
Колледж XXI века

Колледж  XXI века

1



БК 74
Кол 60

Утверждено к печати решением
научно-методического совета ГБОУ СПО «БРПК»

Научный редактор
Э.А.Кускенова, канд.пед.наук, 

зам.директора по НМР  ГБОУ СПО «БРПК»

Составители
Авторский коллектив

Колледж XXI века, апрель 2013 г. – Улан-Удэ, 2013. – 72 с.

© ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 
педагогический колледж», 2013

Кол 60



Содержание
Раздел I. Из истории колледжа. Основные вехи развития республиканского 
педагогического колледжа .........................................................................................................8
Международная деятельность: языковые стажировки студентов
 и преподавателей........................................................................................................................15
Раздел II. Инфраструктура .......................................................................................................17
Библиотечно-информационный центр..........................................................20                               
Кадровые ресурсы .....................................................................................................................21
Раздел III. Факультеты и отделения. Факультет начального образования ...................24
Отделение бурятского языка ...................................................................................................28
Факультет физической культуры ...........................................................................................30
Музыкально-художественный факультет ............................................................................34
Раздел IV. Кафедры и секции. Кафедра педагогики и психологии ..................................40
Кафедра ОГСЭД ..........................................................................................................................41
Кафедра ЕМДиИТ .......................................................................................................................42
Кафедра физической культуры ...............................................................................................43
Кафедра музыкального образования .....................................................................................44
Секция дошкольного образования ........................................................................................45
Секция ИЗО и черчения ...........................................................................................................46
Секция бурятского языка .........................................................................................................47
Раздел V. Обеспечение качества образования. Научно-методическая и 
инновационная деятельность ..................................................................................................50
Учебная деятельность ................................................................................................................54
Учебно-производственная деятельность ..............................................................................58
Воспитательная работа ..............................................................................................................62
Формы государственно-общественного и коллегиального управления колледжа.....66
Публичный монитринг качества образования выпускников ..........................................67

                       

Колледж  XXI века

3



Дорогие друзья и коллеги!
Образование в Бурятии представляет собой союз различных 

образовательных учреждений, в которых достойное место зани-
мает ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический кол-
ледж».

Проверенные временем педагогические традиции, огромный 
культурно-образовательный потенциал колледжа позволяют ему 
быть востребованным на рынке образовательных услуг не только 
в Бурятии, но и за пределами республики.

Опыт колледжа  интересен тем, что мы осуществляли и 
продолжаем осуществлять деятельность, направленную на разви-
тие системы образования. Участниками и инициаторами этого 
процесса являются преподаватели, руководители разных уровней 
управления, педагогическая общественность республики.

Сегодня колледж – многоуровневое, многопрофильное, много-
функциональное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания, которое реализует непрерывное  педагогическое образование, совершенствует структуру и 
качество профессиональной подготовки, на основе компетентностно-ориентированного обучения 
и мониторинга их профессионального становления, повышает уровень профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателей, развивает социальное партнерство, расширяет образова-
тельное пространство.

Директор ГБОУ СПО «БРПК» 
С.Ц.Нимбуева
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Из истории колледжа
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О Бурятском республиканском педагогическом колледже

Основные вехи развития 
Бурятского республиканского 

педагогического колледжа
- 1920г. - Прибайкальские четырехгодичные педаго-

гические  курсы;
- 1924г. - Прибайкальские педагогические курсы  

преобразованы в Верхнеудинский русский педагоги-
ческий техникум им. Широких-Полянского (постанов-
ление  Совнаркома Бурят-Монгольской республики от 
16.01.1924г.);

- 1924г.- открытие Бурят-Монгольского педагогиче-
ского техникума им. В.И. Ленина (постановление Совета 
народных комиссаров   БМАССР о 30.04.1924г.);

- 1931-1932гг. - перевод Русского и Бурятского педа-
гогических училищ в г. Кяхту;

- 1932г. - открытие Областного  педагогического тех-
никума им. В.И.Ленина путем слияния Русского и бурят-
ского педагогического техникумов (),

- 1937г. -  основано Улан-Удэнское педагогическое 
училище на базе существовавшего при Институте по-
вышения квалификации кадров  народного образования  
вечернего педучилища;

- 1957г. - объединение Кяхтинского и Улан-Удэнско-
го педагогических училищ в одно в г. Улан-Удэ;

- 1964г. - открытие  Дошкольного педагогического  
училища №2;

- 1993г. – преобразование  Улан-Удэнского педагоги-
ческого училища в республиканский колледж. 

- 1999 г. – объединение Бурятского республиканско-
го педагогического колледжа и Дошкольного педагогиче-
ского училища №2.
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В 2014 году Бурятскому республиканскому педагогическому колледжу исполняется 90 
лет.  Это одно из старейших и известных образовательных учреждений республики.

Колледж всегда славился педагогическим коллективом  - здесь работали лучшие преподавате-
ли, методисты, которые наряду с педагогической деятельностью занимались научно-методической 
работой, разработкой новых программ, учебников для образовательных учреждений, принимали 
активное участие в повышении квалификации учителей республики. 

За годы своего существования колледж подготовил около 20 тысяч специалистов для учреж-
дений образования республики.

Колледж  XXI века
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Номтоев 
Цокто Номтоевич

 Герой Социалистическо-
го труда,

Заслуженный учитель 
школ РСФСР,

Народный писатель 
Бурятии,

Ветеран ВОВ.

Позднякова 
Татьяна Васильевна

Мастер спорта междуна-
родного класса,

двукратная чемпионка 
СССР по легкой атлетике,

двукратная чемпионка 
мира,

Серебряный призер чемпи-
оната мира по кроссу

Семенов 
Леонид Доржиевич

Заслуженный художник 
Российской Федерации 
и Республики Бурятия, 

дипломант Союза 
художников России и 
Российской академии 

художеств

Вежевич
Татьяна Ефимовна

д.п.н., 
Уполномоченный по 

правам ребенка в 
Республике Бурятия

Чимитова 
Евгения Дамбиевна

Отличник просвещения 
СССР и РСФСР,  

Заслуженный учитель 
РФ и РБ,

Федеральный эксперт 
ФИРО «Эврика».

О Бурятском республиканском педагогическом колледже

Тудупова 
Гунсыма Жамьяновна
Ведущая информа-
ционной программы 

«Вести-Бурятия»,
обладатель междуна-
родной премии свя-
того апостола Андрея 

Первозванного
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Дондобон 
Наталья Базаровна

Профессор кафедры 
психологии и детства 
БГУ, канд. пед. наук,

Отличник просвещения 
СССР и РСФР,

Заслуженный учитель 
Республики Бурятия

Санжиев 
Шираб-Жалсан 

Батуевич
Заслуженный работ-
ник образования РБ, 
награжден медалью 

Чингисхана

Бадмаев 
Владимир Михайлович

Отличник 
просвещения РФ, 

Заслуженный учитель 
РБ и РФ,

кавалер ордена 
Дружбы, к.п.н.

Панькова 
Маргарита Михайловна

Отличник народного про-
свещения , заслуженный 
учитель РБ, победитель 

конкурса «Лучшие учите-
ля России» в рамках ПНП 

«Образование» - 2007

Шойнжонова
Дугарма Дымбрыловна

 Заслуженный учитель РБ, 
Лауреат премии 

правительства РБ 
им. академика 

П.Р. Атутова в области об-
разования и науки 

Победитель конкурса 
«Лучшие учителя России»

 (2008)

Батуева 
Любовь Данзановна

Заслуженный 
учитель РБ
Победитель 

конкурса «Лучшие 
учителя России» 

(2007)
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Педагогический колледж - победитель конкурса «Авторская школа» в номинациях: «Иннова-
ционная школа», «Общественная школа» (Институт проблем образовательной политики «Эврика» 
г. Москва), лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших 
ссузов России», участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения Рос-
сии», победитель конкурса «Лидер среднего профессионального образования России» в номинации 
«Международное сотрудничество», - победитель смотра-конкурса в рейтинге среди учреждений до-
вузовского профессионального образования Республики Бурятия.

О Бурятском республиканском педагогическом колледже
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В структуре колледжа 3 факультета, 2 отделения, 8 кафедр и предметных секций, центр пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования, лаборатория  развития сельских 
малокомплектных школ, интерактивный методкабинет, консультационно-методический центр по 
поддержке культурно-образовательных инициатив дошкольных образовательных учреждений, 
учебно-методический центр по организации летнего отдыха детей.

Цель образовательной деятельности колледжа: обеспечение нового качества довузовского про-
фессионально-педагогического образования в условиях инновационного развития колледжа.

Основные направления образовательной деятельности:
1. Совершенствование системы управления.
2. Реализация программы модернизации системы подготовки педагогических кадров.
3. Реализация инновационной и экспериментальной деятельности.
4. Реализация  ФГОС – 3.
5. Развитие кадрового потенциала БРПК, повышение уровня профессионально-педагогиче-

ской компетентности преподавателей.
6. Развитие системы независимой оценки качества подготовки специалистов.
7. Развитие материально-технической базы БРПК.
8. Развитие международного сотрудничества.
Миссия колледжа: Удовлетворение потребности личности и общества в качественном профес-

сионально-педагогическом образовании по востребованном на рынке образовательных услуг спе-
циальностям, ориентированных на формирование и развитие социально-значимых качеств, про-
фессиональных компетенций.

Стратегии:
- ИННОВАЦИИ – разработка, экспериментирование и внедрение новых образовательных 

концепций, технологий, моделей, проектов;
- ИНТЕНСИФИКАЦИЯ – внедрение  интенсивных и эффективных технологий в образова-

тельный процесс;
- ИНТЕГРАЦИЯ – взаимодействие, партнерство с образовательными учреждениями, соци-

альными институтами, бизнес-структурами.
- ИНВЕСТИЦИИ – вложения в развитие человеческого капитала, духовности творческого по-

тенциала.

Колледж  XXI века
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Принципы:
- принцип регионализации – ориентация на региональную политику в области профессио-

нального образования, учет особенностей региона при организации образовательной деятельности;
- принцип вариативности и гибкости, предполагающий творческие инициативы и возмож-

ности в формировании содержания профессионального образования, быстрое реагирование на из-
менение среды и новые потребности социума;

- принцип преемственности обучения; - принципы нравственности, духовности, гуманизации 
в организации образовательно-воспитательного пространства колледжа;

- принцип индивидуально-личностного подхода к субъектам образования позволяет коррек-
тировать содержание образования и его траектории в соответствии с его социальными требовани-
ями, желаниями и реальными возможностями.

В настоящее время в колледже обучается более 1300 студентов по очной и заочной формам 
обучения.

О Бурятском республиканском педагогическом колледже

№ Код специальности по 
ОКПО

Название специальности Дополнительные специально-
сти  профессиональные модули

1. С 2011 г. в соответствии 
с ФГОС-3 050146

Преподавание в началь-
ных классах

Английский язык
Психология
Китайский язык
Бурятский язык
Русский язык и литература
Математика

2. С 2011 г. в соответствии 
с ФГОС-3 050139

Изобразительное искус-
ство и черчение

Дизайн

3. С 2011 г. в соответствии 
с ФГОС-3 050130

Музыкальное образование

4. С 2011 г. в соответствии 
с ФГОС-3 050144

Дошкольное образование Психология

5. С 2011 г. в соответствии 
с ФГОС-3 050141

Физическая культура Спортивная тренировка
Национальные виды  спорта
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Инфраструктура 
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Финансирование и материально-техническое обеспечение
 деятельности колледжа 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности колледжа осущест-
вляется за счет  бюджета республики на основе государственных нормативов финансирования в 
расчете на одного обучающегося. Государственный норматив финансирования обеспечивает фонд 
оплаты труда, стипендиальное обеспечение студентов, социальную защиту детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прочие расходы; за счет средств республики оплачиваются 
коммунальные услуги образовательного учреждения.

Многоканальное финансирование: средства республиканского бюджета, внебюджетная дея-
тельность колледжа по оказанию платных образовательных услуг, спонсорские средства, средства 
попечителей содействуют развитию материально-технической базы и созданию современной ин-
формационной среды.

Инфраструктура
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Учебно-производственная база
Для обеспечения образовательного процесса имеются 29 учебных, 20 индивидуальных каби-

нетов, 4 художественных мастерских, 7 лабораторий, 3 компьютерных, 2 лингафонных кабинета, 
учебная мастерская, студия звукозаписи, актовый зал на 240 посадочных мест. Кроме того, имеется 
конференц-зал, спортивная площадка, стадион, спортивный комплекс, в котором размещены тен-
нисный, борцовский залы, тренажерный кабинет, лыжная база. Также колледж располагает обще-
житием на 500 мест с комнатами повышенной комфортности, кабинетом самоподготовки, обору-
дованным оргтехникой, комнатой отдыха, имеется внутренняя телефонная связь, локальная сеть, 
сеть Интернет. Для медицинского обслуживания оборудован специализированный медицинский 
кабинет.

Информационно-библиотечный центр - библиотека с двумя читальными залами на 60 поса-
дочных мест, оснащенная компьютерами с выходом в Интернет, функционирует ночной абонемент 
в общежитии. Общий фонд библиотеки составляет 30237 экземпляра, из них 9041 единиц – учебная 
литература, 11636 – учебно-методическая литература, 9560 – художественная литература, 561 – ЭОР.

Колледж  XXI века
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 Библиотечно-информационный центр
     Деятельность  библиотечно-информационного цен-
тра  направлена на полное и оперативное информа-
ционное обеспечение учебного процесса колледжа.
Ядро библиотеки – ее книжный фонд, составляет 26.987  экз. 
По содержанию фонд библиотеки колледжа - учебно-мето-
дический, с большим перечнем справочной литературы (эн-
циклопедии, словари, справочники по  основным отраслям 
знаний), детской и художественной литературой. Общее ко-
личество учебной литературы составляет 5982 экземпляров 
(из них основной - 16932 экз. и дополнительной - 10895 экз.). 
     Объем фонда учебной  литературы с грифом Министерства об-
разования России и других федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации  составляет  16932 экземпляра. 
 Комплектуется библиотечный фонд  на основе требований ФГОС 
СПО. Так, количество новой учебной литературы составляет 8951 
экземпляр (в т.ч.  основной - 5412 экз.; дополнительной – 3539 экз.).

       Оформление подписки на периоди-
ческие издания осуществляется  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО об 
обеспеченности каждого обучающегося до-
ступом к комплектам библиотечного фонда 
(35-40 наименований), состоящего не ме-
нее чем из 3-5 наименований  отечествен-
ных журналов по каждой специальности.
    В библиотеке ведется работа по соз-
данию собственного электронного ка-
талога по программе ЕС4, введено в 
электронный каталог - 900 единиц литера-
туры, что составляет  50% от общего фонда.

Инфраструктура
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Кадровые ресурсы
Образовательную деятельность в коллед-

же осуществляет 103 преподавателя, из них 14 
внешних совместителей. 10% преподавателей в 
педагогическом коллективе имеют ученую сте-
пень, в том числе 1 доктор педагогических наук, 
2 кандидата биологических наук, 1 кандидат 
исторических наук, 1 кандидат филологических 
наук, 6 кандидатов педагогических наук. 3 пре-
подавателя обучаются в аспирантуре /магистра-
туре, 13 заслуженных учителей, работников об-
разования, культуры Российской Федерации и 
Республики Бурятия, 11 отличников народного 
просвещения и общего образования,  8 почет-
ных работников среднего профессионального 
образования.

Высшую квалификационную категорию 
имеют 57 штатных преподавателей , что состав-
ляет 55 %, первую – 28 (27 %), вторую – 8 (8 %), 
без категории 11 (10 %); 10% преподавателей 
имеют статус экспертов в различных областях 
общего и среднего профессионального образо-
вания.

В 2012г. 92% преподавателей повыси-
ли квалификацию на базе колледжа,  11% - за 
пределами региона; 12% - в образовательных 
учреждениях РБ; 7% - в дистанционной форме. 
15% педагогов участвуют в управлении систе-
мой научно-методической работы на уровне ее 
основных структурных подразделений. 

   Квалификация педагогических кадров

% преподавателей с выс-
шей кв. категорией

% преподавателей с I 
кв. категорией

% преподавателей с II кв. 
категорией

% преподавателей без 
кв. категорией

Колледж  XXI века
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Факультеты  и  отделения

Факультет начального образования

 На факультете ведется подготовка по спе-
циальностям:

 050146 “Преподавание в начальных классах” 
с дополнительными профессиональными моду-
лями - английский язык, русский язык и лите-
ратура, математика, информатика, психология;

 050144 “Дошкольное образование”.

На факультете обучается более 400 сту-
дентов. В соответствии с учебным планом 
студенты получают общеобразовательную, 
общепрофессиональную, специальную и прак-
тическую подготовку в ходе аудиторных и вне-

аудиторных занятий  и непрерывной педаго-
гической практики, где студенты закрепляют 
теоретические знания по профессии, знако-
мятся с опытом работы учителей, приобретают 
умения и навыки организации непосредствен-
ной педагогической деятельности.

 Созданы условия для творческой само-
реализации студентов: участие в работе науч-
но– исследовательских кружков, студенческом 
самоуправлении, обучение на общественном  
факультете  правовой  культуры, волонтерском 
движении, творческих коллективах.
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Студенты факультета являются 
активными участниками политиче-
ского клуба «Глобус», интеллектуаль-
ного клуба «Эрудит», команды КВН и 
других творческих коллективов.  

Создаются условия для социа-
лизации личности и профессиональ-
ного становления через активное 
участие студентов в волонтерском 
движении и проектной деятельно-
сти.  Успешно реализованы  социаль-
но-образовательные проекты: «Сере-
бряные колокольчики», “Белые ночи 
в Бурятии”,  “Дети Маугли в мире лю-
дей” и др. Сегодня студенты факуль-
тета участвуют в совместном проекте 
«Социальный диалог: Балтика– Бай-
кал» (Улан– Удэ - Санкт– Петербург), 
“Все музеи в гости к нам”. 

Большое внимание уделяется 
летнему оздоровлению студентов - 
незабываемый летний отдых и летняя 
практика студентов в ДОЛ «Дружба». 

Внеаудиторная работа, проводимая 
на факультете, способствует реализации 
задач профессиональной подготовки – это 
мероприятия, ставшие доброй традицией: 
«Лесная школа», “Мисс и Мистер факуль-
тета», “Лучший студент ФНО” и др. 

Факультеты  и  отделения
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Отделение бурятского языка

Студенты обучаются по специальности 050146 «преподавание в начальных классах», допол-
нительные профессиональные модули:  преподавание по программам бурятского языка и литерату-
ры основной общеобразовательной школы,  бурятского языка как государственного и китайского 
языка.

При отделении созданы секции бурятского языка и бурятских народных инструментов. Пре-
подаватели секции являются авторами и составителями учебников, методических пособий по пред-
метам национально – регионального компонента  для учителей образовательных школ республики  
и  студентов факультета.

Установлено международное сотрудничество с образовательными учреждениями  Монголии 
и Китайской народной республики по совершенствованию профессиональной подготовки будущих 
специалистов: совместные научно-практические конференции, взаимный обмен студентами по 
языковой стажировке, по организации практики по летнему отдыху детей. Наши партнеры:

Институт монголоведения Монгольского государственного педагогического   университета,
  Улан-Баторский  педагогический колледж Монголии; 
  Архагайский педагогический колледж Монголии;

            Хулумбуирский государственный университет  г. Хайлар Китайской народной республики;    
             Институт иностранных языков г. Чань-Чунь. 

Факультеты  и  отделения
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Обучение студентов бурятскому  и ки-
тайскому языку и родной литературе, приоб-
щение национальной культуре своего народа 
развивает у них самосознание, воспитывает 
толерантность  и ведет к взаимопониманию 
между представителями разных народов.  

Проводятся литературные вечера, по-
священные юбилейным датам известных дея-
телей литературы, культуры и искусства. 

Культурно-образовательные проекты: 
«Буряад хэлэн баян даа!»,  «Культурные коды 
нации». 

Творческие коллективы отделения:  
- фольклорный ансамбль «Уянга» - при-

зеры и городских, республиканских, межре-
гиональных и международных конкурсов и 
фестивалей (конкурсы бурятских народных 
песен «Алтан гургалдай», караоке современ-
ных бурятских песен, старинные песни хори 
бурят. I ТВ международный фестиваль орга-
низованный ТК «Ариг Ус» - «Гурбан дабаан»,  
участники IV международного фестиваля 
«Алтаргана» в г.Улан-Батор Монголии.

- ансамбль народных танцев «Серебря-
ные стрелы» - участник V- международного 
фестиваля «Алтаргана»-2012 в Забайкальском 
крае. 

Студенты отделения бурятского языка 
являются победителями международных на-
учно-практических конференций, конкурсов 
и олимпиад по бурятскому языку и литерату-
ре на праздновании «День бурятского языка».

Колледж  XXI века
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Подготовка будущих специалистов и их 
профессиональное становление тесным обра-
зом связано с активной социализацией, участи-
ем  в общественной жизни, выработкой органи-
заторских, коммуникативных качеств личности 
и невозможна без ориентации на практическую 
деятельность. Студенты факультета активно ра-
ботают в качестве волонтеров, судей на город-
ских, республиканских и международных спор-
тивных соревнованиях и мероприятиях.

Факультет физической культуры

На факультете физической культуры обу-
чается 162 студента. По окончанию колледжа им 
присваивается квалификация:

1. Учитель физической культуры с дополни-
тельной подготовкой в области спортивной трени-
ровки.

2. Учитель физической культуры с дополни-
тельной подготовкой в области национальных ви-
дов спорта.

Факультеты  и  отделения
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В рамках педагогической практики продол-
жается работа по реализации проекта «Олим-
пийский марафон: Улан-Удэ - Сочи»:  активное 
сотрудничество с подростковыми центрами, клу-
бами  Железнодорожного и Советского районов, 
где студенты  работают в качестве тренеров дво-
ровых спортивных команд.

 Студенты факультета  являются победи-
телями и призерами соревнований различного 
уровня.  Многие из них входят в состав сборных 
команд Республики Бурятия по многим  видам 
спорта.  

Кириленко Алена (м.с.), ст.  644 гр. - II место 
Первенства России по универсальному бою;

 Гуруев Чингис, ст.  643 гр (м.с.) – III место на 
Всероссийском турнире по боевому самбо;

Лобачева Виктория, ст.  613 гр. -III место 
международных юношеских соревнований по 
боксу «Лига Наций» в Сербии;  

Балтаков Цырен, ст. 623 гр. - III место Пер-
венства России по стрельбе из лука;

Шатаев Сергей, ст.  634 гр. - III место Пер-
венства Мира по универсальному бою;

Россия Николай, ст. 633 гр. - III место на 
Первенстве России по универсальному бою.

Колледж  XXI века
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Активно работает спортивный клуб «БРПК – Символ», который координирует работу спор-
тивных секций по 10 видам спорта. Спортсмены клуба ежегодно принимают участие в межфакуль-
тетских, городских, республиканских, российских соревнованиях.

23-24  марта 2013 года в МУП КСК  при активном содействии спортивного клуба БРПК состо-
ялось открытое Первенство и чемпионат РБ по рукопашному бою. В Чемпионате приняли участие 
спортивные клубы Иркутской области, команды охранных агенств «Дозор», «Символ », команда 
БГУ. Команда спортсменов – рукопашников БРПК под руководством тренера Сиратова Л.М заняла 
1 место.

Факультеты  и  отделения
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Спортивно-оздоровительная деятельность коллежа, организация и проведение массовых оз-
доровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение студентов и преподава-
телей к активным занятиям физической культурой и спортом находится под эгидой преподавателей 
кафедры физической культуры.

Активное участие преподаватели и студенты факультета, колледжа принимают в соревнова-
ниях «Кросс Наций», «Лыжня России». В рамках проекта «Олимпийский марафон: Улан – Удэ – 
Сочи» 2 марта 2013 года проведен турнир по хоккею с мячом  среди подростковых клубов г. Улан-
Удэ, пригородных районов. 

На факультете успешно функционирует студенческий Совет, который организует условия для 
полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их творческих способностей и профес-
сиональных качеств, формирования гражданской позиции. 

Колледж  XXI века
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Музыкально-художественный 
факультет

Факультеты  и  отделения

Целью обучения на музыкально- ху-
дожественном факультете является дости-
жение современного качества образования 
при подготовке квалифицированных спе-
циалистов в области изобразительного ис-
кусства и черчения, с дополнительной под-
готовкой в области дизайна, музыкального 
образования. Обучение строится как соче-
тание общетеоретических курсов и специ-
альных дисциплин.  Организация учебного 
процесса на факультете предполагает после-
довательное углубление общей эрудиции, 
расширение кругозора студента и развитие 
его аналитических способностей, обеспе-
чиваемые гуманитарными и социально- 
экономическими дисциплинами. Последо-
вательное овладение профессиональными 
и специальными знаниями происходит на 
основе отбора систематических и общепро-
фессиональных дисциплин и творческого 
освоения предметов специальной подго-
товки, позволяет строить преподавание как 
творческое общение студентов с разными 
художниками, скульпторами, композитора-
ми и другими деятелями искусства.
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В составе факультета функционируют ху-
дожественно-графическое отделение, кафедры 
музыкальных инструментов, вокала и хорового 
дирижирования, секции теории и методики му-
зыкального воспитания и секции изобразитель-
ного искусства и черчения.

Художественно-графическое отделение  яв-
ляется научно-методическим центром художе-
ственно-педагогического образования в респу-
блике. 

Для развития художественного образования 
на художественно-графическом отделении суще-
ствуют все возможности: специализированные 
мастерские для обучения студентов живописи, 
скульптуре и графике, библиотека, компьютер-
ный класс, выставочный зал. На отделении сосре-
доточены лучшие художественные кадры – Ц.Д. 
Надагурова, Д.Г. Хван, Д.В. Дашицыренова.

Вся деятельность направлена на форми-
рование особого микроклимата, наполненного 
радостью общения, творческими поисками, ду-
ховностью, широким спектром эмоциональных 
переживаний, становление нового типа отноше-
ний между педагогом и студентом.

Cтуденты факультета принимают актив-
ное участие в мероприятиях различного уровня: 
предметные олимпиады, колледжный и межреги-
ональный конкурс «Зажги свою звезду», конкурс 
на лучшее зимнее оформление «Снежные скуль-
птуры».
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Проектная деятельность: «Детская опера», фе-
стиваль - тур по районам республики «Пою тебе, моя 
Бурятия», передвижные выставки «Мой край у Бай-
кала», Всероссийская выставка «ШКОЛА-УЧИТЕЛЬ-
ИСКУССТВО». Преподаватели и студенты  активно 
участвуют в реализации совместного проекта коллед-
жа и Тугнуйской средней общеобразовательной шко-
лы Мухоршибирского района  «Организация внеуроч-
ной деятельности учащихся  в условиях современной  
сельской школы: комплексный подход», реализация 
которого начата в марте 2012г.   Преподавателями и 
студентами факультета организованы ряд образо-
вательно- творческих  экспедиций по выявлению и 
поддержке одаренных детей. В рамках экспедиций в 
формате выездных сессий проходят занятия  по обра-
зовательным программам дополнительного образова-
ния детей. Используя технологии погружения, сотвор-
чества, педагогам, студентам и школьникам  удается  
создавать оригинальные  творческие образовательные 
продукты.  

Факультеты  и  отделения

Участие в форуме студенческой науки, прак-
тики и творчества, в городском конкурсе социаль-
ного плаката, в международном конкурсе декора-
тивно- прикладного искусства в Китае, конкурсе 
исполнителей на народных инструментах в Монго-
лии, республиканских и городских концертах. Фа-
культет тесно сотрудничает с детской библиотекой 
им. И. Калашникова, студенты выступают с кон-
цертами на тематических вечерах, организовывают 
концерты для детей- инвалидов.   
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Кафедры и секции
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На кафедре педагогики и психологии работают 10   
преподавателей,  в том числе   – кандидаты педагогиче-
ских наук.  Большинство преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, опыт работы в общеоб-
разовательных учреждениях, имеют два/три уровня об-
разования: педагогический колледж – педагогический 
институт – аспирантура/магистратура, что  позволя-
ет судить о кафедре, как о структурном подразделении 
колледжа, обладающем высоким научным потенциалом. 
Преподаватели кафедры не останавливаются на достиг-
нутом: постоянно повышают свой уровень на курсах 
повышения квалификации, обучаясь в магистратуре и 
аспирантуре. 

Кроме преподавательской деятельности, сотрудни-
ками активно проводится научная работа,  выполняются 
плановые локальные исследования по актуальным про-
блемам базового и профессионального образования: ре-
ализации образовательных стандартов нового поколения 
в учебном процессе, расширении формата учебно-произ-
водственной, социально-культурной практик студентов. 
Регулярно проводятся научно-практические конферен-
ции, в которых принимают участие студенты, аспиранты 
и преподаватели. Научные сообщения и доклады содер-
жат новую информацию, полученную в результате твор-
ческого поиска по исследуемым направлениям.

Духовность, творчество и культура – это три прио-
ритетные стратегии, на базе которых развивается педаго-
гическая теория и совершенствуется практика образова-
ния и воспитания на кафедре педагогики и психологии.

Кафедра педагогики и психологии

Кафедры и секции
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Педагогические традиции кафедры связаны с име-
нами заложивших основы для дальнейшего професси-
онального становления кафедрального коллектива Г.С. 
Суетиной, Е.Н. Пискуновой, М.О. Басаевой и др. Педа-
гоги кафедры продолжают лучшие традиции колледжа.  

Сегодня гуманитарность становится важнейшей со-
ставляющей образовательной системы, которая является 
доминирующим фактором в социальном  развитии ин-
формационного общества. Гуманитарное образование по-
могает человеку найти самого себя, отстоять своё право на 
самореализацию, самоопределение, создает его культурное 
поле, то есть берет на себя груз проблем мировоззренче-
ского, общекультурного, духовного и интеллектуального 
развития личности. Кафедра  общегуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин активно и с творческим 
потенциалом  занимается реализацией этого направления 
Основной принцип организации образовательного про-
цесса на кафедре –  сочетание глубокой теоретической 
подготовки по широкому кругу общекультурных, обще-
гуманитарных и социально-экономических дисциплин с 
выраженной практической направленностью обучения. 

Особое внимание уделяется  воспитательной работе 
(гражданско-патриотическое, литературно-художествен-
ное, межкультурное воспитание) и внеаудиторной дея-
тельности студентов.

Принципы концентричности, научности, а также 
внутири и межпредметная  интеграция, используемые  
преподавателями кафедры при обучении  учебным дисци-
плинам и профессиональным модулям. помогают обеспе-
чить качественную подготовку студентов.

Кафедра ОГСЭД
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Кафедра обеспечивает подготовку студентов всех спе-
циальностей колледжа  и обеспечивает преподавание есте-
ственнонаучных дисциплин. Все дисциплины обеспечены 
учебными программами, разработанными лекционными и 
семинарскими занятиями, тестовыми заданиями, учебны-
ми пособиями и методическими рекомендациями. 

Особенность кафедры заключается в ее многопред-
метности.  На ней работают специалисты из различных 
областей знаний, включая региональный компонент об-
разования, курсы по выбору и факультатив.  Под руковод-
ством сотрудников кафедры ЕМД защищаются дипломные 
работы, направленные на решение практических задач об-
разования в начальной школе.  Преподавателями кафедры 
организуется и проводится полевая практика по краеведе-
нию. Кафедра активно применяет инновационные техноло-
гии преподавания математики и естественных дисциплин, 
ведется работа по реализации возможностей электронных 
обучающих средств, по комплексному использованию ин-
формационных и коммуникационных возможностей элек-
тронных образовательных ресурсов.

Самостоятельная работа студентов предполагает  ис-
пользование современных мультимедийных технологий,  
самоподготовку к семинарским и лабораторно-практи-
ческим занятиям, практическую деятельность в условиях 
педпрактики.  По учебным  дисциплинам  созданы тест - 
комплекты, научно-методические рекомендации по орга-
низации самостоятельных практических работ студентов, 
тетради для тестового контроля знаний и умений. 

В декабре 2012 г. в рейтинге структурных подразделе-
ний  кафедра ЕМДиИТ заняла I место.

Кафедра ЕМДиИТ

Кафедры и секции
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Кафедра физической культуры  ставит перед собой 
задачу подготовки специалиста физического воспитания, 
умеющего осуществлять личностно-ориентированный 
подход в работе со школьниками, способного к систем-
ному действию в профессиональной деятельности, гото-
вого к постоянному профессиональному росту, приобре-
тению новых знаний.         

Кафедра осуществляет большую работу по созда-
нию условий, необходимых для подготовки современного 
учителя физической культуры. За период с 2009  по 2012 
гг., силами преподавателей и студентов  осуществлена 
работа по  переоборудованию спортивной базы коллед-
жа. В результате проделанной работы, спортивный зал 
колледжа превратился в спортивную базу, состоящую из 
зала спортивных игр, зала спортивной гимнастики, спе-
циально оборудованном помещении для хранения лыж и 
мастерской, и помещения кафедры ФК.  Кафедра распо-
лагает тремя учебно - методическими кабинетами, в ко-
торых осуществляется направленное обучение студентов 
основам будущей профессии. 

Использование современных образовательных тех-
нологий является одним из важнейших условий подго-
товки специалиста в области среднего профессионально-
го образования. Коллектив кафедры  ставит перед собой 
задачу внедрения педагогических технологий, обеспечи-
вающих такую организацию образовательного процесса, 
при которой обеспечивается оптимизация обучения и 
воспитания, за счёт уменьшения доли репродуктивной 
деятельности, снижения нагрузки студентов, более эф-
фективного использования учебного времени.  

Кафедра физической культуры
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Кафедра музыкального образования   образована 
в 2008 году в результате слияния всех  объединений, 
функционировавших  на  музыкальном отделении му-
зыкально-художественного факультета.  Заведует ка-
федрой преподаватель высшей категории, заслужен-
ный работник культуры РБ  Г.В.Думнова.

Основными задачами работы кафедры являются: 
- организация процесса обучения с учетом  обе-

спечение возможностей самореализации и самоопре-
деления личности студентов;

- формирование и развитие ценностных ориен-
тиров, способствующих социализации личности сту-
дентов;

- разработка педагогических условий и модели 
реализации личностно-деятельностного подхода.

Кафедра музыкального образования сегодня – это 
современный комплекс самых разнообразных музы-
кальных дисциплин, которая  обеспечивает подготов-
ку студентов к профессии (специальность музыкаль-
ное образование).  Основную цель профессиональной 
подготовки студентов кафедра видит в формировании 
духовной культуры у будущих учителей общеобразо-
вательной школы и работников дошкольных учрежде-
ний, обогащении студентов знаниями, в развитии уме-
ний и навыков в педагогической, просветительской и 
исследовательской деятельности по музыкальным дис-
циплинам. 

Музыкальное отделение, несомненно, является  
«голосом» Бурятского республиканского педагогиче-
ского колледжа.

Кафедра музыкального образования
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Секция дошкольного образования действует с  
1999 году, созданная при слиянии Педагогического учи-
лища и Дошкольного училища г. Улан-Удэ. 

Основное направление работы секции дошкольно-
го образования – совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагога  как условие повышения 
качества профессиональной подготовки выпускников.

С целью оказания методической помощи  педаго-
гам дошкольного образования   на базе секции создан 
Центр поддержки дошкольного образования, прово-
дится курсовая подготовка и переподготовка педагоги-
ческих кадров, семинары и консультации по заявкам, 
рецензирование программ, проектов и методических 
пособий педагогов  ДОУ.

Преподаватели секции и студенты дошкольного 
отделения ФНО  вовлечены в инновационную проект-
ную деятельность.  Реализуются   проекты «Прогулки со 
старшим братом», «Дети Маугли в мире людей», «Малы-
шам от чистого сердца», «Движение день за днем». В на-
стоящее время идет разработка проекта по организации 
гувернерской службы на базе корпоративного ДОУ педа-
гогического колледжа.

Секция дошкольного образования курирует про-
граммно-методическое обеспечение деятельности кор-
поративного детского сада, на базе которого органи-
зована учебно-производственая практика студентов 
отделения дошкольного образования.

Секция дошкольного образования
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Преподаватели секции ИЗО принимают активное 
участие в научно-практических конференциях, семина-
рах, круглых столах  внутриколледжного, городского, 
республиканского  и межрегионального значения. По-
стоянно повышают свою квалификацию в соответствии 
с современными требованиями к качеству образования. 
На протяжении многих лет преподаватели успешно реа-
лизуют проект культурно- образовательных экспедиций  
в сельские школы республики. 

Кафедра изобразительной деятельности поддержи-
вает творческие  отношения с коллегами из других реги-
онов  страны и зарубежья: Татарстана, Башкортостана, 
Красноярска, Монголии, Китая. В результате рождаются 
и оформляются  творческие интегрированные проекты, 
направленные на становление студента педагогического 
колледжа. Студенты ХГО являются дипломантами и ла-
уреатами международных творческих конкурсов,  побе-
дителями всероссийских и международных конкурсов, в 
том числе  выставки учебных и творческих работ студен-
тов и преподавателей «Школа. Учитель. Искусство».

Творческие способности преподавателей и студен-
тов  также находят свое отражение в различных конкур-
сах и выставках, организованных преподавателями ка-
федры. В колледже действует постоянная выставочная 
экспозиция « Мелодии родного края».  

В целом весом вклад преподавателей и методистов 
секции ИЗО в расширении культурно-образовательной 
среды колледжа. Коллектив секции ИЗО - это творческие, 
целеустремлённые  педагоги. 

Секция ИЗО и черчения

Кафедры и секции
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Профессиональная деятельность преподавателей  
секции бурятского языка направлена на обучение совре-
менному бурятскому языку и изучению истории бурятской 
литературы и современного народного музыкального об-
разования. Особое значение уделяется проблеме обучения 
бурятскому языку как « государственному»,  внедрения со-
временных инновационных технологий,  активных форм 
обучения филологического и музыкального образования,  
формирования профессиональной компетенции студентов. 
Преподаватели секции являются авторами и составителя-
ми учебников, методических пособий по предметам нацио-
нально – регионального компонента  для учителей образо-
вательных школ республики  и  студентов факультета.

Преподаватели секции прилагают большие усилия 
для расширения культурно-образовательной среды обуче-
ния студентов:  реализуется  культурно-образовательные 
проекты «Буряад хэлэн баян даа!»,  «Культурные коды на-
ции», действуют  оркестр бурятских национальных ин-
струментов, фольклорный ансамбль «Уянга», ансамбль на-
родных танцев «Серебряные стрелы».   Ежегодно студенты 
проходят фольклорную и языковую стажировку в г. Хайлар,  
г.Чан-Чунь Китая и г.Улан-Батор Монголии, районах респу-
блики.

С уверенностью можно сказать, что преподаватели 
секции бурятского языка  обеспечивают качественную под-
готовку будущих учителей начальных классов к работе в 
условиях вариативности начального образования, полиэт-
нической и поликультурной среды в соответствии с инно-
вационными процессами в образовании.

Секция бурятского языка
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Научно-методическая и инновационная деятельность

Научно-методический отдел БРПК создан путем реорганизации методического кабинета 
в 2007 г. Основная цель его деятельности – повышение качества профессиональной педагоги-
ческой деятельности в колледже через совершенствование содержания и методов обучения на 
основе достижений современной педагогики и передового практического опыта. 

Основные направления научно-методической деятельности:
- научно-методическая и учебно-методическая работа;
- научно-исследовательская работа;
- опытно-экспериментальная работа;
- информационно-издательская  работа.
Научно-исследовательская работа  педагогического коллектива отражена в деятельности:
 - республиканской инновационной площадки  «Совершенствование механизмов разви-

тия профессионального потенциала педагогов в условиях образовательной информационной 
среды»; 

- республиканской стажировочной  площадки «Создание образовательной среды как 
средство развития  творческого потенциала педагогов и студентов» ;

- общественного факультета правовой культуры под патронатом Главы РБ В.В. Нагови-
цына; 

- апробации аттестационных педагогических измерительных материалов для проведения 
квалификационного испытания выпускника учреждения СППО в рамках реализации проек-
та «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 оцен-
ки качества образования в условиях введения новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов ступеней общего образования;

- реализации научно-исследовательской деятельности преродавателей и студентов.
 В рамках  научно-методической деятельности функционируют:
- Проблемные группы, объединенные в Постоянно действующий семинар:

1. Использование ЭОР в образовательном процессе  (рук. Шойнжурова Э.Д.);
2. По изучению модульной технологии (рук. Энкеева Б.В.);
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3. По изучению технологии развития критического мыш-
ления (рук. Халзанова С.Н.);
4. Технологии контроля качества образовательной дея-
тельности (Щербакова И.И.);
5. Психологическая школа молодого  преподавателя  
(Орешкина Е.В.)

- Лаборатория развития сельских малокомплектных 
школ как ресурсных центров села, основная задача кото-
рой заключается в  научно-методическом сопровождении  
деятельности  малокомплектной школы, проектировании 
форм более интенсивного использования  педагогических 
ресурсов ее  социального окружения. 

- Ресурсный центр, главным назначением которого 
является аккумулирование программно-методических, 
организационных, материально-технических ресурсов, 
интеллектуального и культурного потенциала  обучаемых 
и педагогов колледжа.

В колледже отлажена и эффективно действует си-
стема повышения квалификации преподавателей БРПК. 
Используемые  формы совершенствования профессио-
нально-педагогического уровня преподавателей весьма 
разнообразны:

•	обучение	в	аспирантуре,	магистратуре;
•	соискательство;
•	курсы	повышения	квалификации;	
•	Курсы	повышения	квалификации	на	базе	БРПК		с	

охватом 100% педагогического состава;
•		стажировка	в	высших	учебных	заведениях;	
•	выпуск	 информационно-методических	 бюллете-

ней «Эрдэм».
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Целью традиционного ежегодного  конкурса профес-
сионального мастерства «Преподаватель года» является 
выявление и поддержка талантливых, творчески работаю-
щих преподавателей, а также – повышение их професси-
онализма. В рамках данного конкурса педагоги разраба-
тывают и проводят открытые уроки, готовят различные 
форматы  портфолио, представляют свои педагогические 
концепции или стратегии профессионального развития.

Психологическая школа молодого преподавателя спо-
собствует успешной адаптации молодого педагога на рабо-
чем месте. В рамках Школы проводится психологическая 
диагностика  молодых педагогов, тренинговые занятия на 
сближение, развитие творческого мышления,  формирова-
ние коммуникативных умений, формирование антистрес-
сового мышления и поведения.

Педсоветы учителей сельских малокомплектных школ, 
как одна из форм повышения квалификации, проходят в 
формате конструктивного обсуждения ключевых проблем 
сельских школ с широким участием педагогического сооб-
щества, представителей законодательной, исполнительной 
власти, общественных, политических организаций.

Деятельность научно-методического отдела транс-
формируется от информативно-репродуктивной к про-
блемно-развивающей, творческой, создающей профес-
сиональный ресурс и его качественно новый уровень. 
Актуальное состояние научно-методической работы мы 
оцениваем через качественные характеристики: педагогов 
(мотивацию к профессиональной деятельности, результа-
тов, в том числе через достижения студентов, здоровье); 
процессов, процессов, содержания, систем (оптимальное 
управление и распределение и использование ресурсов).
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Новые культурно-образовательные инициативы 
колледжа в проектной деятельности: 

- Интернациональный праздник студенчества «Нас 
подружил Улан-Удэ» - это открытая площадка для свобод-
ного, неформального и творческого общения студентов–
представителей разных народов;

- Международный конкурс молодежных исследова-
тельских проектов «По следам бурятской культуры, лите-
ратуры, науки, истории»;

- «Республиканская командная олимпиада младших 
школьников «Байкальчонок»;

-Фестиваль педагогических идей «Открой себя»;
- Образовательная программа стажировочной пло-

щадки «Проектирование образовательной среды, направ-
ленной на развитие одаренности детей и студентов в про-
цессе совместной творческой деятельности»;

-«Марафон школьных музеев: растим патриотов».
Многие проекты получили дальнейшее развитие 

: Международный конкурс «Учитель, которого ждут»; 
«Детская опера как открытия себя и мира»; Олимпийский 
марафон «Улан-Удэ - Сочи»; Республиканский фестиваль-
олимпиада «Буряад хэлэн баян даа!»;  Интернет-проект 
«350 друзей Бурятии» и другие. 

Подготовка и реализация инновационных образова-
тельных проектов стали уникальным поводом для переос-
мысления  миссии колледжа  по профессиональной подго-
товке кадров в соответствии с требованиями экономики, 
работодателей и общества. Они содействуют формирова-
нию современных компетентностей студентов, обогаще-
нию социальной, культурной практик, адекватных зада-
чам инновационного развития общества.
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Учебная деятельность

Система работы по повышению  качества подготовки будущих  специалистов:
- обновление содержания образования в соответствии с ФГОС СПО на основе модульно-ком-

петентностного и системно-деятельностного подхода;
- внедрение в учебный процесс инновационных, интерактивных  и информационных-комму-

никационных  технологий;
- активизация научно – исследовательской и оптимизация самостоятельной работы студентов;
- повышение профессиональной компетентности преподавателей  с учетом происходящих из-

менений по обновлению содержания образования, в  связи с переходом  на федеральные  государ-
ственные стандарты.

Мониторинг результатов учебной деятельности включает:
- входную диагностику 
- текущий контроль 
- межсессионный контроль
- промежуточную аттестацию
- интернет-тестирование 
- государственную итоговую аттестацию
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Итоговые результаты  итоговых  междисциплинарных экзаменов 
выпускников углубленной подготовки 

за  2011-2012 учебный год по факультетам (%) 
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Количество выпускников, получивших дипломы с отличием по годам (%)
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Контингент студентов по районам
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Учебно-производственная работа
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – важнейшая составляющая профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Взаимодополняющие и сменяющие друг друга виды практики: 
учебная, производственная (по профилю), преддипломная – образуют целостную систему профес-
сиональной подготовки студентов. 

В 2012/13 уч.г. совершенствовалась: 
- база практики: учебный полигон с группой кратковременного пребывания детей, корпора-

тивный детский сад, детский оздоровительный лагерь «Дружба», стажировочные площадки для 
студентов - образовательные учреждения разных типов и видов, в том числе малокомплектные;   

- практика студентов на международном уровне - языковые стажировки на базе Хулунбу-
ирского университета и Цзилинского института русского языка Китайской Народной Республи-
ки; фольклорная практика – на базе института монголоведения Монгольского государственного 
университета; практика по организации летнего отдыха детей – в Международном детском лагере 
«Найрамдал»;

- организация практики в составе педагогических отрядов в детских оздоровительных лагерях 
республики.

Освоение новых специальностей обусловило появление и новых видов практики.  Летняя 
практика студентов в составе студенческого педагогического отряда «Вожатый», в международном 
детском  лагере «Найрамдал! в Монголии, вызд студентов во Всероссийский детский центр «Океан» 
на профильную смену «Открытый урок», участие в конкурсе вожатского мастерства «Исток», за-
рубежные языковые стажировки  обеспечивают освоение будущими  специалистами образователь-
ных модулей, необходимых в их профессиональной карьере. 

Расширяется формат учебно-производственной практики: работают дворовыми инструк-
торами по физической культуре и спорту, тренерами спортивных секций, организаторами спор-
тивно-массовых мероприятий, судьями на соревнованиях разного уровня в школах,  в городских, 
республиканских организациях и учреждениях, волонтерами в реабилитационных центрах и меро-
приятиях, проводимых в городе и республике. 

Олним из эфффективных форм повышения качества профессиональной  подготовки стал 
традиционный Международный конкурс «Учитель, которого ждут».  В 2012 г. в фестивале-конкур-
се студентов педагогических колледжей, институтов и университетов приняли участие 35 конкур-
сантов; В 2013 году – 47 участников из 24 образовательных учреждений из регионов  России, Китая, 
Монголии.
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Детский оздоровительный лагерь «Дружба» находится в 40 км от г.Улан-Удэ, с. Онохой-Ши-
бирь, Заиграевского  района в живописном уголке природы. Здесь можно встретить редкие рас-
тения, различные цветы и травы, занесенные в Красную книгу. Любители активного отдыха могут 
совершить небольшие путешествия по окрестностям, собирать дары природы: грибы, ягоды, кедро-
вый орех. Через всю территорию протекает горный ручей, недалеко находится целебный источник 
от болезней глаз и желудочно-кишечного тракта, интересная и востребованная туристами новинка 
- этнографический комплекс «Степной кочевник», открытый в живописной Ацагатской долине.

В распоряжении лагеря имеется: 7 спальных корпусов, клуб, медпункт, библиотека, игротека, 
теннисный зал, здание изостудии, стадион, площадка для подвижных игр, футбольное поле, бас-
сейн и многое другое.

Воспитательная работа проводится компетентными и творчески активными преподавателя-
ми и студентами педагогического колледжа, что обеспечивает условия, в которых ребенок может 
максимально осмыслить свою индивидуальность, смоделировать будущее, определить место в кол-
лективе, реализовать себя среди сверстников, приобрести новые компетенции для дальнейшей со-
циализации. Вместимость в одну смену – 250 человек.
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Воспитательная работа

Целью воспитательной работы ГБОУ СПО «БРПК» 
является содействие развитию социальной и культурной 
компетентности личности, ее самоопределению в соци-
уме, формированию духовно нравственного человека – 
гражданина, семьянина – родителя, специалиста – про-
фессионала. 

Основные направления воспитательной работы:
•	духовно-нравственное	воспитание	студентов;
•	физкультурно-оздоровительная	работа;
•	художественно-эстетическое	воспитание;
•	профилактике	экстремизма,	национализма	и	форми-

рованию толерантного отношения;
•	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений;
•	социально-психологическая	поддержка	студентов;
•	развитие	студенческого	самоуправления.

Научная, общественная, досуговая  жизнь студен-
тов интересна и насыщенна: проводятся конкурсы, фе-
стивали,  организуются встречи с ветеранами педагогиче-
ского труда и выпускниками БРПК, писателями, поэтами, 
артистами. Важное место в нравственно-патриотическом 
воспитании студентов занимает музей колледжа.

Все это в совокупности с использованием возмож-
ностей внеколледжной культурной среды содействует  
профессиональному становлению студентов, формиро-
ванию их ценностных ориентаций, общекультурной и 
коммуникативной  компетенций.  
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Студенческое самоуправление - Студенческая Федерация, Совет общежития, старостат, 
профсоюзная организация,   волонтерское движение, студенческая газета «Smile» – действенная 
форма самореализации личности, ее творческих инициатив. 

Студентам с энтузиазмом принимают участие в мероприятиях: проектно-деловая игра «Нам 
жить – нам выбирать», праздник «Сагаалган», «День Святого Валентина», «День самоуправления», 
праздник, посвященный Дню победы;  в общежитии колледжа - «Посвящение в жильцы», операция 
«Уют», шоу «Минута славы», Новогодний вечер, спортивные состязания. А также большой попу-
лярностью пользуется традиционный межссузовский интернациональный праздник студенческой 
молодежи «Нас подружил Улан-Удэ», посвященный Году дружбы народов в г. Улан-Удэ, в котором  в 
2012г.  приняли участие 200 студентов ссузов республики Бурятия. 
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Дополнительное образование 

Студенчество – это не только учебная деятельность, 
зачеты и экзамены, это – время творчества, открытия новых 
талантов и возможностей. Именно этой стороной студен-
ческой жизни занимается система дополнительного образо-
вания в колледже.

90 % студентов занимаются в более 40 разных пред-
метных и научных кружках, творческих коллективах таких, 
как ансамбли русского и бурятского фольклора «Уянга», 
«Серебряные стрелы», литературные кружки, оркестры 
русских и бурятских народных инструментов, оркестр элек-
тромузыкальных инструментов, команда КВН «Эду-Налу», 
вокальная группа «Тэмуджины», «Ad libitum», «Сердце неж-
ное», вокальный квартет «Парафраз», общественно-поли-
тический клуб «Глобус», эстрадная студия, арт-студия,  кру-
жок по изготовлению кукол-сувениров, кружок «Квант», 
кружок «Китайский язык» спортивные секции националь-
ных видов спорта, армспорт, футбол, воллейбол, баскетбол 
и др. Участники этих коллективов являются победителями, 
лауреатами не только республиканских, но и региональных, 
общероссийских и международных конкурсов, соревнова-
ний, олимпиад. Дополнительное образование способствует 
формированию у студентов социальной мобильности, спо-
собности действовать в экстремальных, постоянно изменя-
ющихся условиях, что так необходимо в реалиях настояще-
го времени.

В результате у студентов формируется социальная мо-
бильность, способность действовать в постоянно усложня-
ющихся условиях, что так необходимо в реалиях современ-
ного общества.
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Совет
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управления колледжа
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Публичный мониторинг  качества  
образования выпускников

 «Внешняя оценка качества подготовки 
выпускников БРПК  работодателями
 и общественными организациями» 

Публичный мониторинг качества образования является 
традиционной площадкой для встреч выпускников с работо-
дателями. . Участниками  публичного мониторинга являются 
представители МОиН РБ; начальники управлений образова-
ния районов республики, директора общеобразовательных 
учреждений, выпускники педагогического колледжа, пред-
ставители деловых кругов и общественных объединений. 

В рамках Публичного мониторинга проводятся аукцио-
ны проектных идей, открытые уроки и мастер-классы студен-
тов-выпускников БРПК, общественная защита портфолио, 
круглые столы по актуальным вопросам  подготовки будущих 
учителей.

При переходе на новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты СПО мониторинг образователь-
ной деятельности становится необходимым, но цель монито-
ринга одна- определить, насколько учебно-воспитательный 
процесс в колледже обеспечивает качественную подготовку 
специалистов, готовых работать в быстроменяющихся усло-
виях современных реалий.

По мнению участников Публичного мониторинга, по-
добная работа  необходима и полезна всем участникам: по-
вышается инвестиционная привлекательность колледжа как 
конкурентоспособного учебного заведения, его авторитет 
среди работодателей и населения, престиж учительской про-
фессии, реальное участие работодателей в подготовке  кадров.
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Международная деятельность: 
языковые стажировки 

студентов и преподавателей

Международная деятельность осуществляется в соответствии 
с миссией колледжа и направлена на гармоничную интеграцию в 
международное образовательное пространство как конкурентоспо-
собного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования, развитие культурных, научных связей с зару-
бежными партнерами, расширение академической  и студенческой 
мобильности, экспорт образовательных услуг, создание привлека-
тельных условий для обучения студентов.

Основными видами международного сотрудничества являются 
повышение квалификации преподавателей, совместные проекты, 
стажировки студентов и преподавателей, участие в научно-практи-
ческих конференциях, обмен опытом.

ГБОУ СПО «БРПК» установлены международные отношения с:
- учреждениями образования Монголии (Институтом монго-

ловедения Монгольского государственного педагогического уни-
верситета; Архангайским педагогическим колледжем, филиалом 
МГУО; Русской школой «Союз» г. Дархан; ассоциацией частных 
школ; Китайско-монгольской лингвистической гимназией г. Улан-
Батор; Международным лагерем «Найрамдал»; Дорнодским педаго-
гическим институтом).

- учреждениями образования Китайской народной республики 
(Хулунбуирским университетом; Цзилинским институтом русского 
языка г.Чань-Чунь).

Ежегодно на базе педколледжа проходят языковую стажиров-
ку студенты Архангайского педагогического колледжа и Института  
русского языка г. Чан-Чунь провинции Цзилинь.
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Формирование личности  учителя
 новой школы

Образование является ценностью, созидающей  ду-
ховно-нравственные ценности общества, права человека,  
семейные устои, отношение к стране. Инновационная эко-
номика, ее развитие напрямую зависит от поколения, ко-
торое способно к постоянному  самосовершенствованию, 
готово работать в условиях самых современных знаний, 
технологий, мотивировано «к инновационному поведению».

Каков он – новый образ нового учителя, магнита для 
детей, какие позитивные полюсы этого магнита должны 
притягивать к себе детей и молодежь в современную эпоху, 
что должен представлять собой учитель, призванный по-
мочь человеку осознать свою жизненную цель и выстроить 
траекторию ее достижения, из каких умений и компетен-
ций должна складываться квалификация учителя, что-
бы он мог соответствовать  сегодняшним и завтрашним 
требованиям общества? Что же формирует образ педагога  
сегодня? Эти и другие проблемы для педагогического коллек-
тива колледжа особо актуальны. 

Модель педагога инновационной школы предполагает 
владение учителем широким диапазоном различных про-
фессиональных компетенций, высокую способность к само-
развитию, групповому сотрудничеству в решении проблем 
образовательной практики, умение работать на перспек-
тиву, самостоятельность и гибкость профессионального 
мышления, инициативность и креативность, умение адап-
тироваться к изменяющимся условиям.

Формирование личности учителя новой школы явля-
ется стратегической задачей Бурятского республиканского 
педагогического колледжа.

Колледж  XXI века
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