярова А., ст. 

ФДНО 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине 

«Выразительное чтение» 

3 место 

 34. Сырьева Е., ст. ФДНО Республиканская олимпиада 

по дисциплине «Русский 

язык» 

2 место 

 35. Хастаева Люда, ст. 

ФДНО 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине «История» 

1 место 

 36. Сырьева Е., ст. ФДНО 1 место 

 37. Раднаев Б., ст. 

ФБЯиНК 

Республиканский конкурс 

художественного чтения 

среди студентов СПО 

(октябрь 2016) 

1 место 

 38. Эрдынеева А., ст. 

ФБЯиНК 

3 место 

 39. Колодина Л., ст. 

ФБЯиНК 
Республиканский конкурс 

«Буряадхэлэн баян даа!» 

 (07 апреля 2017) 

 

 

 

 

 

2 место 

 40. Паначева С., ст. 

ФБЯиНК 

2 место 

 41. Брюхова А., ст. 

ФДНО 

Диплом 3 степени 

 42. Красноярова А., ст. 

ФДНО 

Диплом 3 степени 
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 43. Пельменев Д., ст. 

ФФКиС 

Республиканский конкурс 

«Буряадхэлэн баян даа!» 

 (07 апреля 2017) 

Диплом 3 степени 

 

 44. Чулуунсурэн С., ст. 

ФБЯиНК 

Республиканский фестиваль 

монгольской культуры 

Диплом «Лучшее 

инструментальное 

исполнительство» 

 45. Тирских Ваня 

 

III Республиканский 

Молодежный Форум IT – 

Бурятия СибГУТИ 

Открытый фестиваль 2D и 

3D графики, анимации и 

видео 

Спец-приз за 

профессионализм 

 46. Кузнецова Анастасия 

Леонидовна 

III Республиканский 

Молодежный Форум IT – 

Бурятия СибГУТИ 

Конкурс интернет-проектов 

Web- мастер 

Диплом в 

номинации 

Развитие 

цифровой 

грамотности детей 

и молодежи 

 47. Осипова Юлия, ст. 

МХФ Республиканский конкурс 

«День Матери» 

 

2 место 

 48. Ильющенко Е., ст. 

ФДНО 

3 место 

 49. Сырьева Е., ст. ФДНО 

 

Республиканский конкурс 

эколого-валеологических 

проектов студентов ССУЗ 

Республики Саха (Якутия) 

со Всероссийским участием 

1 место (заочное 

участие) 

 

8. Основные 

направления 

развития 

колледжа на 

2017/18 уч.г. 

Основные направления развития:  

- повышение качества обучения и воспитания студентов посредством создания 

организационной и технической инфраструктуры инновационной образовательной среды и 

условий для использования инновационных форм и технологий; 

- создание и развитие системы мониторинга качества образовательной 

деятельности; 

- повышение качества учебно-производственной практики студентов; 

- повышение эффективности воспитательной работы, дополнительного 

образования студентов и студенческого со-управления; 

- оптимизация и повышение эффективности учебно-методической, 

организационно-методической деятельности кафедр и организационно-управленческой 

деятельности колледжана основе применения стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008); 

- создание условий для непрерывного роста профессионального мастерства, 

повышения уровня информационной культуры преподавателей и студентов. 

 

 


