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Публичный доклад о результатах деятельности является ежегодным отчетом ГБОУ СПО 
«Бурятский республиканский педагогический колледж», обеспечивающим регулярное 
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 
системы образования ГБОУ СПО БРПК.

Публичный доклад обеспечивает прозрачность функционирования системы образования в 
колледже, формирует систему информационного диалога и согласования интересов всех 
участников образовательного процесса.

Доклад адресован широкому кругу читателей: общественным организациям, педаго
гическому сообществу, обучающимся и их родителям, представителям средств массовой 
информации, органов законодательной и исполнительной власти.

Материалы для публичного доклада подготовлены руководителями структурных 
подразделений ГБОУ СПО БРПК, обработаны и обобщены научно-методическим отделом.

Контакты: Научно-методический отдел 8 (3012) 44 63 41; E-mail: brpk@bk.ru; 
metodbrpk@mail. ru

Навст речу 90-летию

Отмечая 90-летие, оглядываясь на прошлое, нельзя не сказать о том, каким стало наше 
образовательное учреждение сегодня. Из Бурпедтехникума (1924г.), история которого уходит в 
Верхнеудинскую семинарию, вырос многофункциональный инновационный колледж с разветвленной 
структурой и сплоченным коллективом сотрудников и студентов.

Почти за вековую историю развития БРПК прошел огромный, во многом новаторский путь и 
превратился в один из авторитетных ССУЗов Республики Бурятии, его имя известно профессиональному 
сообществу страны.

Колледж имеет стабильное общественное и государственное признание, что подтверждается его 
высоким рейтингом: БРПК неоднократно становился лауреатом престижных российских и региональных 
конкурсов, республиканского рейтинга в номинации «Классические ССУЗы». Колледж имеет широкие 
академические связи с зарубежными образовательными учреждениями.

Поистине, уникальность и заслуженная гордость нашего колледжа -  это его люди. Те, кто 
создавал его славную историю, те, кто сегодня продолжает нести вахту на педагогическом поприще.

Это и его студенты. Уже для нескольких поколений семей, колледж становится образовательным 
учреждением, где начинается успешный старт в большую профессиональную жизнь. Студенты 
колледжа -  это энергичные молодые люди, обладающие современными технологиями, умеющие 
применять теоретические знания в практической деятельности, способные к состраданию и милосердию, 
желающие приносить пользу людям и обществу.

Сегодня во всем мире идет осмысление того, каким должно быть современное образование, чем 
оно должно отличаться от образования прошлого. XXI век — это эпоха увеличивающейся потребности в 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадрах, непрерывного процесса обновления и 
совершенствования знаний. Образовательное пространство колледжа является открытым новым веяниям 
и тенденциям, происходящим в профессиональном образовании.

С.Ц. Нимбуева, 

директор

Бурятского республиканского педагогического колледжа
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Итоги образовательной деятельности 
2013/14 уч.г.

Н азвани е раздела С одерж ание Д ан ны е Г Б О У  С П О  Б Р П К

1. Общая 
характеристика 
учреждения

1. Тип, вид, статус 
учреждения.

Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Республики Бурятия «Бурятский 
республиканский педагогический колледж»

видео
http://www.voutube.co 
m/watch ?v=Fs UAkdA

2. Адрес нахождения Россия, 670034, г. Улан-Удэ, Железнодорожный 
район, ул. Х.Намсараева, д.5.
Проезд автобусами № 64, 23, 95, 4, 97 -  ост. 
«Педколледж», трамвай № 1, 2, 5 -  ост. «ТЦ 
«Юбилейный»

868w&feature=voutu.
be
(навстречу юбилею 

колледжа)

3. Лицензия,
государственная
аккредитация.

Лицензия: регистрационный номер №1765 от 29 
октября 2012г. Серия 03JT01 № 0000230, срок
действия бессрочно.
Государственная аккредитация: свидетельство о 
государственной аккредитации: регистрационный № 
127 от 31 октября 2012г. Серия 03 № 000601 
действительно по 14.05.2015

4. Учредитель,
Руководство, органы 
государственно
общественного управления и 
самоуправления.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от 
имени Республики Бурятия осуществляет 
Министерство образования и науки Республики 
Бурятия в соответствии с действующим 
законодательством.
ГОУ и самоуправление:
Попечительский совет 
Совет Учреждения 
Педагогический совет 
Научно-методический совет 
Совет профилактики 
Студенческая Федерация 
Совет общежития 
Директор -  Нимбуева С.Ц., к.п.н.

http://5803.maam.ru 

http://ccd. brpc03.ru

5. Учебные, учебно
производственные 
подразделения 
(факультеты
отделения, кафедры и секции, 
центры.).

Факультеты: Начального образования (включает 
отделение дошкольного образования, 
бурятского языка);
Физической культуры; 
Музыкально-художественный 
(отделение ИЗО); 
заочного образования
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Кафедры и секции:

S  Общегуманитарных и социально
экономических дисциплин;

■S Естественно-математических дисциплин 
и ИТ;

■S Физической культуры;
■S Музыкального образования;
S  Дошкольного образования;
S  ИЗО и черчения;
S  Бурятского языка и литературы

Центры и учебно-производственные базы:

S  центр повышения квалификации и 
переподготовки РО;

■S учебный полигон (для учащихся 
начальной школы);

S  корпоративный детский сад на 1 
разновозрастную группу;

S  загородный детский оздоровительный 
лагерь «Дружба» на 250 мест 
(Заиграевский район)

http://ro.brpc03.ru

6. Общественные 
организации

- Первичная профсоюзная организация 
работников ГБОУ СПО БРПК;
- Совет ветеранов ГБОУ СПО БРПК;

7. Формы обучения, 
квалификации

Очная, заочная, очно-заочная формы обучения

Перечень квалификаций:
- учитель начальных классов;
- воспитатель детей дошкольного возраста;
- учитель физической культуры;
- учитель музыки, музыкальный руководитель;
- учитель ИЗО и черчения;
- специалист по социальной работе;
- специалист издательского дела.

8. Наличие системы 
менеджмента 
качества.

Создается.
Направления:

1. Повышение качества подготовки студентов как 
высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистов в сфере 
образования;
2. Развитие стимулирования процесса 
самообразования студентов и педагогов;
3. Повышение качества маркетинговой 
деятельности учебного заведения, в 
соответствии с современными требованиями 
рыночно -  ориентированной системы 
предоставления образовательных услуг;
4. Повышение степени участия колледжа в 
социокультурной жизни города, участие в 
общественно значимых событиях и 
мероприятиях

9. Программа 
развития 
образовательного

Целевая программа развития учебного заведения 
направлена на повышение 
конкурентоспособности колледжа на рынке 
образовательных и социальных услуг.
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учреждения Приоритетные направления:
- создание и развитие эффективной 
образовательной среды на современном 
информационно-технологическом уровне;
- формирование системы организации и 
управления, обеспечивающей эффективную 
реализацию миссии колледжа; 
-совершенствование системы учебно
производственного сотрудничества в 
соответствии с требованиями работодателя в 
условиях внедрения в ФГОС;
- создание системы независимой оценки качества 
подготовки специалистов;
- повышение инвестиционной 
привлекательности инновационной и 
экспериментальной деятельности колледжа;

10. Цели и задачи 2013/14 
уч.г

- создание инновационной информационной 
образовательной среды;
- совершенствование содержания и форм 
реализации профессиональных образовательных 
программ, в т.ч. совершенствование моделей 
практической подготовки студентов;
- развитие профессиональной культуры и 
повышение престижа профессии педагога.

2. Условия обучения 1. Режим работы. Режим работы обучающихся:
Начало учебного года устанавливается с 1 
сентября. Шестидневная учебная неделя, начало 
занятий в 08.00, продолжительность учебных 
занятий 45 минут.
Обязательная учебная нагрузка составляет 36 
часов в неделю. Режим учебных занятий 
определяется расписанием, утвержденным 
директором колледжа.
Две академические сессии (зимняя, летняя, 
промежуточные межсессионные -  ноябрь, март- 
апрель)

видео
http://www.voutube.com/watc
h?v=FsUAkdA868w&feature=vo
utu.be
(уч-матеоиальная база)

2. Учебно-материальная 
база

29 учебных кабинетов, в том числе 12 
оборудованы мультимедийными комплексами, 20 
кабинетов для индивидуальных занятий, 4 
художественных мастерских, 7 лабораторий, 
студия звукозаписи,3 компьютерных, 2 
лингафонных кабинета, зал ритмики и 
хореографии;

Локальная сеть, высоко-скоростной Интернет, 
Wi-Fi.
Библиотека (2 читальных зала, выход в сеть 
Интернет);
Современный конференц-зал на 70 человек, 
оборудованный мультимедийной аппаратурой, 
видео- и аудиосвязью.
Актовый зал на 240 мест.
Спортивный комплекс.
Столовая на 150 мест
Общежитие с комнатами повышенной
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комфортности;
Эксплуатируются 2 гаражных бокса, 4 
автомобиля.

3. Наличие 
производственной 
базы для 
прохождения 
педагогической практики.

- Учебный полигон, корпоративный детский сад, 
загородный оздоровительный лагерь;

- учебная база стажировки иностранных 
студентов в БРПК по программе «Русский язык 
как иностранный»;
- базы языковой стажировки за рубежом - 3 
(договор);
- базы социокультурной стажировки и обмена 
опытом за рубежом -  16 ОУ (договор);
- база летней профильной практики за рубежом -1 
(договор);
- базы учебно-производственной практики -36 ОУ 
РБ разных видов и типов (договор);

4. Стоимость обучения 1 
студента (в тыс. руб. в 
год.)

2012г.- 69,52 
2013г. -  74, 46 
2014г. -  72,39

5. Стоимость 
дополнительных 
образовательных услуг 
(тыс. руб)

Курсы повышения квалификации (72 час.) -  2, 0; 
Корпоративный детский сад -7, 0 в месяц (4,0руб. 
для сотрудников и студентов БРПК);
Учебный полигон -5, 0 в мес.
Лагерь «Дружба» (смена 21 день) -  12,5. 
Обучение по заочной форме -  12,0 
ОП профессиональной переподготовки -15,0. 
(Имеется расчет сметной стоимости)

3. Содержание образования 1.Перечень реализуемых 
ОПОП.

Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование 
Физическая культура 
Музыкальное образование 
Изобразительное искусство и черчение

2. Перечень реализуемых 
ОП по дополнительной 
подготовке

Русский язык и литература в основной школе 
Английский язык 
Китайский язык
Бурятский язык и литература в основной школе 
Психология
Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Математика
Педагогика дополнительного образования 
(музыкальная деятельность, хореография, 
сценическая деятельность, декоративно
прикладное искусство)
Дизайн
Национальные виды спорта 
Спортивная тренировка
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Руководитель малокомплектного ДОУ 
Дошкольная психология

3. ООП
общеобразовательного
цикла

ООП общеобразовательного цикла реализуется на 
1 курсе студентам, поступившим на базе 9 кл. в 
полном объеме, предусмотренном ФГОС

Видео
http://www.voutube.com/watc
h?v=FsUAkdA868w&feature=vo
utu.be
(образовательное событие)

4.Основные направления 
учебной работы

Направления деятельности:
- аналитика;
- мониторинг качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы;
- апробация новых форм оценки качества 
результатов образования студентов;
- развитие образовательно-профессионального 
пространства преподавателей и студентов;

Проекты, реализуемые Учебным отделом:
• Образовательная программа Общественного 

факультета;
• Апробация измерительных материалов для 

квалификационного экзамена по модулю 
«Преподавание по программам начального 
общего образования» (по материалам 
эксперимента «Создание, апробация механизмов 
организации педагогических практик и 
инструментария для проведения аттестации в 
форме квалификационного испытания 
выпускников учреждений профессионального 
педагогического образования в соответствии с 
задачей обеспечения качества образования в 
условиях введения ФГОС ступеней общего 
образования»

• Образовательное со-бытие как модель 
оценки качества результатов образования 
студентов (ФНО).

http://metod.brpc03.ru

metodbrDk@mail.ru

видео
http://www.voutube.com/watc
h?v=FsUAkdA868w&feature=vo
utu.be
(Экспедиция в Мухоршибирь)

5. Основные 
направления научно
методической работ ы

Направления деятельности НМО:
-  аналитическое;
- организационно-методическое;
- информационно-издательское;
- консультационное;
- в области информатизации образовательного 
процесса.
Проекты, реализуемые НМО:

• Республиканская инновационная площадка 
«Совершенствование механизмов развития 
профессионального потенциала педагогов в 
условиях информационной образовательной 
среды;
• Научно-методическое сопровождение 
реализации 27.03.1образовательных программ 
стажировочных площадок по направлению 
«Распространение современных образовательных
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систем, обеспечивающих качество образования 
условия для трансляции положительного опыта 
успешных школьных моделей»;

• Республиканский педсовет учителей 
школ сельских поселений;

• Инновационный проект «Комплексная 
организация внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях современной школы» в 
сотрудничестве С МОУ «Тугнуйская СОШ» 
Мухоршибирского района;

• Стажировочная площадка 
«Совершенствование механизмов 
становления субъектной позиции педагогов»;

• Научно-методическое сопровождение 
развития профессионального потенциала 
молодых педагогов РБ.

Ключевые события НМО:
- НПК « Педагогические условия формирования и 
оценки профессиональных компетенций в 
системе среднего профессионального 
педагогического образования» (28 августа 2013 
г.);
- Педагогические гостиные в рамках 90-летия 
БРПК (ноябрь, апрель);
- Открытая площадка VI Байкальского 
образовательного форума 3 июля 2014 г. 
http://brDc03.ru/index.php/archives/2647
- Экспедиция в Мухоршибирский район 4 июля 
2014 г. : http://brDc03.ru/index.php/archives/2688
- I Велопробег в рамках БОФ 3-4 июля 2014г.: 
http://brpc03 .ru/index.php/archives/2639

http://brpc03.ru/index.php/arc
hives/category/proekty/uchitel

6. основные направления 
учебно
производственной 
работ ы

Направления деятельности УПР:
- организация и проведение профессиональной 
практики;
- учебно -  методическое сопровождение 
профессиональной практики;
- исследовательская деятельность: апробация 
инновационных технологий практической 
подготовки студентов;
- профессиональное консультирование по выбору 
профессий выпускников школ Республики 
Бурятия;
- содействие в трудоустройстве выпускников;
- международное сотрудничество.

Проекты, реализуемые отделом учебно
производственной работы :

• Международный конкурс «Учитель, 
которого ждут»;
• Публичный мониторинг качества 
образования выпускников;
• Республиканская встреча организаторов 
летнего отдыха детей и молодежи «Детский

-kotorogo-zhdut

http://brpc03.ru/wp-
content/uploads/monitoring.p
df );
(конкурс «Учитель, которого ждут»)
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видео
http://www.voutube.com/watc
h?v=FsUAkdA868w&feature=vo
utu.be
(образовательное со-бытие)

оздоровительный лагерь: педагогический поиск» 
(2012, 2013).__________________________________

7. Качество подготовки 
студентов______________

Сравнительная таблица результатов 
итоговой аттестации выпускников (2011- 2013гг. в %)

Учебный
год

Кол-во
вып.
(чел.)

Кол-во выпускников, 
получивших:

Успев-
ть

Кач-во
знаний

Сред.
балл

«5» «4» «3»
2011
2012

168 45
(27%)

81
(48%)

42
(25%)

100 % 69% 4,0

2012
2013

198 53
(27%)

100
(50%)

45
(23%)

100 % 80% 4,1

2013
2014

124 31
(25%)

50
(40%)

43
(35%)

100% 70% 4,0

Качество образования по профилям, курсам (ссылка на документ) 
Общее количество часов на практическую подготовку 

(в уч.час.)

Специальность Вид практики
Учеб
ная

Прои
зводс
твенн
ая

Всего Предд
иплом
ная

Итого

050146 «Преподавание в 
начальных классах» (ФНО)

137 691 828 144 972

050146 «Преподавание в 
начальных классах» (ОБЯ)

137 691 828 144 972

050144 «Дошкольное образование» 126 702 828 144 972
050130 «Музыкальное 
образование»

108 468 576 144 720

050139 «ИЗО и черчение» 108 468 576 144 720
050141 «Физическая культура» 171 333 504 144 648

Результаты преддипломной практики
(ср. балл по колледжу по годам)

2011/12 2012/2013 2013\14

4,8 4,7 4,4

8. Достиж ения  
студентов в 
олимпиадах и конкурсах

Предметные олимпиады
• Участие в 10 республиканских 

олимпиадах среди ССУЗов по предметам 
общеобразовательного цикла.

По 5 предметам командные призовые I, II, 
III места (физика, история, литература, 
английский язык, физическая культура).

По физике, истории, английскому языку - 
вторые места в личном зачете.

• Республиканская олимпиада по 
психологии среди не профильных ВУЗов и 
ССУЗов -  III командное место;
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Профессиональные конкурсы для студентов
5 призовых (I, II, III) места на Международных, 
межрегиональных конкурсах профессионального 
мастерства, 16 -  призовых ( I, II, III) мест на 
спортивных соревнованиях мирового, 
континентального, федерального, российского 
уровней.

http ://briop.ru /новости

9. Достиж ения  
преподавателей • Республиканский конкурс среди ОУ

ССУЗов РБ «Мисс и мистер Учительство 
-  2014»

- Е.И. Покацкая, А.В. Цырендоржиев -
победители в номинации «Стиль»;

• Всероссийский конкурс методических
разработок «Учебное занятие в условиях 
ФГОС СПО»

- Е.И. Покацкая, А.В. Цырендоржиев - 1
место;

• Республиканская дистанционная выставка- 
ярмарка педагогических идей, 

посвященной 90-летию образования 
системы СПО РБ.

•
- А.Г. Покацкий -  Диплом I степени в 
номинации «Лучшее методическое указание по 
выполнению самостоятельной работы 
студентами»;
- И.И. Щ ербакова -  победитель в номинации 
«Лучшее учебное пособие».
Ежегодная общественная акция БРПК 
«Человек года»

4. В осп и тательн ая  работа 
и соц и ал ьн ая  защ и та  
студентов

1. Органы
самоуправления
студентов

Успешными делами самоуправления стали 
студенческий праздник «День Татьяны», 
мозговой штурм «Модель студента 
педагогического колледжа», идея и проведение 
игры-испытания для первокурсников «Форт 
Боярд», разработка проекта «Формирование 
толерантности в студенческой среде 
педагогического колледжа».

2.Формирование 
адаптационн ых 
ресурсов личности

- Психолого-педагогическая поддержка 
образовательного процесса

В колледже работает психологическая 
служба, основная деятельность которой 
осуществляется в 4 направлениях: 
диагностическая работа, коррекционно
развивающая работа, профилактика, 
консультационная деятельность.

- Конкурсные проекты, направленные на 
формирование мобильной и гибкой 
личности

В отчетном году студенты колледжа приняли
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участие в 19 конкурсах международного, 
федерального, межрегионального,
республиканского уровней.

- Социально-культурные проекты как 
средство социализации студентов 

Основные направления разработки культурно -  
образовательных инициатив БРПК:

S  разработка моделей индивидуализации 
образования и здоровьесбережения,

S  распространение и внедрение в практику 
новых форм духовно-патриотического 
воспитания детей и молодежи,

S  проектирование образовательной среды, 
направленной на развитие одаренности детей и 
студентов в процессе совместной творческой 
деятельности;

■S отработка организационных моделей 
включения общественности в процесс 
управления образованием на разных уровнях.

3.Социальная 
поддерж ка студентов

15% всех студентов получают стипендии 
повышенного уровня; 26% обеспечены 
академической стипендией (536,40 руб.); 29% - 
социальной стипендией (804 руб.), 15% - 
повышенные стипендии старостам учебных 
групп. Таким образом, 70% студентов от общего 
числа обучаемых обеспечены стипендией разных 
видов и уровней

В соответствии с Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» № 159 -  ФЗ от 21.12.1996 года 
студентам, находящимся на полном 
государственном обеспечении производятся 
выплаты и оказываются следующие виды 
социальной поддержки:

№ Виды выплат
На питание

На проезд
городском
транспорте
Социальная
стипендия
На мягкий 
инвентарь и 
одежду_________
На учебную 
литературу и 
канцелярские 
товары_________
Денежная 
компенсация на 
проезд к месту 
жительства и
обратно к месту 
учебы
Денежная
компенсация
выпускникам
Денежная

Размер
160,41 руб. в 
сутки
840 руб. в 
месяц

804 руб. в 
месяц
13000 руб.

1440 руб.

Стоимость
проезда
месту
жительства
обратно

1000 руб.

34000 руб.

Период.
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Два раза в год 
по 6500 руб.

1 раз в год

1 раз в год

При выпуске

При выпуске

1

2 на

5

6
к

и

7

8

11



компенсация на 
приобретение 
мягкого инвентаря 
и одежды

h ttp :/ /b rp c 0 3 .ru 4. Дополнительное
образование
студентов

Кружки, секции, факультативы -42 предметных 
кружков, спортивных секций, творческих 
коллективов с охватом 555 чел. (60,8%).
Проекты:
-международный конкурс «Зажги свою звезду»; 
-социально-культурный проект «Нас подружил 
Улан-Удэ»;

5. С остав  обучаю щ ихся 1. Общий контингент  
студентов

Всего 1394 из них: 
Очно- 920;
Заочно- 474

2. Количество  
обучающихся по годам  
обучения, по профилям

Сравнительный анализ контингента 
студентов 

(по годам)

н Ч Ъ - □  на начало 
учебного года

□  на конец 
учебного года

3. Средняя
наполняемость групп

26 чел.

4. Количество  
опекаемых

60 чел. (7% от общего числа обучаемых по очной 
форме), 100% обеспеченности социальными 
льготами и выплатами в соответствии с 
законодательством

видео
h t tp  : / /w w w .v o u tu b e .c o m /w  
a tc h  ? v = F sU A k d A 8 6 8 w & fe a t  
u re= vo u tu .b e

3. Количество  
студентов, 
обеспеченных 
общеж итием_____

367 чел (39,9 % от общего числа студентов очной 
формы обучения) -  обеспеченность 100% от
числа нуждающихся

6. Ф инансово
экон ом и ческая  
деятельн ость  О У

1. Годовой бюджет  
(тыс. руб)

Годовой бюджет 2013 
91 755,55, в том числе 
доходы от оказания 
услуг -  19 622, 95

Г  одовой бю джет 
2014
66 594,20 без
доходов от 
оказания услуг

2. Направления 
использования 
бюдж етных и 
внебюдж етных средств 
в 2013/14 уч.г.
(тыс. руб.)

1. Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда -  51 728,06;

2. Приобретения 
услуг -  17 945,22, в том 
числе на приобретение 
основных средств -
3 993, 31, материальных 
запасов -  7 880,24,

1. Премиро 
вание студентов за 
достигнутые 
результаты -
506 000,0

2. социальн 
ая помощь 
студентам -

91о 920
91 2832

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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услуги связи -  208,59. 
3. Стипендия -

302942;

2 511, 06; 3. Премиро
4. Премирование вание

студентов за преподавателей за
достигнутые результаты достигнутые
-  702 352,0; результаты в

5. социальная профессиональной
помощь студентам - деятельности -
сумма -  1 320 910,99 142 242;

6. Премирование 4. Повышен
преподавателей за ие квалификации
достигнутые результаты преподавателей и
в профессиональной сотрудников за
деятельности -730517 пределами РБ -

7. Повышение 324 000;
квалификации 5.Издательско-
преподавателей и полиграфические
сотрудников за услуги -  400 000;
пределами РБ - 6. Электронно-
516 771,40 периодические 

издания и СМИ -  
82 198,62;
7.

финансирование 
ключевых 
мероприятий -  
850 000,0

7. С оциальное, 
государственно-частное 
п артн ерство

1.Социальные 
партнеры - 
учреж дения, 
направления 
взаимодействия.

1. Комитет по образованию г. Улан-Удэ, 
Управления образованием муниципальных 
образований РБ -54 ОУ РБ разных типов и видов 
как базы производственной практики;
2. МОУ РБ, БРИОП -  21 ОУ - научно
методическое сопровождение реализация ОП 
стажировочных площадок по направлению 
«Распространение современных образовательных 
систем, обеспечивающих качество образования 
условия для трансляции положительного опыта 
успешных школьных моделей»;
3. МОУ РБ - сотрудничество по реализации 
социокультурных проектов и образовательных 
программ;
4. Комитет по здравоохранению г. Улан-Удэ -  
медобслуживание студентов, сотрудников 
(студполиклиника, медкабинет,профосмотр);
5. Республиканское агентство занятости 
населения РБ (трудоустройство выпускников, 
подготовка и переподготовка по востребованным
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ОП, реализуемым БРПК);
6. Администрация Железнодорожного района г. 
Улан-Удэ -  реализация социокультурных 
программ, проектов, КДН;
6. МО и Н РБ (оздоровление детей);
7. Охранное агентство «Символ» - обеспечение 
безопасности жизни и деятельности субъектов 
образовательного процесса;
8. Совет ССУЗов РБ, Ассоциация молодых 
учителей РБ, клуб «Учитель года» - реализация 
совместных социокультурных проектов;
9. Международное сотрудничество -  16 ОУ - 
языковая, социокультурная стажировка, обмен 
студентами

2. учреж дения, фонды, 
в сотрудничестве с 
которыми Б Р П К  
реализует  
благотворительную  
деятельность

• ГОУ «Специально-коррекционная школа- 
интернат №3 VIII вида» (участие в 
благотворительном концерте, олимпийские 
уроки);

• Детский дом «Малышок» - волонтерская 
помощь

• «Сибирская творческая группа» - 
волонтерская помощь детским домам;

• «Общество без барьеров» - волонтерская
помощь;

С результатами реализации 
проектов, программ, 
конкурсов подробнее 
ознакомиться 
на сайте htto://broc03.ru

3. Проекты, 
программы, конкурсы, 
поддерж иваемые 
партнерами, 
спонсорами

• Образовательный проект «Байкальчонок» -  
республиканская командная олимпиада для 
младших школьников -  партнеры МО и Н РБ;

• Социально-образовательный проект 
«Буряад хэлэн баян даа» - фестиваль -олимпиада 
для иноязычных групп населения всех возрастов 
РБ -  МО и Н РБ, Комитет по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициатив, 
Аппарат Президента и Правительства РБ; 
администрации муниципальных районов;

• Социально-образовательный проект 
«Олимпийский марафон: Улан-Удэ-Сочи» - МО 
и Н РБ, Агентство по физической культуре и 
спорту РБ,

• Издательский проект по направлению 
организация детского отдыха в загородном 
ДОЛ. Методические рекомендации - МО и Н РБ, 
муниципалитеты РБ, Комитет по молодежной 
политике МО и Н РБ;

• Образовательный проект «Комплексная 
организация внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях современной школы» -  
МОУ «Тугнуйская СОШ», Управление 
образованием МО «Мухоршибирский район»;
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• Образовательный проект «Общественный 
факультет правовой культуры» - 
Уполномоченный по правам ребенка в РБ;

4. Участие 
работодателей в 
разработке программ, в 
образовательном процессе 
и оценке качества 
образования

В составе экспертов жюри:
- ГАК;
- международного конкурса «Учитель, которого 
ждут»;
- общественного смотра выпускников;
- конкурсе Управляющих советов ОУ;

8. Результаты 
Образовательной 
деятельности

Востребованность образовательных услуг ГБОУ СПО БРПК
А) образовательные программы профессиональной подготовки

год Кол-во
учебных
групп

Кол-во
студ.
На
нач.
уч.г.

Кол-во
студ.
на
конец 
Уч. г

Контро
льные
цифры
приема
(КЦП)

Прием
Факт.

Количество 
выпускников 
очной формы 
обучения

2012 31 912 737 250 296 168
2013 34 910 776 250 292 198
2014 34 920 772 250 343

рекомендова 
ны к зачисл.

124
(в соответствии с 
КЦП)

Б) Образовательные программы ДОД

№ Образовательные услуги (ОП ДО) 2011-2012 2012
2013

2013
2014

1 Образовательные программы ДО 
/корпоративный детский сад

15 чел. 15 чел. 15 чел.

2 Образовательные программы ДОД 
/Учебный полигон

45 чел. 45 чел. 45
чел.

3 Образовательная программа летнего 
отдыха и оздоровления

705 чел. 700
чел.

660
чел.

в) Образовательные программы ДПО (повышение квалификации и 
переподготовка)

№ Наименование исходных 
показателей

2011-12 2012-13 2013-14

1 Общее количество договоров с 
работодателями и службами 
занятости на переподготовку и 
повышение квалификации, 
подтвержденных 
софинансированием

4/ 3/
552чел.

1/
159 чел.

2 Объемы средств, полученных в 
качестве дохода по договорам с 
работодателями и службами 
занятости на переподготовку и 
повышение квалификации

2.800.00
0

2.000.00
0

500. 000

Общее количество индивидуальных 
договоров на переподготовку

26 12 133

Объемы средств, полученных в 
качестве дохода по индивидуальным 
договорам на переподготовку

260.000 120.000 1 995. 
000

3 Количество индивидуальных 
договоров на ПК

358 237 141

4 Объемы средств, полученных в 
качестве дохода по индивидуальным 
договорам ПК

537.000 355.500 282.000
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5 Количество слушателей 
стажировочной площадки

- 19/523 18/218

Объемы средств, полученных в 
качестве дохода по СП

3 000 
000 руб. 
(субсиди 
и)

6 Численность лиц, прошедших ПК 1357 1649 518

7 Численность лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку

26 12 133

Г) Договорные отношения с работодателями

№ 2011
2012

2012
2013

2013-2014

1 Общее количество 
предоставленных 
работодателями мест 
производственной практики и 
количество договоров

54 54 36

2 Количество договоров с 
работодателями о
Сотрудничестве (реализация 
инновационных, социально
культурных проектов)

11 21 21

3. Количество договоров о 
сотрудничестве с зарубежными ОУ

15 15 16

4. Количество договоров с 
работодателями по экспертизе ОП 
ПМ

В стадии 
заключен 
ия

Д) Востребованность выпускников колледжа очной формы обучения

Учебный
год

Всего
выпуски
иков

Трудоус
тройство

Продолжил 
и обучение

Призвано в 
РА

Свободное
распр.

2011
2012

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

2012
2013

198 124 (63 
%)

47 (24%) 17 (8 %) 10 (5,0 %)

2013
2014

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

Достижения коллектива
• Рейтинг среди ССУЗов РБ (2012-2013 гг.), номинация «Классические 

ССУЗы» - 1место;
• Республиканская инновационная площадка по теме «Создание 

технологической площадки БРПК как модели педагогического 
образования будущего в нелинейном образовательном пространстве», 
коллегия МО и Н РБ от 27.03. 14.

• Обобщение результатов образовательной деятельности БРПК (ссылка 
на список изданий)

9. Перспективы развития 
учреждения

1. Ключевые задачи и 
планируемые результаты

Ключевые задачи:
- повышение качества обучения и 

воспитания студентов посредством создания 
организационной и технической инфраструктуры 
инновационной образовательной среды и условий 
для использования инновационных форм и 
технологий;

- повышение эффективности системы 
мониторинга, контроля и оценки результатов
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освоения ОПОП на основе создания фонда 
образовательных программ и фонда оценочных 
средств;

- повышение качества учебно- 
производственной практики студентов 
посредством обновления рабочих программ и 
форм организации в соответствии с ФГОС СПО -
3;

- оптимизация и повышение 
эффективности учебно-методической, научно
методической, организационно-методической 
деятельности кафедр и организационно
управленческой деятельности колледжа в целом 
за счет автоматизации процесса создания, 
обработки, передачи и обмена информационными 
ресурсами;

- создание условий для непрерывного 
роста профессионального мастерства, повышения 
уровня информационной культуры 
преподавателей и студентов.
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