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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение СПО 
«Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее по тексту - 
Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
достижения образовательных целей по удовлетворению духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ.

Бурятский республиканский педагогический колледж (далее - БРПК) - 
одно из самых старейших образовательных учреждений республики. Учебное 
заведение сыграло значительную роль в подготовке учительских кадров для 
школ республики. Учреждение создано на базе Прибайкальских
педагогических курсов г. Верхнеудинск, которые в соответствии с 
Постановлением Совета Народных комиссаров Бурят-Монгольской автономной 
советской социалистической республики от 16 января 1924 г. были 
переименованы в Русский педагогический техникум, и Бурятский 
педагогический техникум им. В.И. Ленина (далее Бурпедтехникум), 
организованного Постановлением СНК БМАССР от 30 апреля 1924 г.

В 1931 году Бурпедтехникум был переведен в г. Кяхта, в 1933 году 
переведен из г. Улан-Удэ Русский педагогический техникум, который 
объединяется с Бурпедтехникумом и получает наименование «Кяхтинский 
педагогический техникум». В январе 1937 года техникум был переименован в 
«Кяхтинский областной педагогический техникум».

Постановлением Совета народных комиссаров Бурят-Монгольской 
АССР от 17 октября 1937 г. открыто Улан-Удэнское педагогическое училище. 
Постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 29 мая 1957 года 
Кяхтинский областной педагогический техникум был закрыт.

В 1964 году на базе дошкольного отделения Улан-Удэнского 
педагогического училища было образовано Улан-Удэнское педагогическое 
училище №2, Улан-Удэнское педагогическое училище было переименовано в 
Улан-Удэнское педагогическое училище №1.

Новым этапом в развитии колледжа стал 1993 г., когда училище приказом 
Министерства образования и науки Республики Бурятия от 07 июня 1993 года 
№ 195 было реорганизовано в «Бурятский республиканский педагогический 
колледж».

Приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08 
апреля 1999 года № 95 Улан-Удэнское педагогическое училище № 2 было 
реорганизовано в дошкольное отделение Бурятского республиканского 
педагогического колледжа.

Сегодня образовательное пространство колледжа является открытым 
новым веяниям и тенденциям, происходящим в профессиональном 
образовании.
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Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Бурятский республиканский педагогический колледж».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ СПО «БРПК».
Тип учреждения -  профессиональная образовательная организация.
Организационно-правовая форма -  учреждение.
Место нахождения Учреждения: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца 

Намсараева, 5.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Республика Бурятия.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики 

Бурятия осуществляет Министерство образования и науки Республики Бурятия 
в соответствии с действующим законодательством. Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах Республики Бурятия, 
гербовую печать со своим наименованием, бланки.

Устав образовательного Учреждения утвержден приказом Министерства 
образования и науки Республики Бурятия от 25.06.2012г. № 1793, согласован с 
Министерством имущественных и земельных отношений РБ распоряжением от 
25.06.2012г.

На основании Устава разработаны и утверждены необходимые локальные 
нормативные документы, регулирующие деятельность Учреждения: Положение 
о Совете учреждения, Положение о Педагогическом совете, Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и другие.

Деятельность Учреждения организуется в соответствии с Программой 
развития колледжа, годовым планом работы, планом работы колледжа на 
месяц, планами Совета колледжа (далее Совет), научно-методического отдела, 
деканатов, кафедр, предметных секций.

Режим работы Учреждения определяется графиком учебного процесса, 
расписанием учебных занятий на каждый семестр, правилами внутреннего 
распорядка.

Деятельность Учреждения регламентируется локальными нормативными 
актами, разработанными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Бурятия.

Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30
2003 и на основе Инструкции по делопроизводству. Сохранность документов 
строгой отчетности обеспечивается. Номенклатура дел составлена в 
соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов (утв. 
Приказом Министерством культуры РФ от 25.08.2010).

В Учреждении сформирована полная нормативно-правовая база для 
осуществления образовательной деятельности: Устав ГБОУ СПО «БРПК»; 
свидетельство о государственной аккредитации (серия 03 № 000601, 
регистрационный № 127 от 31.10.2012 г., срок действия до 14.05.2015 г.);
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лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 
03Л01 № 0000230, регистрационный № 1765 от 29.10.2012 г., бессрочно), 
свидетельства:

- о регистрации юридического лица, постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица,

- о государственной регистрации права на земельный участок,
- о государственной регистрации права на имущество,
- договоры о сотрудничестве с образовательными организациями -  

базами практик;
- локальные акты, регулирующие отношения участников образовательного 

процесса в области управления образовательным учреждением, организации и 
осуществления учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей 
обучающихся, трудовых отношений, должностные инструкции;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- программа развития образовательного учреждения на 2013-2017 гг.;
- программы подготовки специалистов среднего звена (основные 
профессиональные образовательные программы);
-приказы по основной деятельности;
- штатное расписание;
- протоколы заседаний Совета и Педагогического совета.

Самообследование организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности Учреждения показало соответствие 
требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения образовательной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования.

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности соответствует федеральным государственным требованиям СПО 
в части реализации прав граждан на образование.

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор, который действует на основании Устава и трудового договора, 
Соглашения, заключенного между Учредителем и Учреждением, законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 
Бурятия.

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

В Учреждении действуют Совет колледжа (далее -  Совет), 
Педагогический совет, Попечительский совет, первичная профсоюзная 
организация.

Состав Совета, полномочия и регламентация деятельности определяются 
Положением о Совете. К компетенции Совета относится: определение 
стратегии развития Учреждения, повышение эффективности финансово
хозяйственной деятельности, стимулирование труда его работников, 
содействие рациональному использованию выделяемых бюджетных средств,

5



средств полученных из иных источников, содействие созданию 
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, 
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда, участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса в рамках своей компетенции. 
Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель. Совет несет 
ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих 
в его компетенцию, которые носят рекомендательный характер для 
учреждения.

Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления для рассмотрения учебно-воспитательной, научно-методической 
работы и других вопросов деятельности педколледжа. На педагогических 
советах обсуждаются и утверждаются план работы колледжа на текущий год 
и перспективный план развития, укрепления учебной, материально
технической базы, заслушивается информация и отчеты педагогических 
работников колледжа, доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением, по вопросам подготовки педагогических 
кадров для образовательных учреждений республики, принимаются решения о 
допуске выпускников к государственной итоговой аттестации, студентов к 
сдаче промежуточной аттестации, выдаче диплома о среднем 
профессиональном образовании, о награждении студентов, об отчислении 
студентов из колледжа. Решения Педагогического совета являются 
обязательными для исполнения.

В соответствии с должностными инструкциями действуют назначаемые 
руководителем заместители директора: по учебно-производственной, научно
методической, по воспитательной работе, финансово- хозяйственной 
деятельности и руководители структурных подразделений. Учебно
методическую и научно-методическую работу в Учреждении осуществляют 5 
кафедр:

- общегуманитарных и социально-экономических дисциплин;
-педагогики и психологии;
- естественно-математических дисциплин и ИТ;
- музыкального образования;
- физической культуры;
3 предметные секции: бурятского языка и литературы, дошкольного 

образования, ИЗО и черчения.
Их работа организуется в соответствии со стратегией и политикой 

колледжа, целями и задачами оперативного планирования на учебный год и 
планами на месяц.

На протяжении нескольких лет ведется работа по информатизации, 
созданию информационно- образовательной среды Учреждения. При 
организации данного процесса, помимо таких традиционных целей, как 
освобождение администрации от выполнения бумажной работы и повышение 
эффективности анализа и планирования учебно-воспитательного процесса, 
ставятся задачи стимулирования процесса информатизации ОУ в целом и
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содействия включению его в информационное пространство
республики, вовлечение в процесс информатизации всего административного и 
педагогического персонала, повышение его информационной культуры. Все 
локальные сети подключены к сети Интернет.

В Учреждении действует постоянно обновляющийся сайт, являющийся 
источником информации для студентов, педагогов, абитуриентов и всех 
желающих познакомиться с деятельностью образовательного Учреждения. На 
официальном сайте открыта и доступна информация о деятельности колледжа в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», вся размещенная информация отвечает
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации в соответствии с Приказом Рособрнадзора 
Минобрнаки РФ от 29 мая 2014 г. №785. Адрес сайта http://brpc03.ru

Важнейшим направлением деятельности Учреждения является 
повышение качества обучения и воспитания, которое способствует успешности 
и повышению конкурентоспособности личности выпускника на рынке труда.

Анализ функционирования системы управления колледжа показывает, 
что в целом действующая система способствует улучшению деятельности и 
удовлетворению запросов внутренних и внешних потребителей 
образовательных услуг.

3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Образовательную деятельность в текущем году осуществляет 

педагогический коллектив из 96 преподавателей, из них 1 4 совместителей, что 
обеспечило потребность в кадрах на 100%. Из общего числа преподавателей 
51% имеют высшую квалификационную категорию, 23%- первую, 5%- вторую.

Повышается научный потенциал педагогических кадров: 12,5% 
преподавателей имеют ученую степень, в том числе 1 доктор педагогических 
наук, 12- кандидаты наук, 5% преподавателей продолжают обучение в 
аспирантуре /магистратуре, 13% преподавателей имеют статус экспертов в 
различных областях общего и среднего профессионального образования.

В 2013/2014 учебном году 34% преподавателей повысили квалификацию 
за пределами Республики Бурятия в очной форме, 44% преподавателей прошли 
стажировку в профильных организациях на основании заключенных договоров 
с образовательными организациями на 2014-2015 гг.

В настоящее время в колледже работают педагогические сотрудники, 
отмеченные наградами и имеющие почетные звания разного уровня:
- медалью ордена «Трудовая доблесть» - 1чел.
- Почетное звание «Почетный работник образования СПО» -  17 чел.,
- «Отличник народного просвещения» -  10 чел.,
- «Заслуженный работник РФ» - 1чел.
- «Заслуженный работник РБ» -18чел.,
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- Почетная грамота Министерства образования РФ - 10чел.,
- Почетная грамота Правительства РБ -  5чел.,
- Почетная грамота НХ РБ - 5чел.,
- Почетная грамота МОиН РБ -  32чел.
Педагогический коллектив состоит из числа опытных квалифицированных 
специалистов, 76 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет.

Анализ качества кадрового обеспечения показывает, что реализация 
основной профессиональной образовательной программы по всем 
специальностям Учреждения осуществляется педагогическими кадрами, 
соответствующими требованиям ФГОС СПО.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1.Структура подготовки специалистов

В соответствии с лицензией №1765 от 29.10.2012г. и свидетельством о 
государственной аккредитации №127 от 31.10.2012г., подготовка специалистов 
в Учреждении ведется по пяти специальностям следующих укрупненных 
групп:

- 44.00.00 «Образование и педагогические науки»: 44.02.01.Дошкольное 
образование, 44.02.02. Преподавание в начальных классах,

- 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.01.Музыкальное образование,
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: 54.02.06. 

«Изобразительное искусство и черчение»,
- 49.00.00 Физическая культура: 49.02.01. Физическая культура
Сроки обучения и квалификации, присваиваемые по завершении 

обучения, соответствуют ФГОС СПО.
Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в Учреждении, представлены 
ниже в таблице:

код Наименование
специальности

Квалификация Нормативный 
срок усвоения

Образовательная 
база приема

44.02.02 Преподавание в
начальных
классах

Учитель
начальных
классов

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

основное
общее
образование;
среднее
общее
образование;

44.02.01 Дошкольное
образование

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

основное
общее
образование;
среднее
общее
образование;

52.02.01 Музыкальное
образование

Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель

3 года 10 
месяцев

2 года 10

основное
общее
образование;
среднее
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месяцев общее
образование;

54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

Учитель ИЗО и 
черчения

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

основное
общее
образование;
среднее
общее
образование;

49.02.01 Физическая культура Учитель
физической
культуры

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

основное
общее
образование;
среднее
общее
образование;

4.2. Содержание подготовки выпускников
Для организации образовательного процесса по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее по тексту ППССЗ) по всем специальностям 
подготовлены необходимые документы: учебные планы, программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольно
оценочные средства, контрольно-измерительные материалы, учебно
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся.

Срок освоения ППССЗ по всем специальностям по очной форме 
обучения составляет 147 недель, что соответствует нормативу, определенному 
ФГОС СПО.

Рабочие учебные планы по специальностям разработаны с учетом 
требований письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 
20.10.2010 г. №12-696.

В учебных планах по специальностям определены:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 
(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- распределение по годам обучения и семестрам форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим);

- форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной 
квалификационной работы, объемы времени, отведенные на подготовку и её 
защиту;

- объем каникул по годам обучения.
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В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» получение среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
ППССЗ.

При разработке учебного плана Учреждение исходит из того, что в 
соответствии с ФГОС СПО нормативный срок ППССЗ по специальности 
среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 
из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) -  39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, 
каникулярное время - 11 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 ч., 
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла ППССЗ.

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 
числе одновременно с изучением дисциплин гуманитарной и социально
экономической направленности, общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Умения и знания, полученные студентами при 
освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 
расширяются в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов, как 
«Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и 
общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла.

Продолжительность теоретического и практического обучения 
соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей. Рабочие учебные 
планы по специальностям утверждены директором, прошли экспертизу в 
МОиН РБ.

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 
и вариативной части 1111CCS используются в полном объеме. Учебные планы 
по специальностям созданы с учетом требований ФГОС, что инвариантная 
часть составляет 70%, а вариативная - 30%.

Учебные планы по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02. Преподавание в начальных классах, 53.02.01.Музыкальное 
образование, 54.02.06. «Изобразительное искусство и черчение», 49.02.01. 
Физическая культура представлены общим гуманитарным и социально
экономическим циклом дисциплин, дисциплинами математического и общего 
естественнонаучного цикла, а также профессиональным циклом. 
Профессиональный цикл содержит общепрофессиональные дисциплины и 
профессиональные модули.

Общие и профессиональные компетенции, соответствующие основным 
видам профессиональной деятельности, осваиваются студентами при изучении
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профессиональных модулей. Так, по специальности 44.02.01. Дошкольное 
образование это такие модули, как «Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие», «Организация 
различных видов деятельности и общения детей», «Организация занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования», 
«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения», «Методическое обеспечение образовательного процесса».

Профессиональные модули по специальности 44.02.02. Преподавание в 
начальных классах: «Преподавание по программам начального общего 
образования», «Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение 
образовательного процесса».

Профессиональные модули по специальности 53.02.01.Музыкальное 
образование: «Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 
ДОУ», «Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 
занятий в общеобразовательных учреждениях», «Педагогическая и 
музыкально-исполнительская деятельность», «Методическое обеспечение 
процесса музыкального образования».

Профессиональные модули по специальности 54.02.06. Изобразительное 
искусство и черчение: «Преподавание изобразительного искусства в 
общеобразовательных учреждениях», «Преподавание черчения в
общеобразовательных учреждениях», «Выполнение работ в области 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения», 
«Организация и проведение внеурочной деятельности в области 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства», 
«Методическое обеспечение реализации образовательных программ по ИЗО и 
черчению».

Профессиональные модули по специальности 49.02.01. Физическая 
культура: «Преподавание физкультуры по основным общеобразовательным 
программам», «Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 
программам дополнительного образования в области физической культуры», 
«Методическое обеспечение процесса физического воспитания».

В учебных планах представлены обязательные элементы ППССЗ, а также 
учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (далее МДК), 
профессиональные модули (далее ПМ), введенные за счет вариативной части.

Введенные в вариативную часть учебные дисциплины, МДК, ПМ 
ориентированы на углубление и расширение общей и профессиональной 
подготовки студентов, на получение дополнительных профессиональных 
компетенций в соответствии с потребностями работодателей.

Время, отведенное на вариативную часть ФГОС специальности 44.02.01. 
Дошкольное образовании, использовано на введение учебных дисциплин, 
углубляющих цикл ОГСЭ: русский язык и культура речи, история Бурятии, 
экологические основы природопользования Байкальского региона, для 
усиления профессионального цикла, в том числе на дисциплины 
общепрофессионального цикла: теоретические основы дошкольного
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образования, основы учебно- исследовательской деятельности, 
менеджмент, экономика образовательного учреждения, детская литература с 
практикумом по выразительному чтению, на дополнительные МДК: МДК 
«Теоретические и методические основы организации театральной 
деятельности» ПМ02, МДК «ИКТ с методикой применения в ДОУ» ПМ03, на 
дополнительный ПМ «Руководитель малокомплектного ДОУ», введенные по 
запросу работодателей и в соответствии с потребностями обучающихся.

За счет часов вариативной части ФГОС специальности
44.02.02.Преподавание в начальных классах в цикл общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (далее ОГСЭ) введены дисциплины: 
«Русский язык и культура речи», «Теоретические основы религиозных культур 
и светской этики», «Экологические основы природопользования Байкальского 
региона». В блок профессионального цикла введены учебные дисциплины: 
«Основы учебно-исследовательской деятельности» в целях формирования 
исследовательской компетенции, «Менеджмент», «Экономика 
образовательного учреждения» для содействия формированию
управленческих компетенций, для углубления профессиональной подготовки 
«Теоретические основы инклюзивного образования», в ПМ.01 введен МДК 
«Методика обучения информатике и ИКТ», в ПМ.02» МДК «Нормативно
правовые и методические основы организации летнего отдыха детей в условиях 
загородного лагеря». По запросу работодателей и в соответствии с 
потребностями обучающихся введены профессиональные модули: ПМ 
«Преподавание по программе английского языка», ПМ «Преподавание по 
программе русского языка и литературы в основной школе», ПМ 
«Преподавание по программе китайского языка», «Преподавание по 
программе бурятского языка и литературы в основной школе», «Преподавание 
математики в основной школе», «Психология», предоставляемые по выбору 
обучающихся.

Время, отведенное на вариативную часть ФГОС по специальности 
53.02.01 Музыкальное образование, представлено следующими учебными 
дисциплинами, МДК, ПМ: в цикл ОГСЭ введена учебная дисциплина «Русский 
язык и культура речи», в общепрофессиональный цикл введены учебные 
дисциплины: «Музыка Бурятии», «Основы учебно-исследовательской 
деятельности», «Менеджмент». Ввиду отсутствия музыкальной подготовки 
студентов, обучающихся по данной специальности, часть времени направлена 
на дополнительные учебные дисциплины: «Музыкальная грамота», Хоровой 
класс», «Музыкальный инструмент», «Постановка голоса», «Дирижирование», 
на усиление дисциплины «Сольфеджио». Введены дополнительные МДК: 
МДК «Методические основы организации внеурочных музыкальных занятий в 
общеобразовательных учреждениях», МДК «Нормативно-правовые и 
методические основы организации летнего отдыха детей в условиях 
загородного лагеря» в ПМ 02, дополнительный ПМ «Организация 
деятельности школьных музыкальных объединений» в соответствии с 
потребностями обучающихся.
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Вариативная часть специальности 54.02.06
«Изобразительное искусство и черчение» содержит следующие дисциплины, 
МДК, ПМ:

- учебные дисциплины: «Русский язык и культура речи», 
«Экологические основы природопользования Байкальского региона», « 
Рисунок», «Живопись», «Народное искусство края», «Основы учебно
исследовательской деятельности», «Менеджмент» «Экономика 
образовательного учреждения» .

- МДК «Нормативно-правовые и методические основы организации 
летнего отдыха детей в условиях загородного лагеря» в ПМ.04,

- ПМ.06 «Организация обучения основам дизайна», включающий 
следующие междисциплинарные курсы: «Теоретические и методические 
основы обучения дизайну», «Основы цветоведения и оформительского дела с 
практикумом», «Основы компьютерной графики и фотошопа с практикумом», 
«Основы макетирования с практикумом».

Часть времени направлена на ПМ.03 «Выполнение работ в области 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения».

Время, отведенное на вариативную часть ФГОС специальности 49.02.01 
«Физическая культура», использовано на введение в цикл ОГСЭ учебных 
дисциплин: «Русский язык и культура речи», «История Бурятии», 
«Экологические основы природопользования Байкальского региона», в цикл 
общепрофессиональных дисциплин: «Основы учебно-исследовательской 
деятельности», «Менеджмент», «Экономика образовательного учреждения», 
«Инновационные технологии физической культуры и спорта».

В целях содействия формированию профессиональной компетенции по 
организации педагогического контроля и оценке процесса и результатов учения 
в ПМ.01 «Преподавание физкультуры по основным общеобразовательным 
программам» введен междисциплинарный курс МДК 01.02. «Основы 
математической статистики с практикумом», в ПМ.02. «Организация и 
проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 
образования в области физической культуры» введен междисциплинарный курс 
«Нормативно-правовые и методические основы организации физкультурно
оздоровительной работу в условиях детского оздоровительного лагеря». По 
запросу работодателей и в соответствии с потребностями обучающихся введен 
дополнительный профессиональный модуль ПМ.04, предоставляемый на выбор 
обучающихся: «Организация спортивно-тренировочной деятельности» или 
«Организация спортивно-тренировочной деятельности в НВС». В ПМ.04 
включены междисциплинарные курсы: «Основы теории и методики основы 
организации спортивной тренировки с практикумом», «Теория и методика 
спортивной метрологии с практикумом», «Основы спортивного судейства с 
практикумом».

По каждой учебной дисциплине учебного плана разработаны рабочие 
программы, которые соответствуют требованиям к содержанию подготовки 
выпускников, определенных ФГОС СПО по специальностям.
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Структура рабочей программы по учебной дисциплине представлена 
паспортом программы, структурой и содержанием, условиями реализации, 
контролем и оценкой результатов освоения учебной дисциплины. В паспорте 
программы отражено краткое описание дисциплины, обоснована структура 
дисциплины, определены основные знания и умения, которыми должен 
овладеть студент после изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО. В 
разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» раскрывается 
последовательность изучения разделов и тем, показывается распределение 
учебных часов аудиторных, практических и лабораторных занятий, уровень 
освоения, самостоятельная работа обучающихся. В разделе «Условия 
реализации учебной дисциплины»» описываются материально-техническое и 
информационное обеспечение для реализации учебной дисциплины.

Работу по разработке и утверждению рабочих программ осуществляют 
преподаватели кафедры, предметных секции. Общее руководство и контроль -  
заведующий кафедрой, предметной секцией, заместитель директора по 
учебной работе, заведующий НМО.

Программы профессиональных модулей - продукт коллективного труда 
преподавателей-разработчиков. Структура программы ПМ содержит паспорт, 
результаты освоения ПМ, содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения ПМ. В паспорте программы отражен основной 
осваиваемый вид профессиональной деятельности, перечислены 
соответствующие профессиональные компетенции, определен практический 
опыт, основные знания и умения, которыми должен овладеть студент после 
освоения ПМ в соответствии с ФГОС СПО. Раздел «Структурное содержание 
ПМ» содержит тематический план ПМ и подробное описание содержания 
обучения. Условия реализации раскрываются через описание материально
технического, информационного и кадрового обеспечения обучения, условий 
проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся. В разделе «Контроль и оценка 
результатов освоения ПМ (вида профессиональной деятельности)» обозначены 
формы и методы контроля и оценки результатов, которые позволяют проверить 
у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умения.

Обновление содержания образования, переход на ФГОС ставит перед 
педагогическим коллективом задачу сформировать у будущих выпускников не 
только определенные умения и знания, но и комплекс компетенций, 
включающих как фундаментальные знания, так и умение анализировать и 
решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода. Ведущим 
направлением при этом становится построение профессионального образования 
не как академического, ориентированного на передачу готовых знаний, а как 
контекстного, обучающего находить знания и применять их в ситуациях, 
имитирующих профессиональные.
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4.3. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в Бурятском республиканском 

педагогическом колледже организуется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, календарными графиками, в соответствии с которыми 
составляются расписания учебных занятий по каждой специальности 
Учреждения. Организация образовательного процесса соответствует 
санитарным нормам по основным показателям: объём нагрузки по реализации 
учебных программ, время на отдых, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности.

Учебный год разделен на 2 семестра, начинается с 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом, календарными графиками 
соответствующей образовательной программы. Экзаменационная сессия 
проводится 2 раза в год. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов - 10. Образовательный процесс осуществляется в рамках 
шестидневной учебной недели. Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
студентов составляет 36 час. в неделю, максимальный объем учебной нагрузки, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки -  54 час. В 
процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся 
предоставляются каникулы продолжительностью от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 часть учебных занятий по 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 
специальности «Музыкальное образование» проводятся с разделением группы 
на подгруппы, индивидуально, с отдельными обучающимися, а по 
специальности «Изобразительное искусство и черчение» - с разделением 
группы на подгруппы.

Учебная деятельность студентов Учреждения предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы при 
освоении ППССЗ, учебную и производственную практики, определенные 
учебными планами. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
установлен продолжительностью 45 минут.

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При организации образовательного процесса в колледже соблюдается 
здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в т.ч. при использовании 
технических средств обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, введен 45-минутный обеденный перерыв для каждой группы, 
предусмотренный в расписании занятий. При проведении учебных занятий 
соблюдаются гигиенические условия в кабинете: поддерживается 
температурный режим, обеспечивается свежий воздух регулярным
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проветриванием кабинетов, освещение доски и общее освещение кабинетов 
соответствует СанПин, ежедневно проводятся влажные уборки помещений.

В колледже созданы все условия необходимые для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 
СПО, локальными нормативными актами.

4.4. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность
В связи с изменением структуры и содержания подготовки специалистов 

на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта изменяется направление практической подготовки студентов, 
структура и содержание практики.

Практика в колледже проводится в соответствии с ФГОС СПО, 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от18 апреля 2013 г. №291, Положением по организации учебной и 
производственной практики студентов БРПК, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, рабочими программами практики по специальностям.

В Учреждении предусмотрены два вида практик: учебная и 
производственная (по профилю специальности), которые проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных модулей и реализуются как в 
несколько периодов (концентрированно), так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями.

В учебных планах колледжа предусмотрен объем на учебную и 
производственную практику в соответствии с ФГОС СПО отдельных ППССЗ, 
из них 4 недели - на преддипломную.

Реализация практики по всем специальностям представлена ниже в 
соответствующих таблицах.

Таблица 1.
Организация практики по специальности 44.02.01. Дошкольное образование

№ п/п Наименование ПМ Наименование практики Способ
организации

Кол-во
недель

1. ПМ.01 Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его физическое 
развитие

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

0,5

Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

3

2. ПМ.02 Организация 
различных видов 
деятельности и общения 
детей

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

1
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Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

10,5

3. ПМ.03 Организация 
занятий по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

1

Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

4

4. ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями и 
сотрудниками 
образовательного 
учреждения

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

0,5

Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

0,5

5. ПМ 05 Методическое 
обеспечение
образовательного процесса

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

0,25

Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

0,5

6. ПМ 06 Руководитель
малокомплектного
дошкольного
образовательного
учреждения

Учебная ( УП ) рассредоточено,
концентрированно

0,25

Производственная (ПП) рассредоточено,
концентрированно

1

Производственная
практика
(преддипломная)

концентрированно 4

Итого 27

Таблица 2.
Организация практики по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах

№ п/п Наименование ПМ Наименование практики Способ
организации

Кол-во
недель

1 ПМ.01 Преподавание по 
программам начального 
общего образования

Учебная ( УП ) концентрированно 0,7

Производственная (ПП) концентрированно 9,7
2 ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности 
и общения младших 
школьников

Учебная ( УП ) концентрированно 1

Производственная (ПП) концентрированно 4,5
3 ПМ.03 Классное 

руководство
Учебная ( УП ) концентрированно 0,5

Производственная (ПП) концентрированно 2
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4 ПМ.04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Учебная ( УП ) концентрированно 0,5

Производственная (ПП) концентрированно 1
5 ПМ 05 Преподавание по 

программе английского 
языка

Учебная ( УП ) концентрированно 1,1

Производственная (ПП) концентрированно 2
Производственная
практика
(преддипломная)

концентрированно 4

Итого 27

Таблица 3.
Организация практики по специальности 53.02.01.Музыкальное образование

№
п/п

Наименование ПМ Наименование практики Способ
организации

Кол-во
недель

1 ПМ.01 Организация 
музыкальных занятий и 
музыкального досуга в 
ДОУ»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 3
2 ПМ.02 Преподавание 

музыки и организация 
внеурочных музыкальных 
занятий в
общеобразовательных
учреждениях»

Учебная ( УП ) концентрированно 1,25

Производственная (ПП) концентрированно 7
3 ПМ.03 Педагогическая и 

музыкально
исполнительская 
деятельность»

Учебная ( УП ) концентрированно
рассредоточено

1

Производственная (ПП) концентрированно 1
4 ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса 
музыкального 
образования»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 1
5 ПМ 05 Организация 

деятельности школьных 
музыкальных 
объединений»

Учебная ( УП ) концентрированно
рассредоточено

0,25

Производственная (ПП) концентрированно
рассредоточено

1

Производственная
практика
(преддипломная)

концентрированно 4

Итого 20
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Таблица 4.
Организация практики по специальности 54.02.06. Изобразительное искусство и 

________________________ ______ черчение____________________________ _______
№
п/п

Наименование ПМ Наименование практики Способ
организации

Кол-во
недель

1 ПМ.01 Преподавание 
изобразительного 
искусства в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 3
2 ПМ.02 Преподавание 

черчения в
общеобразовательных
учреждениях»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 2
3 ПМ.03 «Выполнение 

работ в области 
изобразительного, 
декоративно-прикладного 
искусства и черчения»

Учебная ( УП ) концентрированно 1

Производственная (ПП) концентрированно 2
4 ПМ.04 Организация и 

проведение внеурочной 
деятельности в области 
изобразительного 
искусства и декоративно
прикладного искусства»

Учебная ( УП ) концентрированно 1

Производственная (ПП) концентрированно 4
5 ПМ 05 Методическое 

обеспечение реализации 
образовательных 
программ по ИЗО и 
черчению».

Учебная ( УП ) концентрированно 0,4

Производственная (ПП) концентрированно 1
6 ПМ 06«Организация 

обучения основам 
дизайна»,

Учебная ( УП ) концентрированно 0,1

Производственная (ПП) концентрированно 1
Производственная
практика
(преддипломная)

концентрированно 4

Итого 20

Таблица 5.
Организация практики по специальности 49.02.01. Физическая культура
№
п/п

Наименование ПМ Наименование практики Способ
организации

Кол-во
недель

1 ПМ.01 «Преподавание Учебная ( УП ) концентрированно 3,25
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физкультуры по основным
общеобразовательным
программам»

Производственная (ПП) концентрированно 3
2 ПМ.02 «Организация и 

проведение внеурочной 
работы и занятий по 
программам 
дополнительного 
образования в области 
физической культуры»

Учебная ( УП ) концентрированно 1

Производственная (ПП) концентрированно 4
3 ПМ.03 «Методическое 

обеспечение процесса 
физического воспитания»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 0,5
4 ПМ.04 «Организация

спортивно-тренировочной
деятельности»

Учебная ( УП ) концентрированно 0,25

Производственная (ПП) концентрированно 1,75
, Производственная

практика
(преддипломная)

концентрированно 4

Итого 18

Учебная и производственная практика проводится как в колледже, так и 
в образовательных организациях разного типа. В колледже созданы учебный 
полигон, корпоративный детский сад, загородный оздоровительный лагерь, 
являющиеся базами практики. Для организации и проведения всех видов 
практики в образовательных организациях отбираются лучшие 
образовательные учреждения разных типов г. Улан -  Удэ и республики, 
имеющие хорошую учебно-материальную базу. Материально-техническое 
обеспечение базовых образовательных организаций, высокий 
профессиональный уровень педагогических коллективов, близкое 
территориальное расположение даёт возможность качественно и эффективно 
организовывать и проводить практику.

Образовательные учреждения -  базы практик, определены приказом 
Министерства образования и науки РБ от 02 октября 2012 года, № 160. Для 
организации учебной и производственной практики заключены договора 
между Учреждением и образовательными организациями - базами практик, 
перечень которых представлен в таблице. 6.

Таблица 6.
Перечень образовательных организаций - базы практики студентов 
_____________ Общеобразовательные учреждения РБ __________________

№ Наименование ОУ Сроки действия 
договора

Ф. И. О. директора

РБНЛИ № 1 01.09.11. - 01.09.16. И.о. Цыбикова Д.Д.
МАОУ СОШ № 1 01.09.11. - 01.09.16. Бакро О. Г.
МАОУ СОШ № 2 01.02.12. - 01.02.16. Бичевина Л. А.
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МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 01.09.11. - 01.09.16. Шарханов В. С.
МАОУ СОШ № 26 01.09.11. - 01.09.16. Мункоева Л.В.
МАОУ СОШ № 32 01.09.11. - 01.09.16. Митрофанова Т.Г.
МБОУ СОШ № 51 01.09.11. - 01.09.16. Вежевич А. Е.
МАОУ СОШ № 65 01.09.11. - 01.09.16. Якушевич Н.А.
МАОУ СОШ № 9 01.09.11. - 01.09.16. Иванов В.В.
М ОУ СОШ № 40 01.09.11. - 01.09.16. Зосина О. А.
М АОУ «Гимназия № 14» 01.09.11. - 01.09.16. Иевская Г.Л.
МАОУ СОШ № 49 01.09.11. - 01.09.16. Иванов К. И.
МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» 01.09.11. - 01.09.16. Чайка Н.Р.
МАОУ «Бурятская гимназия № 29» 01.09.11. - 01.09.16. Шойнжонов Б.Б.
МАОУ «ФМШ № 56 г. Улан-Удэ» 01.09.11. - 01.09.16. Перинова В.В.
МБОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ» 01.09.11. - 01.09.16. Дашидондокова Л. Б.
ГБООУ «Санаторная школа-интернат » 01.09.11. - 01.09.16. Гармаев Б.С.
МАОУ СОШ № 48 01.09.11. - 01.09.15. Астраханцева Н.А.

Дошкольные образовательные учреждения
№ Наименование ОУ Сроки действия 

договора
Ф. И. О. директора

1. МА ДОУ № 71 «Огонек» 25.11.10 -  01.09.15 Щербакова Ю.Л.
2. МА ДОУ № 111 «Дашенька» 01.09.11 -  01.09.16 Невежина А.О.
3. МА ДОУ №173 «Росинка» 01.09.11 -  01.09.16 Подтележникова Т. Г.
4. МБ ДОУ № 95 «Рябинушка» 16.01.15 -  16.01.20 Камболина Е.В.
5. МА ДОУ № 143 «Золотая рыбка» 25.11.10 -  25.11.15 Агапова И.А.
6. МА ДОУ № 67 «Подснежник» 01.09.11 -  01.09.16 Доржиева Б.Г.
7. МА ДОУ № 112 «Сибирячок» 01.09.11 -  01.09.16 Турунхаева А.П.
8. МАОУ школа-сад № 89 «Журавленок» 01.09.11 -  01.09.16 Цыренова Л.А.
9. МБ ДОУ № 41 «Ласточка» 01.11.09 -  01.09.15 Иванова О.В.
10. МБ ДОУ № 41 «Алёнушка» 01.11.09 -  01.09.15 Сагакова Е.В.
11. МБ ДОУ № 35 «Алые паруса» 14.01.15 -  14.01.20 Клёнина Н.В.

Учреждения дополнительного образования
№ Наименование ОУ Сроки действия 

договора
Ф.И.О. директора

1. МОУ ДОД « Центр внешкольной 
работы»

01.09.09- 01.09.15 Петрова Т. А.

2. Школа искусств № 8 01.09.11. - 01.09.16. Гунгаева Т.В.
3. МОУ ДО Детский (подростковый) центр 

«Байкал»
01.09.09- 01.09.15 Итюева О.В.

4. МАОУ ДОД «Г ородской дворец детского 
(юношеского) творчества»

01.03.13 -  01.09.18 Пихеева О.Я.

5. ГБОУ «Республиканский центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» г. Улан-Удэ

10.09.12 -  10.09.17 Цыбикова Т.Ю.

6. МАОУ ДОД ДЮСШ № 5 04.10.13 -  04.10.16 Ким Н.З.
7. МАОУ ДОД СДЮ ДЮСШ № 11 08.10.13 -  08.10.15 Козырев ИВ.

В колледже сложилась система непрерывной комплексной 
педагогической практики, первым этапом которой является психолого
педагогическая практика. В период данной практики проходит ознакомление
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студентов 2-3 курсов с профессиональной деятельностью, 
психологическая подготовка к педагогической деятельности, формирование 
увлеченности педагогической профессией, раскрытие ее привлекательности. 
Анализ прохождения студентами психолого-педагогической практики за 
последние три года показывает, что результаты в 2013-2014 учебном году в 
сравнении с предыдущими учебными годами улучшились, данные 
представлены в сравнительной таблице результатов психолого-педагогической 
практики по годам:

Уч. год 2012 2013 2014
Ср.балл 4,4 4,3 4,6

В период летнего сезона студенты всех специальностей проходят летнюю 
педагогическую практику в детских оздоровительных лагерях. Подготовка к 
летней практике студентов всех специальностей осуществляется в процессе 
освоения ПМ «Организация внеурочной деятельности», МДК «Нормативно
правовые и методические основы организации летнего отдыха детей», а также 
на учебной практике в период проведения инструктивно-методического лагеря 
на базе ДОЛ «Дружба».

При прохождении производственной практики «Пробные уроки, 
занятия» студенты 3-4 курса всех специальностей приобретают практический 
опыт определения цели и задач, планирования и проведения уроков, анализа, 
самоанализа уроков и процесса обучения по всем учебным предметам 
начальной школы, проведения диагностики и оценки учебных достижений 
младших школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 
обучающихся, применения приемов страховки и самостраховки при 
выполнении физических упражнений, ведения учебной документации. 
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют как 
руководители практики от Учреждения, так и от организации.

Анализ пробных уроков и занятий показывает, что многие студенты 
проводят свои уроки, по разным системам обучения: системе развивающего 
обучения Леонида Владимировича Занкова, образовательным системам 
«Гармония» и «Школа России», используя интерактивные методы обучения: 
уроки с применением медиа - презентаций, ролевые игры, деловые игры, 
групповые формы работы, работу в парах сменного состава, уроки в 
нестандартной форме: уроки-экскурсии, уроки-путешествия, викторины, 
устные журналы, и другие, большое внимание уделяют отбору содержания 
урока. Итоговые результаты пробных уроков представлены на диаграмме 1.
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С целью повышения качества пробных уроков организовываются 
творческие семинары для методистов, круглые столы по обмену опытом, 
открытые консультации, рабочие конкурсы на лучшие уроки студентов с 
использованием информационных, интерактивных технологий, что позволяет 
периодически пополнять видеотеку лучшими показательными уроками 
учителей базовых школ и пробными уроками студентов.

Практика по организации внеурочной деятельности по всем 
специальностям, кроме 44.02.01. Дошкольное образование, организуется на 
базе образовательных и спортивных учреждений, учреждений дополнительного 
образования. Во время внеклассной практики студенты работают над 
формированием практических умений по организации внеурочной 
деятельности младших школьников. В период практики студенты выступают в 
качестве помощника руководителя спортивной секции, кружка по предметам в 
начальном и среднем звене, помощника учителя по разным направлениям 
внеурочной воспитательной работы.

Завершающим этапом производственной практики всех специальностей 
является преддипломная практика студентов выпускных групп, которая 
организуется в городских и сельских школах республики. В течение 4 недель 
студенты самостоятельно осуществляют профессиональную педагогическую 
деятельность. С целью оказания методической помощи руководители практик, 
методисты колледжа выезжают на места практик. По окончании практики 
проводятся итоговые конференции, на которых студенты представляют 
отчетные материалы, свои наработки. Анализ показывает, что результаты
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преддипломной практики за последние 3 года остаются на одном уровне и 
варьируются от 4,4 до 4,7 баллов.

Уч. год 2012 2013 2014
Ср. балл 4,4 4,7 4,4

Содержание всех этапов практики в Учреждении определяется 
требованиями к умениям и практическому опыту, овладению общими и 
профессиональными компетенциями по каждому виду профессиональной 
деятельности ОПОП, программами практики и обеспечивают практико
ориентированную подготовку обучающихся, что соответствуют требованиям 
ФГОС СПО.

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
5.1. Динамика приема

В связи с вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" администрацией колледжа разработан 
локальный акт «Правила приема абитуриентов в ГБОУ СПО «БРПК». В 
соответствии с частью 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" прием на обучение по образовательным программам за 
счет средств республиканского бюджета является общедоступным, количество 
граждан, принимаемых в Учреждение для обучения за счет бюджетных 
средств, и структура их приема определяются в пределах государственных 
заданий (контрольных цифр).

Цифры приема по специальностям на очную форму обучения за 2012 - 
2014г.г. представлены в нижеследующей таблице:

Распределение приема по специальностям на очном обучении

Наименование
специальности

2012 2013 2014

Подано
заявлений

Принято Подано
заявлений

Принято Подано
заявлений

Принято

Преподавание в
начальных
классах

215 179 197 150 242 191

Дошкольное
образование

17 17 41 32 40 33

Музыкальное
образование

26 24 29 28 28 26

Изобразительное 
искусство и черчение»

26 24 31 27 27 27

Физическая культура 81 52 91 55 79 66

всего 365 296 389 292 416 343
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Конкурс на бюджетные места при поступлении в колледж в 2014г. 
составил на специальность «Преподавание в начальных классах» -  1,6чел., на 
специальность «Физическая культура» -  1,6 чел., дошкольное образование - 
1,3чел. на одно место.

Средний балл аттестата, поступивших на бюджетный прием в 2014-2015 
уч. г., наиболее высший составил 5,0, минимальный балл - 3,3; отдельно по 
специальностям: преподавание в начальных классах -  от 3,6 до 5,0, 
физическая культура -  от 3,0 -4,7, дошкольное образование -от 3,5 -  4,5, 
музыкальное образование 3,4- 4,5, ИЗО и черчение -  от 3,3 -4,7.

С целью формирования контингента студентов на новый учебный год 
большое внимание уделяется профориентационной работе. Колледж на 
протяжении многих лет сотрудничает с республиканским Агентством занятости 
населения, районными центрами, с образовательными учреждениями 
республики, принимает активное участие в ярмарках учебных мест, выезжая по 
приглашению в районы, школы. Большая профориентационная работа 
проводится студентами выпускных групп в период преддипломной практики, 
где каждый студент проводит беседу с выпускниками школ. План приема в 
педагогический колледж ежегодно корректируется в соответствии с 
потребностями в педагогических кадрах образовательных учреждений 
республики, прежде всего в сельской местности и осуществляется на базе 
среднего общего и основного общего образования. Ежегодно около 75% от 
числа первокурсников колледжа составляют выпускники сельских 
общеобразовательных школ.

Анализируя данные, представленные выше, можно сделать вывод о том, 
что потребность в получении среднего профессионального образования по 
реализуемым Учреждением специальностям из года в год возрастает, 
специалисты, подготовленные ГБОУ СПО «БРПК» востребованы 
образовательными организациями республики.

5.2. Система контроля и оценки качества обучения
Освоение всех ОПОП сопровождается текущим контролем знаний и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются Учреждением в соответствии с локальными 
нормативными актами.

Текущий контроль по дисциплинам, МДК, ПМ проводится в 
соответствии с рабочими программами, календарно-тематическими планами 
преподавателей, в которых определены количество контрольных, 
лабораторно- практических работ, сроки проведения. В соответствии с 
положением за 1,5 месяца до начала экзаменационных сессий с целью 
контроля знаний проводится межсессионный контроль. Кафедры и предметные 
секции анализируют итоги межсессионного контроля, принимают меры по 
устранению причин низкой успеваемости и повышению качества знаний 
студентов.
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Преподаватели используют различные формы текущего контроля: 
фронтальный и индивидуальный опрос, письменные контрольные работы, 
письменные самостоятельные работы, зачетные уроки, семинары, выполнение 
практических работ и другие. В процедуре текущего контроля используется 
тестирование с применением программного обеспечения М-тест, деловые и 
ролевые игры, работа в парах и микрогруппах, терминологические диктанты, 
анализ педагогических и психологических ситуаций и другие.

Разработанные критерии оценки уровня подготовленности студентов 
позволяют выявить уровень усвоения материала, предусмотренного рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации студентов в ГБОУ СПО «БРПК», Положением об 
экзамене (квалификационном), Положением о курсовой работе. Основными 
формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет, 
курсовая работа, зачет по отдельной дисциплине, экзамен, экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю. Промежуточная 
аттестация проводится в сроки, определенные графиком учебного процесса. 
Расписание экзаменов составляется согласно нормативным требованиям.

По анализу данных промежуточного контроля по специальностям
44.02.02. Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 
образование , 53.02.01. Музыкальное образование , 54.02.06. Изобразительное 
искусство, 49.02.01 Физическая культура в 2011-2012уч.г., 2012-2013 уч.г., 
2013-2014 уч.г. отмечается, что количество студентов, обучающихся на 
«хорошо» и «отлично», составляет от 25% до 39%; академические 
задолженности имеют от 5% до 18% обучающихся. По специальностям 
успеваемость по итогам семестров варьируется от 80% до 95%. Основная 
причина низкой успеваемости -  пропуски студентами учебных занятий, как по 
уважительным, так и без уважительных причин.

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов
по специальностям 

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. год

успеваемость качество знаний средний балл
2011
2012

2012

2013

2013

2014

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2011

2012

2012

2013

2013

2014
Преподавание в
начальных
классах

95 90 95 27,9 25,6 29 3,8 3,6 3,8

Дошкольное
образование

100 89 89 47 22 25 3,9 3,6 3,7

Физическая
культура

91 80 81,3 25,2 23,5 29 3,4 3,5 3,2
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Музыкальное
образование

100 100 92,5 36,4 53 39 4,0 4,2 3,9

ИЗО и черчение 99 84 93,5 39 22 14 3,8 3,9 3,7
по колледжу 97 89 92 30,5 29 29 3,7 3,7 3,7

Необходимо отметить, что анализ результатов промежуточной 
аттестации свидетельствует об усвоении большинства студентами знаний, 
умений в соответствии с требованиями стандартов по специальностям, 
сформированности у студентов предметных умений и общих и 
профессиональных компетенций и позволяет сделать вывод, что уровень 
подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.

5.3 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Освоение ППССЗ завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является оценка степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы, установление 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 
требованиям ФГОС СПО по специальностям. Положение о государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа устанавливает виды, условия 
прохождения государственной итоговой аттестации, организацию работы 
государственной экзаменационной комиссии. По каждой специальности 
колледжа ежегодно разрабатывается Программа государственной итоговой 
аттестации, которая определяет виды государственной итоговой аттестации, 
объем времени на подготовку и проведение, сроки проведения аттестации, 
содержит необходимые экзаменационные материалы, критерии оценки.

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ГОС СПО второго 
поколения по образовательным программам 050709 Преподавание в начальных 
классах, 050704 Дошкольное образование, 050720 Физическая культура 
предусматривала итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и 
защиту выпускной квалификационной работы; по специальностям базовой 
подготовки: 050601 Музыкальное образование - проведение итоговых 
экзаменов по педагогике и психологии с частными методиками, 
дирижированию, основному музыкальному инструменту, 050603 
Изобразительное искусство и черчение - итоговых экзаменов по педагогике и 
психологии с частными методиками, рисунку ( живописи).

Итоговый междисциплинарный экзамен был представлен двумя этапами 
проверки знаний, умений по общепрофессиональным дисциплинам и 
дисциплинам предметной подготовки и проверкой подготовленности 
выпускника к выполнению практических заданий: решению педагогических 
ситуаций, осуществлению профессиональной деятельности.

Довольно высокий результат первого этапа ИГА - итогового 
междисциплинарного экзамена на протяжении нескольких лет свидетельствует
о том, что выпускники хорошо теоретически и методически подготовлены по 
общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки.
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При выполнении психолого- педагогических и методических 
заданий, связанных с планированием, конструированием и организацией 
педагогического процесса, демонстрацией методик обучения, с анализом 
деятельности субъектов педагогического процесса и социально
психологических особенностей детей разного возраста студенты всех 
специальностей демонстрировали умение использовать опыт педагогической 
практики. Многие выпускники грамотно, с научным обоснованием, с 
практическими выводами и аргументацией выполняли практические задания, 
проявляли умение интегрировать знания при решении профессиональных 
задач.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации студентов
по специальностям 

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч.год

успеваемостьi%) качество знаний (%) средний балл (ед.)
2011
2012

2012
2013

2013
2014

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Преподавание в 
начальных классах

100 100 100 78 77,6 59 4,05 4,05 3,9

Дошкольное
образование

100 * * 69 * * 4,1 * *

Физическая
культура

100 100 100 76 74 76 4,0 4,05 4,0

Музыкальное
образование

100 100 100 72 84 76 4,0 4,4 4,2

ИЗО и черчение 100 100 100 75 84 78 4,05 4,2 4,1
по колледжу 100 100 100 69 80 70 4,0 4,1 4,0

*нет выпуска
Защита выпускных квалификационных работ проходила на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии, в состав которых 
входили представители работодателей. Все представленные к защите работы 
имели положительную внешнюю рецензию, отзыв руководителя, допуск к 
защите заместителя директора по учебной работе, оформлены в соответствии 
с требованиями к ВКР, представлены в печатном виде.

Выпускники всех специальностей углубленной подготовки 
демонстрировали достаточный уровень владения профессиональной 
терминологией, методами научно-практических исследований, показывали 
умение актуализировать тему, излагать мотивы ее выбора, определять объект и 
предмет исследования. Большинство работ имели практическую 
направленность исследований, начатых во время работы над курсовой работой, 
что позволило глубоко рассмотреть и аргументировано подтвердить или 
опровергнуть выдвинутую гипотезу. Тематика работ соответствовала профилю 
подготовки и отличалась актуальностью. К работам представлены приложения: 
конспекты уроков, тестовый и аналитический материал, схемы, таблицы, 
диаграммы, дидактический материал и др.
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В целом студенты демонстрировали высокий уровень
подготовки к публичному представлению работ, активно применяли 
информационные технологии для презентации выпускных квалификационных 
работ.

В качестве некоторых недостатков, отмеченных председателями ГЭК, 
явились отдельные погрешности в оформлении отдельных работ, неполное 
соответствие заявленной теме, не всегда корректная формулировка 
методологического аппарата во введении.

Анализ защиты выпускной квалификационной работы 
выпускников по специальностям углубленной подготовки 

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. год

специальность успеваемость (%) качество знаний (%) средний балл (ед.)
2011
2012

2012
2013

2013
2014

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Преподавание в
начальных
классах

100 100 100 71 78 60 4,0 4,0 3,8

Дошкольное
образование

100 100 100 88 - - 4,2 - -

Физическая
культура

100 100 100 87 100 81 4,2 4,5 4,2

по колледжу 100 100 100 78 84 60 4,1 4,3 3,9

Анализ защиты выпускной квалификационной работы 
за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014уч. год

___________________ по колледжу____________________
учебный год Кол-во

выпускник
ов

защита выпускной 
квалификационной работы

Усп 
ев. 
в %

Кач- 
во зн.
%

Сред.
балл
(ед.)отлично хорошо удовл. неуд.

2011-2012 уч.год 138 41ч.
(29,7%)

67ч.
(49%)

30ч.
(22%)

* 100 78% 4,1

2012-2013уч.год 149 61
41%

67
(45%)

21
(14%)

* 100 84% 4,3

2013-2014уч.год 93 25
(27%)

31
(33%)

37
(40%)

* 100 60,2% 3,9

Средний балл итоговой государственной аттестации по всем этапам ГИА 
по специальностям варьируется от 3,9 до 4,3. Анализ результатов 
государственной итоговой аттестации показал, что ГБОУ СПО «БРПК» 
выпускает специалистов со сформированными общими и профессиональными 
компетенциями, результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 
являются стабильными: 100% выпускников, допущенных к ГИА, успешно 
выдерживают итоговые государственные испытания.
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Таким образом, качество подготовки обучающихся колледжа 
может быть определено как соответствующее требованиям ГОС СПО и ФГОС 
СПО и запросам работодателей.

5.4. Трудоустройство и востребованность выпускников
Работа по трудоустройству выпускников в колледже ведется на основе 

Положения о службе содействия трудоустройству выпускников. С целью 
трудоустройства выпускников активно ведется работа с отделом по кадровой 
политике МОиН РБ, с районными управлениями образованием, 
руководителями образовательных учреждений, центров дополнительного 
образования города и республики.

Ежегодно в колледже проводится общественный смотр или публичный 
мониторинг качества образования выпускников «Внешняя оценка уровня 
подготовленности выпускников работодателями» с целью привлечения 
работодателей к оценке качества профессиональной подготовки наших 
выпускников; содействия повышению конкурентоспособности и 
востребованности выпускников колледжа с участием директоров и завучей 
образовательных учреждений республики, специалистов районных управлений 
образованием. В рамках смотра проходит встреча выпускников с 
работодателями, распределение на работу в школы республики.

Процент трудоустроенных выпускников за последние 3 года вырос с 52 
% в 2012г. до 64% в 2014г. Анализ представлен ниже в таблице.

Анализ трудоустройства выпускников за 2012 -2014г.г.

№
п/п

Код,
наименование
специальност
и

Уч.
год

Кол-во
выпуск
-ников

Трудоус
троено
по
договора
м
(кол-во/
%)

Предостав 
лено право 
свободного 
трудоустро 
йства
(кол-во/ %)

Призван 
ы в РА

(кол-во/
%)

Поступили на 
учебу очно

Не
трудоу
ст
роено

в вузы 
(кол-во/ 
%)

с
в

с
ы

1. 050709 
«Преподавай 
ие в
начальных
классах»

2011

2012
уч.го
д

76 44
(58 %)

2
(2,5 %)

2
(2,5 %)

28
(37 %)

050704
«Дошкольное
образование»

16 8
(50 %)

8
(50%)

050720
«Физическая
культура»

46 25
(54 %)

11
(24 %)

10 
(22 %)

050601

«Музыкально
е
образование»

12 5
(42 %)

1
(0,8%)

6
(50 %)
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050603
«Изобразител
ьное
искусство и 
черчение»

18 5
(30 %)

2
(10 %)

11
(60 %)

Итого: 168 87
(52 %)

2
(1 %)

16
(9 %)

63
(38 %)

- -

2. 050709 
«Преподаван 
ие в
начальных
классах»

2012

2013
уч.го
д

100 70
(70 %)

6
(6 %)

1
(1 %)

23
(23%)

050720
«Физическая

культура»

52 31
(60 %)

1
(2 %)

14
(27 %)

6
(11 %)

050601

«Музыкально
е
образование»

21 9
(43 %)

1
(5 %)

11
(52 %)

050603
«Изобразител
ьное
искусство и 
черчение»

25 14
(56 %)

3
(12 %)

1
(4 %)

7
(28 %)

Итого: 198 124
(63%)

10
(5%)

17 
(8 %)

47
(24 %)

- -

3. 050709 
«Преподаван 
ие в
начальных
классах»

2013

2014 
уч.го
д

71 55
(77,5%)

5
( 7 %)

11
(15,5%)

050720
«Физическая

культура»

21 11
(52%)

1
(5%)

7
( 33%)

2
(10%)

050601

«Музыкально
е
образование»

18 3
(17%)

2
(11%)

2
(11%)

11
(61%)

050603
«Изобразител
ьное
искусство и 
черчение»

14 10
(71,5%)

1
(7%)

3
(21,5%)

Итого: 124 79
(64%)

8
(6,5 %)

10
(8%)

27
(21,5%)

- -

Всего: 490 290
(59%)

20
(4%)

43
(9%)

137
(28%)

За последние годы поступают много заявок на педагогические кадры по 
специальностям Учреждения. По прогнозу потребности в педагогических
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кадрах учреждений образования республики с 2013 по 2017 годы в 
основном востребованы следующие специалисты: учителя начальных классов, 
английского языка, математики, физической культуры. Также требуются 
воспитатели ДОУ, учителя музыки, информатики, бурятского и русского 
языков. Вакансии на востребованных специалистов частично удовлетворяются 
выпускниками Учреждения.

Отсутствие рекламаций на подготовку выпускников и информации 
республиканского Агентства занятости населения о наличии выпускников 
Учреждения, состоящих на учете, свидетельствует, что уровень качества 
подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.

5.5. Воспитательная работа. Внеаудиторные достижения
студентов

При реализации ППССЗ Учреждение формирует социокультурную среду, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся. Основными направлениями 
воспитательной работы Учреждения являются формирование творческой, 
развивающей среды воспитания, организация студенческого самоуправления, 
участие студентов в работе творческих коллективов, пропаганда здорового 
образа жизни, организация содержательного досуга обучающихся, их 
социальная защита.

Развитию воспитательного компонента образовательного процесса 
способствует включение обучающихся в студенческое самоуправление. 
Студенческое самоуправление представлено «Студенческой Федерацией», 
Советом общежития, старостами на факультетах. Актив самоуправления 
разрабатывает и реализовывает различные проекты, такие как «Портрет 
студента педагогического колледжа», «Школа, в которую я приду работать», 
которые нацелены на решение профессиональных и социально значимых 
вопросов. Студенческое самоуправление решает и социальные проблемы 
студенчества, обучаясь по различным городским и республиканским 
программам: «Равный обучает равного», «Развитие ССУ», «Технология добра» 
и т.д. Участие в студенческом самоуправлении -  хороший инструмент развития 
личности и профессиональных навыков студенчества, что подтверждается 
работой волонтерской группы колледжа, члены которой работали не только 
как добровольцы от центра профилактики СПИДиИЗ, а как психологи-тренеры 
в колледже, в ЦВИНП, как психологи в СКОШи, проводя классные часы для 
учащихся. Материалы самообследования по воспитательной работе 
показывают, что 23% студентов от общего количества обучающихся участвуют 
в студенческом соуправлении.

Созданы условия для участия студентов в работе спортивных секций, 
предметных и творческих кружков: в колледже работают хоровые коллективы, 
ансамбли бурятского фольклора, кружок сценической речи, литературные 
гостиные, ансамбль народного танца и театр мод, оркестры русских, бурятских 
народных и электромузыкальных инструментов, вокальные группы, 
функционируют предметные кружки по разным дисциплинам, введены занятия
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по компьютерной графике, музыкальной информатике, по 
обучению игре на гитаре. Количество кружков и секций за отчетный период 
стабильно и представлено в таблице:
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Кол-во кружков, секций, 
творческих объединений

44 43 42

Данные по включению студентов в органы студенческого соуправления 
и занятость их в дополнительном образовании представлены в таблице:

Учебный год 2011-12 2012-13 2013-14
Охват дополнительным 
образованием

65% 70,4% 90%

Участие в студенческом 
соуправлении

23% 23% 23%

Достижения студентов выходят за рамки колледжа и городского уровня 
на республиканский, межрегиональный, всероссийский и международные 
уровни.

Достижения студентов на региональных, республиканских, всероссийских 
и международных мероприятиях в период 2011-2014 гг.

( количество призовых мест)

Учебный год 
Уровень

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Республиканский/
межрегиональный

10 18 13

Всероссийский/и
международный

5 8 5

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В колледже созданы все условия для обеспечения качества подготовки 
специалистов по всем специальностям.

Условиями, определяющими качество подготовки специалистов, 
являются:

- качество учебно-методического обеспечения;
- качество информационно-библиотечного обеспечения;
- наличие современной материально-технической базы и качество 

информационно-технического обеспечения образовательного процесса.
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6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса по образовательным программам

Содержание и структура учебно-методического обеспечения по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, порядок разработки и 
утверждения примерных и рабочих программ регламентирует требованиями 
ФГОС СПО и локальными нормативными актами:

- Регламентом разработки и утверждения примерной программы учебной 
дисциплины и профессионального модуля;

- Регламентом о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей;

- Положением об учебно-методическом комплексе;
- Методической инструкцией по составлению электронного 

дидактического портфеля.
Рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла составляются на основе Примерных (типовых) программ ФГАУ 
«ФИРО», с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО и 
получаемой специальности среднего профессионального образования.

Рабочие программы по учебным дисциплинам общего гуманитарного, 
математического и общего естественнонаучного цикла, профессионального 
цикла обязательной части учебного плана разрабатываются в соответствии с 
ФГОС СПО на основе примерных программ дисциплин и профессиональных 
модулей, разработанных колледжем самостоятельно.

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей за счет 
вариативной части учебного плана составляются на основе примерных 
программ дисциплин и профессиональных модулей, разработанных колледжем 
самостоятельно. Распределение вариативной части ОПОП согласовывается с 
работодателем. Примерные программы проходят содержательную и 
техническую экспертизу сертифицированными специалистами ФАГУ «ФИРО».

Рабочие программы учебных дисциплин содержат разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
4. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочие программы профессиональных модулей содержат разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).
Рабочие программы учебной и производственной практик 

разрабатываются колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО по 
специальностям.

34



Рабочие программы хранятся в бумажном и электронном виде на 
профильных кафедрах (секциях) и в методическом кабинете колледжа.

Рабочие программы пересматриваются в рамках ежегодного обновления 
основных программ с учётом изменений, вносимых по результатам анализа 
мнений работодателей, преподавателей, обучающихся, дополняются новой 
литературой и актуальными информационными источниками, контрольно
оценочными средствами, тематикой учебно-исследовательских работ и др.

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и практик, входящих в ППССЗ (ОПОП) по специальностям, доступны 
и размещены на официальном сайте http://brpc03.ru/ в разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел Образование -  Реализуемые 
образовательные программы (по специальностям).

Состав и структура учебно-методических комплексов (УМК) 
определяется содержанием утвержденной рабочей программы по 
соответствующей дисциплине (МДК, ПМ) и включает:

Обязательные компоненты УМК:
- извлечения из ФГОС СПО — требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
примерная учебная программа по дисциплине (ПМ) ( при наличии);

- рабочая программа УД, МДК ПМ, утвержденная заместителем 
директора по учебной работе;

- перечень основных учебников, учебных и учебно-методических 
пособий по УД и МДК;

- методические указания по выполнению всех видов самостоятельных 
заданий и работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (МДК, 
ПМ) в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов ГБОУ 
СПО БРПК;

- методические рекомендации по организации учебно-научно
исследовательской работы студентов в соответствии с Положениями о научно
исследовательской работе студентов и выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ с указанием тем курсовых, дипломных работ и 
методических указаний по их выполнению;

- контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 
средства.

Компоненты УМК, наличие которых определяется спецификой УД и 
МДК, обеспеченностью учебной и методической литературой, изданной 
типографским способом:

- конспекты лекций, дидактические материалы для усвоения и 
закрепления знаний, умений, формирования практического опыта;

- справочно-информационные и раздаточные материалы;
- методические указания рекомендации по изучению раздела или темы, 

по подготовке к семинарским занятиям;
- методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ с указанием перечня учебных заданий и задач;
- методические материалы и рекомендации для преподавателей;
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- электронные информационные и образовательные ресурсы, 
обучающие компьютерные программы, электронные учебники, 
мультимедийные средства обучения и др.

В колледже ежегодно проводится смотр-рейтинг учебно-методического 
обеспечения по кафедрам (секциям), таким образом осуществляется 
постоянный мониторинг обеспеченности учебно-методическими материалами, 
актуальности и качества учебно-методического обеспечения по всем ППССЗ 
(ОПОП).

Общие результаты обследования приведены в таблице.

-и 
-

 
№ 

п/

Наименование 
ППССЗ (ОПОП)

Наличие 
примерных, 
рабочих 
программ УД, 
ПМ, имеющих 
экспертное 
заключение и 
согласование 
работодателей

Наличие
учебно
методической
литературы

Наличие
УМК,
собственные
УММ

Обеспеченность,
%

1 2 3 4 5 7
1 44.02.02 (050146) 

Преподавание в 
начальных классах

имеется по всем 
УД и МДК ПМ

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

100%

2 44.01.01 (050144)
Дошкольное
образование

имеется по всем 
УД и МДК ПМ

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

100%

3 49.02.01 (050141) 
Физическая культура

имеется по всем 
УД и МДК ПМ

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

100%

4 53.02.01 (050130)
Музыкальное
образование

имеется по всем 
УД и МДК ПМ

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

100%

5 54.02.06
Изобразительное 
искусство и 
черчение

имеется по всем 
УД и МДК ПМ

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

Имеется по 
каждой УД и 
МДК

100%

Таким образом, все ППССЗ (ОПОП) по аккредитуемым специальностям 
обеспечены рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей и учебно-методическими материалами (УМК), которые разработаны в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующим 
специальностям.

6.2. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного
процесса

Целью работы библиотечно-информационного центра колледжа является 
обеспечение каждого студента основной и дополнительной учебной и учебно-
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методической литературой, учебными пособиями, справочно
библиографической литературой: энциклопедиями, справочниками и 
словарями, библиографическими пособиями и периодическими изданиями, 
необходимыми для реализации образовательного процесса, а также 
обеспечение доступа к электронным информационным и образовательным 
ресурсам колледжа и сети Интернет (электронно-библиотечным системам 
ЭБС).

Библиотечно-информационный центр, общей площадью 248,7 кв. метров, 
в т.ч. читальных залов 194,8 кв.м на 60 посадочных мест, имеет два отдела: 
справочно - библиографической и художественной литературы (абонемент, 
читальный зал); учебной и методической литературы (абонемент, читальный 
зал), компьютерная зона, передвижная библиотека в общежитии.

Общее количество единиц хранения библиотечно- информационного 
центра 32420 экземпляров. На одного обучающегося всех форм обучения 
(очной и заочной) приходится 18.5 экземпляра, на одного преподавателя -  311,8 
экземпляров. Фонд учебной литературы составляет 8971 экземпляра, учебно - 
методической литературы - 11324 экземпляра, художественной литературы- 
9729 экземпляров, энциклопедии и словарей -1327 экземпляров, электронных 
образовательных ресурсов -  1069 ед.

Объем фонда учебной литературы с грифом Минобразования России 
составляет 7055 экземпляра, что составляет 78,6 %. Укомплектованность 
изданиями общегуманитарных и социально-экономических дисциплин за 
последние 5 лет составляет 4634 экземпляра; общепрофессиональных и 
специальных дисциплин за последние 10 лет -  6959 экземпляров. Объем фонда 
учебно-методической литературы по ФГОС составляет 1852 экземпляра (8,5 
%).

Сведения об обеспеченности студентов и преподавателей 
информационно-библиотечными ресурсами приведена в таблице:___________
Виды
литературы

Количество экз- 
в

На 1-го студента На 1-го 
преподавателя

Учебники 8971 8,0 91,5
Методическая
литература

11324 10,2 117,7

Электронные
образовательные
ресурсы

1069 0,9 10,9

Энциклопедии и 
словари

1327 1,1 13,8

Худож.литература 9729 8,7 99,2

Для осуществления быстрого поиска ресурсов библиотеки ведется 
электронный каталог по программе ЕС 4.02. Оформлено 1525 единиц 
электронного каталога на учебно-методическую литературу.
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С учетом заявок студентов и преподавателей ежегодно
осуществляется пополнение и обновление фонда учебно-методической 
литературы, в т.ч. за счет электронных ресурсов. Динамика пополнения 
отражена в таблице ниже:

Библиотечный фонд ОУ 2011/2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014 
учебный 

год
Количество методической 
литературы

10998 11115 11324

Количество учебников, 
используемых в образовательном 
процессе (без 
учета списанных)

8146 8573 8971

Количество электронных 
учебников, используемых в 
образовательном процессе

645 647 1069

Количество учебной и учебно-методической литературы, приобретенной 
за последние три года, и суммы затраченных средств представлены в таблице.

Учебный год Количество 
экземпляров, ед.

Сумма, руб.

2011-2012 1251 295,065,00
2012-2013 610 235,302,00
2013-2014 698 294,105,00

Обновление библиотечного фонда в соответствии с федеральным 
перечнем учебных изданий, допущенных к использованию в образовательном 
процессе составляет 2141 экземпляр.

Вместе с современной литературой в учебном процессе используется и 
литература, изданная до 2009 года. Это связано с тем, что некоторые 
необходимые в учебном процессе издания (особенно по профессиональным 
модулям), не переиздавались в последние годы. Используются также 
стереотипные издания, при переиздании которых изменения не вносились. В 
учебном процессе используются также электронные учебные издания и учебно
методические комплексы, созданные преподавателями.

Обеспеченность студентов основной учебной и учебно-методической 
литературой разных лет по специальностям

Фонд учебной литературы по 
специальностям

Количество 
экз. всего

Обесп-ть н а од ного 
экз/чел.
Необходимо фактически

44.02.02(050146) «преподавание 
в начальных классах»

10865 24,1
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Общие гуманитарные и 
социально
экономические дисциплины

3472 не менее 1,0 7,7

Математические и общие 1404 не менее 1,0 3,1
естественно-научные
дисциплины
Общепрофессиональные 3297 не менее 1,0 7,3
дисциплины
Дисциплины предметной 2692 не менее 1,0 5,9
подготовки
49.02.01(050141) «физическая 9822 49,1
культура»
Общие гуманитарные и 3286 не менее 1,0 16,4
социально
экономические дисциплины
Математические и общие 1168 не менее 1,0 5,8
естественно-научные
дисциплины
Общепрофессиональные 3118 не менее 1,0 15,5
дисциплины
Дисциплины предметной 2250 не менее 1,0 11,2
подготовки
44.02.01(050144) «дошкольное 9473 80,9
образование»

Общие гуманитарные и 3286 не менее 1,0 28,0
социально
экономические дисциплины
Математические и общие 1190 не менее 1,0 10,1
естественно-научные
дисциплины
Общепрофессиональные 3252 не менее 1,0 27,7
дисциплины
Дисциплины предметной 1745 не менее 1,0 14,9
подготовки
53.02.01(050130) «музыкальное 9544 134,4
образование»
Общие гуманитарные и 3286 не менее 1,0 46,2
социально
экономические дисциплины
Математические и общие 1190 не менее 1,0 16,7
естественно-научные
дисциплины
Общепрофессиональные 3115 не менее 1,0 43,8
дисциплины
Дисциплины предметной 1953 не менее 1,0 27,5
подготовки
54.02.06(050139) 8617 111,9
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«изобразительное искусство и 
черчение»
Общие гуманитарные и 
социально
экономические дисциплины

3286 не менее 1,0 42,6

Математические и общие
естественно-научные
дисциплины

1190 не менее 1,0 15,4

Общепрофессиональные
дисциплины

3049 не менее 1,0 39,5

Дисциплины предметной 
подготовки

1092 не менее 1,0 14,1

Укомплектованность учебно-методической литературой 
не старше 5 лет по специальностям

Наименование специальностей 
циклов, УД, ПМ

Кол-во 
обучающ 
ихся по 
програм 
ме

Кол-во
наимено
ваний

Кол-во
экз.

Кол-во 
экз. на 1 - 
го
студента

Обеспе
ченность,
%

44.02.02(050146) «преподавание 
в начальных классах»
Общеобразовательный цикл 271 311 1892 6,9 62,1
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

285 86 609 2,1 32,1

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

231 147 461 1,9 53,9

Общепрофессиональные
дисциплины

122 105 477 3,9 40,8

Профессиональные модули 285 62 409 1,4 4,5
44.02.01(050144) «дошкольное 
образование»
Общеобразовательный цикл 33 311 1892 57,3 62,1
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

81 86 609 7,5 32,1

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

38 147 461 12,1 53,9

Общепрофессиональные
дисциплины

81 105 477 5,8 40,8

Профессиональные модули 81 53 419 5,1 35,0
54.02.06(050139) 
«изобразительное искусство и 
черчение»
Общеобразовательный цикл 28 311 1892 67,5 62,1
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

47 86 609 12,9 32,1

40



Математический и общий 
естественнонаучный цикл

15 147 461 30,7 53,9

Общепрофессиональные
дисциплины

75 105 477 6,4 40,8

Профессиональные модули 32 2 18 0,5 1,5
49.02.01(050141) «физическая 
культура»
Общеобразовательный цикл 61 311 1892 31,0 62,1
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

123 86 609 4,9 32,1

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

65 147 461 7,0 53,9

Общепрофессиональные
дисциплины

123 127 537 4,3 36,2

Профессиональные модули 123 3 45 0,3 6,9
53.02.01(050130) «музыкальное 
образование»
Общеобразовательный цикл 26 311 1892 72,7 62,1
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

44 86 609 13,8 32,1

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

33 147 461 13,9 53,9

Общепрофессиональные
дисциплины

44 138 551 12,5 69,1

Профессиональные модули 44 10 55 1,25 52,3

Востребованность библиотечного фонда по 
основным показателям за 2011-2012 -  2013-2014 учебные годы

Годы Библиотечный
фонд

Количество
посещений

Книговыдача Количество
читателей

2011-2012 29007 35114 106340 1243
2012-2013 30373 33592 95627 1250
2013-2014 32420 33840 96413 1626

Для подготовки к занятиям, самостоятельной работы студентов 
библиотечно-информационный центр располагает большим фондом 
дополнительной литературы, актуальность и востребованность которой 
является предметом мониторинга библиотечной службы.

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой
Типы изданий До 1200 человек требуемая обеспеченность

Норма фактически на каждые 100 
обуч-ся

1. Официальные издания: 
сборники законодательных 
актов, нормативно-правовых

По два 
экземпляра 
каждого названия

5 экземпляров 5 
названий

0,05
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документов и кодексов РФ ( 
отдельно изданные, 
продолжающиеся и 
периодические)
2.Периодические массовые 
центральные и местные 
общественно-политические 
(газеты)

По 1 комплекту 
5-ти названий

По 1 комплекту 
6 названий

0,06

3. Отраслевые периодические 
издания по каждому профилю 
подготовки кадров (журналы)

По 1 комплекту 
2-х названий

24 названий 
по комплекту

0,24

Всего периодических 
изданий:

30 наимен. 0,30

4.Справочно
библиографическая 
литература:

1327экземпляров 13,27

а) энциклопедии: 
универсальные ( в том числе 
большой энциклопедический 
словарь и др.)

2 экземпляра 
3-х названий

234 экземпляра 
98 названий

2,34

б)отраслевые справочники ( по 
профилю реализуемых 
образовательных программ)

2 экземпляра 
каждого названия

376
экземпляров 
76 названий

3,76

в)отраслевые словари 2 экземпляра 
каждого названия

717 экземпляров 
114 названий

7,15

Ежегодно с учетом запросов студентов и преподавателей каждое 
полугодие выписываются периодические издания. На 2014-2015 год 
оформлена электронная подписка в издательском доме «Первое сентября» в 
рамках проекта «Школа цифрового века» на периодические учебно- 
методические издания и методическую литературу (на 100 чел.) Количество 
изданий периодической печати за три года отражено в таблице.

Подписка на периодические издания
Учебный
год

Количество 
наименований 
в первом 
полугодии, ед

На сумму,
руб.

Количество 
наименований 
во втором 
полугодии, ед.

На сумму,
руб.

Итого за 
год, руб.

2011-2012 65 97874,18 36 54000,00 151,874,00
2012-2013 35 65534,89 37 64127,15 129,662,04
2013-2014 33 68,088,44 34 72,927,88 141,016,42

Библиотечно-информационный центр обеспечен локальной сетью и 
выходом в Интернет. В 2014 г. тестировались ресурсы ЭБС IRPbooks и 
КноРУС, однако заключение договоров отложено на 2015-2016 гг.. В системе 
оказалось недостаточное количество профессиональных изданий по 
специальностям колледжа.
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С целью доступа к профессиональным базам данных, 
актуализации нормативно-правового обеспечения образовательной 
деятельности, обмена методическим опытом на 2015 год оформлена годовая 
подписка на многофункциональном информационном портале
ИНФОРМИО.РУ. Преподавателям обеспечен бесплатный доступ по 
персональному коду.

В целом обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно
методической литературой можно считать достаточной. Вместе с тем 
необходимо пополнять фонд библиотеки за счет приобретения литературы 
последних лет издания. Комиссией по самообследованию рекомендовано 
ежегодное составление и утверждение решениями педагогического совета 
списков учебной литературы не старше 5 лет по каждой ППССЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО (2014 г.)

6.3 Материально-техническая база и социально-бытовые условия
Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально - 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, что ежегодно подтверждается в период приемки Учреждения 
комиссией в составе представителей Пожнадзора, Роспотребнадзора, 
Минобразования РБ.

Для обеспечения образовательного процесса имеются: учебные кабинеты
-  25 ед., лингафонные кабинеты -  2 ед., кабинеты для индивидуальных занятий 
музыкой -  10 ед., лаборатории информатики и информационно
коммуникационных технологий -3, кабинет технических средств обучения- 1, 
спортивно - физкультурный комплекс с 4 спортивными залами (из них: 1 -  
универсальный, 1- борцовский, 1 -тренажерный, 1 -теннисный), лыжной базой -
1 , открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и 
местом для стрельбы -1 , спортивные площадки ( из них 1 -волейбольная, 1 - 
баскетбольная) -2, актовый зал на 240 мест -1, художественные мастерские (по 
рисунку, графике, живописи; по скульптуре; по декоративно-прикладному 
искусству; по художественной обработке материалов) - 4, зал ритмики и 
хореографии -1; музыкальный зал -1; студия звукозаписи -1, лаборатории: 
художественно-методического фонда -1, медико-социальных основ здоровья-1, 
функциональной диагностики -1; конференц-зал на 70 человек -1.

Для организации питания имеется столовая на 250 мест, общежитие на 
500 мест для проживания студентов, медицинское обслуживание 
обучающихся осуществляется в специально оборудованном медицинском 
кабинете.

Материально-техническая база

Наименование Б(м2) Назначение Кол-во
1 Учебный корпус БРПК 4898,7 Учебные 1
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занятия
2 Общежитие БРПК 4966,5 Для проживания 

студентов БРПК
1 на 450мест

3 Столовая БРПК 523,5 Организация 
питания для 
студентов

1

4 Спортивный зал БРПК 287,2 Для спортивных 
занятий

1

5 Стадион БРПК 5400 Для спортивных 
занятий

1

6 Спортивная площадка 
БРПК

1800 Для спортивных 
занятий

1

7 Библиотека: читальный 
зал

194,8 Для занятий 
студентов

2

8 Медицинский кабинет Для
медицинского
обслуживания
студентов

1

9 Детский оздоровительный 
лагерь

на 600 мест Для организация 
отдыха, база 
практики 
студентов

1

Таким образом, показатели материально-технического обеспечения 
соответствуют требованиям к условиям реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации.

6.4 .Информационно-техническое обеспечение образовательного
процесса

В 2011 г. была разработана и утверждена Программа информатизации 
БРПК на 2011-2015гг. Ее целью стало создание единой информационной среды 
колледжа, способствующей повышению эффективности и оптимизации 
управления образовательным процессом, обеспечение условий для 
использования информационных и телекоммуникационных технологий во всех 
сферах деятельности колледжа.

Основными направлениями информатизации являются:
- информатизация образовательного процесса, создание информационной 

образовательной среды (электронного обучения и системы дистанционного 
обучения);

- информатизация ресурсов библиотеки, создание библиотечно
информационного центра (БИЦ);

- информатизация управления, введение электронного документооборота.
В соответствии с программой за период с 2011 по 2014 годы

информационно-технические условия реализации образовательных программ 
поэтапно улучшаются.

Ежегодно приобретается новая компьютерная, копировальная и 
множительная и пр. техника, обновляется программное обеспечение.
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Обеспеченность обучающихся компьютерами (в учебных кабинетах и
лабораториях) сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента составляет 0,04. В 2013 г. существенно увеличилась скорость 
телекоммуникационной связи по каналам сети Интернет. Оснащенность 
мультимедийными комплексами (ММК) учебных кабинетов и лабораторий в 
целом по колледжу составляет 46,8%. Полностью обеспечены ММК учебные 
кабинеты и лаборатории 4 и 3 этажей. Оснащение аудиторий 2 и 1 этажа 
планируется в 2015-2017 гг.

Состояние информационно-технического обеспечения
на 1 января 2015 г.

№
п/п

Критерий 2011
2012

2012
2013

2013
2014

1 Наличие локальной сети в учреждении 
(да/нет)

+ + +

2 Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) + + +
3 Скорость доступа к сети Интернет (Мб/с) 2 2 8-11
4 Количество компьютерных классов 2 3 3
5 Количество компьютеров в учреждении 101 102 107
6 Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе (размещенных в учебных 
кабинетах)

22 42 42

7 Количество используемых в учебном 
процессе компьютеров с процессором не 
ниже Pentium-III или его аналога

22 42 42

8 Количество используемых в учебном 
процессе компьютеров, обеспеченных 
доступом к сети Интернет

22 42 42

9 Количество установленных фильтров 
контентной фильтрации, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся 
образовательных учреждений к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и 
воспитания.

22 42 42

10 Наличие Администратора точки доступа к 
сети Интернет, обеспечивающего выход в 
сеть Интернет сотрудников и обучающихся 
(наличие сервера) (да/нет)

да да да

11 Оснащенность компьютеров лицензионным 
программным обеспечением (в %)

100% 100% 100%

12 Количество единиц множительной техники 5 6 7
13 Мультимедийный проектор (количество 

единиц)
8 16 22
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14 Интерактивная доска (количество единиц) 5 10 10
Ноутбук, нетбук 17 24 25
Принтер черно-белый 32 32 40
Принтер цветной 8 8 9
МФУ 10 10 12
Резограф 1 1 1
Аппарат для склеивания книг - - 1
Резак 1 1 2
Принтер для широкоформатного 
тиражирования

- - 1

Брошюратор 2 3 4
Планшет - 2 4

Таким образом, информационно-техническое обеспечение 
образовательного процесса, его укомплектованность компьютерами, 
оргтехникой, мультимедиа в основном соответствует предъявляемым 
требованиям к условиям реализации профессиональных образовательных 
программ. Тем не менее, самообследование выявило необходимость 
реструктуризации и обновления локальных сетей с учетом ежегодного 
увеличения количества компьютеров и активных пользователей 
информационными системами.

7.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в 
сфере образования с образовательными учреждениями Монголии и Китайской 
Народной Республики. Подписаны договоры о сотрудничестве с учреждениями 
Китайской Народной Республики: педагогическим институтом
Хулунбуирского университета г. Хайлар, Цзилиньским институтом русского 
языка г. Чанчунь, Хулунбуирским университетом г. Хайлар, Цзилиньским 
институтом иностранных языков, с Центром образования и туризма г. Хайлар, 
Маньчжурским государственным профессиональным колледжем; Монголии: с 
педагогическим институтом Монгольского государственного университета, 
Архангайским педагогическим институтом, институтом Монголоведения 
Монгольского государственного университета образования, Монголо -  
китайской лингвистической гимназией, Дорнодским педагогическим 
институтом, Международным центром «Найрамдал», начальной школой 
«Кириллица» при Российском центре науки и культуры г. Улан-Батор, средней 
общеобразовательной школой № 27 «Союз» г. Дархан, Департаментом 
образования и культуры г. Сухэ -  Батор Монголии, Департаментом 
образования и культуры г. Булган Булганского аймака Монголии.

Основными направлениями международного сотрудничества являются 
совместные проекты, стажировки, проведение научно-практических 
конференций, обмен студентами, информацией и учебно-методическими 
материалами В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями
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Монголии и КНР Учреждение занимается повышение квалификации 
преподавателей, организует языковую стажировку по русскому языку 
иностранных студентов, проводит международные конкурсы студентов, 
принимает детей из Монголии для организации летнего отдыха в ДОЛ 
«Дружба».

Преподаватели Учреждения участвуют в реализации международных 
программ и проектов. Студенты Учреждения проходят летнюю практику в 
Международном детском центре «Найрамдал», фольклорную практику - при 
институте Монголоведения и педагогическом институте Монгольского 
государственного университета. Ежегодно студенты Учреждения выезжают на 
языковую стажировку по китайскому языку в образовательные организации 
Китая.

Таким образом, международное сотрудничество с образовательными 
учреждениями Монголии и КНР способствует развитию профессионально
педагогического образования, значительно расширяет границы культурно - 
образовательного пространства педагогического колледжа.

8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Процедура самообследования деятельности Учреждения позволила 
сделать следующие выводы:

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Учреждения соответствует требованиям, предусмотренным в сфере 
профессионального образования;

- локальная нормативная и организационно-распорядительная 
документация колледжа соответствует действующему законодательству и 
Уставу Учреждения;

- структура управления Учреждения оптимальна и позволяет 
реализовывать образовательные программы среднего профессионального 
образования;

- руководство Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, РБ;

- структура и содержание ППССЗ (основных профессиональных 
образовательных программ) в целом соответствует требованиям ФГОС СПО;

- учебная нагрузка студентов: соотношение объема аудиторной и 
внеаудиторной недельной нагрузки, практического и теоретического обучения, 
видов и продолжительности практик в целом соответствует требованиям 
ФГОС СПО;

- структура и содержание программ учебной и производственной практик 
реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности и соответствует ФГОС СПО;

- потребность в получении среднего профессионального образования по 
реализуемым Учреждением специальностям из года в год возрастает, 
контрольные цифры приема ежегодно выполняются, специалисты,
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подготовленные колледжем, востребованы образовательными
учреждениями республики;

- результаты государственной итоговой аттестации демонстрируют, что 
Учреждение выпускает специалистов со сформированными общими и 
профессиональными компетенциями;

- уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС 
СПО и статусу колледжа.

Результаты самообследования показывают, что рассмотренные 
показатели Учреждения отвечают требованиям, предъявляемым к содержанию 
и качеству подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием.
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