




1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

человек/

% 

49/4,4 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

человек/

% 

296/26,6 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/

% 

96/64 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

89/93 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

56/57 

1.11.1 Высшая человек/

% 

33/34 

1.11.2 Первая человек/

% 

22/23 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышениеквалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

59/60 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

24/25 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации  

 человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 9.612.340,23 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 100,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств тыс. руб. 100,2 



от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации (Республике Бурятия) 

% 121,4 

(с учетом 

средств 

бюджета, 

внебюджета) 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  

кв. м 2,42 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента  

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

483/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/0,34 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

человек - 



квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 



4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 5 



здоровья с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 



здоровья с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 0  
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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский республиканский педагогический колледж» 
(далее – ГБПОУ БРПК, БРПК, колледж) проводилось в соответствии с приказом директора 
колледжа N99 от 01.03.2018г. Для проведения самообследования были созданы рабочие 
группы по базовым кафедрам и утвержден план проведения самообследования. 

Порядок проведения самообследования разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(в ред. 15.12.2014г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. 
№335 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1423, от 26.10.2011 
№2524); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (в ред. 27.06.2014г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№968 «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 01.11.2013 № 30306), (с изм. и дополнениями от 17 ноября 2017г. приказ №1138); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013г. №582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» (в ред. От 20.10. 2015г., с изм. на 17.05. 2017г). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05. 08. 2013г №662 «Об 
осуществления мониторинга системы образования»; 

- ФГОС среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. 
№1351, по специальности 44.02. 02. Преподавание в начальных классах от 27 октября 2014 
г. №1353), по специальности 49.02.01. Физическая культура от 27 октября 2014 г. №1355, 
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование от 13 августа 2014 г. №993, по 
специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение от 27 октября 2014 г. 
№1384. 

Цели самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования.  

В соответствии с Положением об организации самообследования ГБПОУ БРПК дана 
оценка о деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 
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- системы управления колледжем; 
- содержания и качества подготовки выпускников (соответствие содержания 

программ подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО с учетом 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании» (воспитатель, учитель), 
утв. приказом Минтруда РФ от 18.10. 2013г. (с изм. от 05.08. 2016г.), состояние 
контингента, анализ организации и результатов приема абитуриентов, качество обучения 
обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации выпускников); 

- организация образовательного процесса (анализ организации образовательного 
процесса, анализ эффективности учебно-производственной работы, организация научно-
исследовательской, проектной работы обучающихся и педагогов колледжа, анализ 
воспитательной работы колледжа); 

- востребованности выпускников (анализ трудоустройства выпускников колледжа на 
рынке труда); 

- качество кадрового обеспечения; 
- качество учебно-методического обеспечения, информационно-библиотечного 

обеспечения; 
- качество материально-технической базы.  
Также произведен анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.  

Задачи самообследования: 
- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания); 
- выявления наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в 

педагогической системе в целом (или отдельных ее компонентов); 
- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 
- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания) в колледже в целом, резервов его развития; 
- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 
- составление прогнозов изменений, связанных с объектами изучения и оценивания 

(саоценивания). 
Самообследование осуществлено в несколько этапов: 
- подготовка самообследования (принятие решения о самообследовании, 

определение содержания самообследования, распределение обязанностей, создание 
рабочих групп); 

-  проведение самообследования в структурных подразделениях (сбор, уточнение и 
первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах учетности и 
отчета, сбор информации, заполнение таблиц, формирование базы для написания отчета); 

- обработка и использование материалов самообследования:  статистическая 
обработка данных, графическое представление части материалов, интерпретация 
количественных данных, окончательное оформление отчета, подготовка доклада, 
обсуждение отчета на заседании педагогического совета (09.04.2018г.), размещение отчета 
на официальном сайте колледжа по адресу:  http://brpcrb.ru/, а также http://brpc03.ru. 
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1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
Колледж является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, единственным учреждением в системе СПО Республики 
Бурятия, реализующим образовательные программы по УГС 44.00.00. Образование и 
педагогические науки. Функции учредителя колледжа выполняет министерство 
образования и науки РБ; место нахождения колледжа: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Х. 
Намсараева, 5, адрес эл. почты brpk@bk.ru. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее Колледж) – одно из 
старейших учебных заведений Бурятии с официальной датой основания в 1924 г. С 1937 г. - 
Улан-Удэнское педагогическое училище, с 1993 г. - Бурятский республиканский 
педагогический колледж.  

Сегодня БРПК – инновационное, многопрофильное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (Лицензия №1765 от 29 октября 2012 г., 
бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации основных образовательных 
программ СПО от 22 мая 2015 г. №1598, сроком на 6 лет).  

ГБПОУ БРПК в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов исполнительной власти 
Республики Бурятия.  

На основании этих документов разработан Устав колледжа, последняя редакция 
согласована распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений РБ от 
17.12. 2015г. №04-01-04-885/15, утверждена приказом Министерства образования и науки 
РБ от 18.12. 2015г. №2726. 

Основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (далее - 

ОПОП); 
- реализация основных общеобразовательных программ (среднего общего 

образования); 
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для педагогических и руководящих 
работников образования (ДПП ПК, ДПП ПП); 

В структуре колледжа 5 факультетов: дошкольного и начального образования, 
физической культуры и спорта, музыкально-художественный, бурятского языка и 
национальной культуры; факультет заочного обучения; 7 базовых кафедр. 

Предоставляемые услуги 

1. Основные образовательные услуги: 
1.1. Профессиональное образование: 
В соответствии с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

подготовка специалистов ведется по 5 специальностям СПО:  
Дополнительные профессиональные модули, реализуемые в пределах основной 

профессиональной образовательной программы на 2016-2017уч.г.: русский язык и 
литература в основной школе, английский язык, китайский язык, бурятский язык и 
литература в основной школе, психология, математика, дизайн, спортивная тренировка 
(национальные виды спорта). 

Для студентов 1 курса, обучающихся на базе основного общего образования (9 
классов), реализуется основная программа среднего (общего) образования 
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(общеобразовательный цикл дисциплин в пределах освоения основной профессиональной 
программы по специальности). 

Заочное обучение осуществляется по программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППСЗ) на базе среднего общего образования (11 классов).   

2. Дополнительные образовательные услуги:  
2.1. реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) 
2.2.  реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых: 
- услуги населению по организации летнего отдыха и оздоровления детей в детском 

центре «Дружба» БРПК (с 2012 г.); 
- услуги населению по присмотру и уходу за ребенком в  детском саду на одну 

разновозрастную группу (с 2012 г.). 
- услуги населению по присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста в 

группах кратковременного пребывания (группа продленного дня) (с 2012 г.). 
3.Сопутствующие услуги:  
- дополнительные услуги библиотечно-информационного центра БРПК 

(ксерокопирование, распечатка листов А4, АЗ, интернет связи), оказываемые населению и 
сторонним организациям. 

- услуги питания в столовой БРПК; 
- услуги проживания студентов и сотрудников в общежитии БРПК. 
Полная информация по уровням образования и направлениям подготовки 

специалистов представлены в таблице 1.  



7 

 

Таблица 1. Уровни образования и направления подготовки, реализуемые 
в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

1. Среднее профессиональное образование 

Факультет Направления и профили подготовки Форма 
обучения/ 
язык обучения 

Образовательная 
база приема 

Нормативный срок 
освоения основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 

Способ  
финансирования Наименование 

специальности СПО 
дополнительные 
профессиональные 
модули 

 

Наименование 
квалификации 

Факультет 
дошкольного и 
начального 
образования 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(углубленной 
подготовки) 

-английский язык в 
ДОУ; 
- бурятский язык в 
ДОУ; 
- детская 
психология 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Очно 
(обучение 
на русском 
языке) 

основное общее 
(9 кл.) 
среднее общее 
образование (11 кл.) 

3 года 10 месяцев* 
 
2 года 10 месяцев 

бюджет/ 
договор 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(базовой подготовки) 

нет воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Заочно 
(обучение 
на русском 
языке) 

Среднее общее 
образование 
(11 кл.), среднее 
профессиональное 
образование  

2 года 10 месяцев договор 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 
(углубленной 
подготовки) 

- преподавание 
английского языка в 
начальной школе; 
-преподавание 
русского языка в 
основной школе; 
-преподавание 
математики в 
основной школе; 
- психология 

учитель 
начальных 
классов 

Очно 
(обучение 
на русском 
языке) 

основное общее 
(9 кл.) 
среднее общее 
образование (11 кл.) 

3 года 10 месяцев* 
 
2 года 10 месяцев 

бюджет/ 
договор 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 
(базовой подготовки) 

нет учитель 
начальных 
классов 

Заочно 
(обучение 
на русском 
языке) 

Среднее общее 
образование 
(11 кл.), среднее 
профессиональное 
образование  

2 года 10 месяцев договор 

Факультет 44.02.02 - преподавание учитель Очно основное общее 3 года 10 месяцев* бюджет/ 
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бурятского 
языка и 
национальной 
культуры 

Преподавание в 
начальных классах 
(углубленной 
подготовки) 

китайского языка 
- преподавание 
бурятского языка 

начальных 
классов 

(обучение 
на русском 
языке) 

(9 кл.) 
среднее общее 
образование (11 кл.) 

 
2 года 10 месяцев 

договор 

Музыкально- 
художественны 
й факультет 

53.02.01 
Музыкальное 
образование (базовой 
подготовки) 

- организация 
деятельности 
школьных 
музыкальных 
объединений) 

учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Очно 
(обучение 
на русском 
языке) 

основное общее 
(9 кл.) 
среднее общее 
образование (11 кл.) 

3 года 10 месяцев* 
 
2 года 10 месяцев 

бюджет/ 
договор 

54.02.06 
Изобразительное 
искусство и черчение 
(базовой подготовки) 

- организация 
обучения основам 
дизайна 

учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения 

Очно 
(обучение 
на русском 
языке) 

основное общее 
(9 кл.) 
среднее общее 
образование (11 кл.) 

3 года 10 месяцев* 
 
2 года 10 месяцев 

бюджет/ 
договор 

2.Дополнительное профессиональное образование 
Структурное 
подразделение 

Направление подготовки Уровень 
подготовки 

Форма 
обучения 

Образовательная 
база приема 

Примерный срок 
освоения 
программы 
курсовой 
подготовки 

Способ 
финансирования 

 Профессиональная переподготовка 
Базовые 
кафедры 

- дошкольное образование (профессиональная 
переподготовка) 
- коррекционная педагогика в начальном 
образовании (профессиональная 
переподготовка) 
- педагогика дополнительного образования 
(профессиональная переподготовка) 
- физическая культура и спорт 

без присвоения 
квалификации с 
правом работы в 
указанной 
профессиональной 
сфере 

очно-заочно, 
(обучение 
на русском 
языке) 

- среднее 
профессиональное 
образование 
непедагогического 
профиля 

6 месяцев договор 

 - курсы повышения квалификации работников 
образования (в группе или индивидуально) 

Удостоверение о 
ПК 

очно, 
дистанционно 
(обучение на 
русском 
языке) 

- среднее/высшее 
профессиональное 
образование 
(педагогическое) 

16-72 ч договор 
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Деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 
программ в колледже организована по следующим направлениям: 

- совершенствование образовательного пространства колледжа через систему 
качества подготовки будущего специалиста; 

- объединение и интеграция различных ресурсов (научные, организационные, 
кадровые, управленческие, материально-технические и др.) с целью обеспечения 
организационного единства и качества требований и действий всех структур колледжа; 

- внедрение в образовательный процесс новых педагогических и информационных 
технологий; 

- совершенствование системы социального партнерства как особой формы 
взаимодействия с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 
муниципальными органами власти, общественными организациями, нацеленную на 
согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

- моделирование на основе анализа существующих достижений, проблем и прогноза 
перспективных требований востребованного уровня системы качества подготовки 
будущего специалиста; 

- обеспечение такого функционирования образовательного пространства колледжа в 
целом, которое способствует усовершенствованию, обновлению, инновационному 
изменению согласно заданного уровня системы качества подготовки будущего специалиста 
через опережающее реагирование системы управления на отклонения реального качества 
от требуемого; 

- совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки 
конкурентоспособного специалиста с высокой культурой профессиональной деятельности; 

- целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в 
обеспечении повышения качества подготовки будущего специалиста в колледже, 
формирование у них потребности в профессиональной развитии, создание условий для 
постоянного творческого роста, культуры профессиональной деятельности; 

- реализация системы мероприятий по разработке программно-методического 
обеспечения профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ; 

- мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через 
отслеживание уровней подготовки студентов, качественного состава преподавательского 
коллектива, их соответствия требованиям общества, государства, экономики; технологий 
образовательного процесса; структуры управления колледжем и его отдельных подсистем. 

В 2017г.  в колледже разработана, функционирует система менеджмента качества, 
которая представляет совокупность организационной структуры, документации, 
взаимосвязанных процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и 
управления колледжем применительно к качеству.  Эта совокупность обеспечивает 
предоставление качественной образовательной услуги на всех этапах от приема 
абитуриентов до выпуска и трудоустройства выпускников в соответствии с ФГОС СПО, 
потребностями работодателей и требованиями учредителя. 

В рамках системы менеджмента качества в образовательном учреждении 
разработаны политика колледжа в области качества, обновлена организационная структура, 
разработано и внедрено руководство по качеству, регламенты основных процессов, 
утверждена номенклатура дел на 2017г. Система менеджмента качества сертифицирована. 

 
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 
Деятельность ГБПОУ БРПК регламентируется следующими организационно-

правовыми документами: 
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- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе: 
серия 03 № 000825466 от 27.10. 2002г, выдано Межрайонной ИННС России №2 по РБ, 
ИНН/КПП 0323089013/032601001; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 04.03.2014г. 
ОГРН: 1020300972746, выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№9 по РБ; 

- распоряжение Министерства имущества и земельных отношений РБ №205 от 
23.04.2010г.  о закреплении за государственным образовательным учреждением 
республиканского недвижимого имущества; 

- постановление главы администрации г. Улан-Удэ от 06.10.1993г. №257 о 
предоставлении 1.83 гектаров земли в бессрочное (постоянное) пользование; 

- лицензия от 23.01. 2017г. серия 03Л01 №0001327, выдано Министерством 
образования и науки Республики Бурятия; 

- свидетельство о государственной аккредитации от 20.02.2017г.  серия 03А02 
№0000035, выдано Министерством образования и науки РБ, срок действия до 22.05.2021г.  

Документальная база, регламентирующая деятельность колледжа, разработана на 
основе примерных документов с учетом региональных условий и особенностей 
образовательного учреждения, утверждена в установленном порядке. 

Основные локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
колледжа, разработаны по следующим направлениям:  

- Устав ГБПОУ БРПК (изм. согласованы распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений РБ от 12.12. 2015г. №04-01-04-885/15, утв. 
Приказом Министерства образования и науки от 18.12.2015 №2726); 

- общеорганизационные документы и положения; 
- положения об органах управления, постоянных и временных группах/комиссиях; 
- положения о структурных подразделениях; 
- положения об организации образовательной деятельности по ОПОП; 
- положения об организации образовательной деятельности по ДПП ПК и ПП; 
- положения о порядке оказания образовательных услуг; 
- положения о материальной и других видах поддержки студентов и организации 

воспитательной деятельности среди студентов; 
- коллективный договор на 2016-2019 гг (ред. от 21.09.2016); 
- правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1 к Коллективному 

договору на 2016-2019гг.);  
- положение о системе оплаты труда работников (Приложение №2 к Коллективному 

договору на 2016-2019 гг.); 
- положение о материальном стимулировании работников (Приложение №3 к 

Коллективному договору на 2016-2019 гг.); 
- положение о выплате заработной платы, установлении доплат, надбавок из 

внебюджетных средств (Приложение №4 к Коллективному договору на 2016-2019гг.); 
- должностные инструкции. 
Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителями 

структурных подразделений, обсуждаются работниками структурных подразделений, 
согласуются начальником отдела менеджмента качества и утверждаются директором 
колледжа. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в 
коллективе колледжа, согласуются начальником отдела менеджмента качества и 
утверждаются директором колледжа. Локальные акты, регулирующие образовательную и 
иную деятельную студентов, обсуждаются на студенческих собраниях, согласуются 
начальником отдела менеджмента качества и утверждаются директором колледжа.  В 
действие локальные акты вводятся в соответствии с Уставом и приказами директора. 
Локальные нормативные акты находятся в открытом доступе, размещены на официальном 
сайте ГБПОУ БРПК:  http://brpcrb.ru/, а также http://brpc03.ru. 
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Выводы и предложения: 
ГБПОУ БРПК имеет необходимую и достаточную нормативную базу на 

осуществление образовательной деятельности.  
- в условиях реализации Государственной программы «Развитие образования» на 

2018-2025гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 в ред. от 
30.03.2018г.), заложившей принципиально новые подходы к решению проблемы качества 
профессиональной подготовки, рекомендуется скорректировать задачи Программы 
развития колледжа на 2016-2020гг.  

- продолжить обновление локальных нормативных актов в соответствии с 
федеральной базой нормативных актов в сфере образования, руководством по качеству 
СМК БРПК. 

 
2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

Органы управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ и Республики Бурятия в области образования, 
Уставом ГБПОУ БРПК. 

Также администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей 
деятельности локальными нормативными и организационно-распорядительными 
документами, разработанными в колледже в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом: локальные акты, отражающие особенности 
образовательного учреждения, приказы, распоряжения, должностные инструкции.  

Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществления учебной, 
учебно-производственной, учебно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ, Республики Бурятия, Уставом 
ГБПОУ БРПК. 

Управление колледжем осуществляется на принципе сочетания единоначалия и 
коллегиальности, самостоятельности структурных подразделений по направлениям их 
деятельности. Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, 
назначаемый учредителем. 

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. 
Разработаны и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях 
деятельности, которые отражают спектр реализуемых колледжем задач, согласно Уставу и 
действующему законодательству. По всем структурным подразделениям и должностям 
педагогических и других работников  колледжа разработаны должностные инструкции. 

Структура управления колледжа построена с учетом привлечения общественных 
структур, учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 
обучающихся и их родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов 
управления образованием. 

Работа по направлениям образовательного процесса проводится в соответствии с 
учебным планом, календарным планом – графиком учебного процесса, планом 
образовательной деятельности колледжа, разрабатываемом на учебный год, ежемесячными 
планами работы структурных подразделений, циклограммой деятельности. 

Система управления образовательным учреждением направлена на создание 
благоприятного морально-психологического климата, создание условий для 
профессионального и личностного развития студентов и педагогов. 

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием в обучении и 
воспитании обучающихся, материальным обеспечении образовательного процесса, 
исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными 
органами и приказов директора. Взаимодействие между структурными подразделениями 
обеспечивается общим руководством, планом работы. 

Органами управления колледжа являются: 
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- директор; 
- общее собрание колледжа; 
- совет колледжа; 
- педагогический совет; 
- совет родителей; 
- научно-методический совет; 
- студенческий совет (студенческое соуправление - ССУ). 
Общее собрание колледжа – орган самоуправления, объединяющий всех 

работников колледжа, осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, 
и представителей обучающихся. Решения общего собрания, принятые в пределах 
полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 
Общее собрание содействует развитию инициативы работников и обучающихся, реализует 
право на самостоятельность колледжа в решении вопросов, способствующих оптимальной 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.  

Общее собрание работников колледжа традиционно проводится перед началом 
учебного года, завершая работу августовской научно-практической конференции 
педагогов. 

На общем собрании работников колледжа рассматриваются ключевые итоги 
развития колледжа и основные направления на предстоящий учебный год. 

С целью развития коллегиальных форм согласования и принятия принципиальных 
решений, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, и как форма общественного руководства в колледже создан 
выборный представительный орган – совет колледжа.  Совета колледжа заседает 3 раза в 
году. На совете колледжа в 2017г. рассматривались следующие вопросы: отчет о 
финансовой деятельности, об участии в движении «Молодые профессионалы (Worldskills 
Pussia)»,  о представлении на ведомственные награды, о приемке ДЦ «Дружба» и др. 

Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы, а также содействия повышению квалификации 
педагогических работников. Его членами являются все педагогические работники 
колледжа.  Тематическое заседание педагогического совета для всех членов планируется в 
соответствии с Уставом и положением 2 раза в год. Председателем педагогического совета 
является директор. 

В 2017г. (календарном году) в колледже состоялись тематические заседания 
педагогического совета по следующим темам: 

- Независимая оценка как инструмент повышения качества подготовки выпускников 
(16.01.2017. педсовет, планируемый в декабре 2016г., перенесен на 16.01. по объективным 
причинам); 

- Первоочередные задачи педагогического коллектива по обеспечению качества 
образования (30.05.2017г.); 

- Организация комплексной безопасности колледжа (18.12.2017г.). 
Научно-методический совет. В состав научно-методического совета входят 

директор, заместители директора по учебно-производственной работе, информационно-
методической и инновационной деятельности, воспитательной работе, представители от 
числа заведующих базовыми кафедрами, деканов факультетов, заведующий методическим 
кабинетом. Состав научно-методического совета утверждается директором колледжа 
ежегодно в начале учебного года. Председателем научно-методического совета является 
директор. Заседания научно-методического совета проводятся 1 раз в два месяца (4 
заседания в учебном году). Основной круг вопросов, обсужденных на заседании научно-
методического совета: о проблемах развития учебно-исследовательской работы студентов, 
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отчет о реализации Программы развития колледжа в 2017г., о проведении научно-
практической конференции студентов и др.  

Студенческий совет. Студенческий совет является общественной студенческой 
организацией, представляющей интересы обучающихся в колледже перед администрацией. 
Студенческий совет является постоянно действующим выборным органом студенческого 
коллектива и находится в прямом подчинении у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе в целях реализации концепции воспитательной работы и 
студенческого самоуправления. В своей работе совет руководствуется принципами 
демократии, добровольности, равноправия и законности, действует в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, 
положением. Выбирать и быть избранным в состав студенческого совета имеют право все 
обучающиеся. 

В 2017г.  студентами инициировано создание территориально-общественное 
самоуправление жильцов общежития - ТОС «Найдал».  Студенты самостоятельно решают 
вопросы благоустройства территории, занимаются возрождением духовных и культурных 
традиций, развитием физической культуры и спорта, создают клубы по интересам. 

Совет родителей. Совет родителей является одной из форм самоуправления и 
создается учреждением в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних 
обучающихся. Главной задачей совет родителей видит содействие в решении 
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних обучающихся колледжа  

Кроме выше названных органов управления в колледже действуют постоянные и 
временные комиссии, деятельность которых определена поставленными перед ними 
задачами: 

- малый педагогический совет; 
- совет профилактики; 
- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
- комиссия по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 
- приемная комиссия; 
- экзаменационные комиссии; 
- апелляционные комиссии; 
- инвентаризационная комиссия. 
Выводы и рекомендации: 
Система управления обеспечивается централизованным планированием работы, 

наличием положений о структурных подразделениях, должностными инструкциями, 
сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки 
эффективности принятых решений и полученных результатов. 

Рекомендуется совершенствовать детализированное разграничение функционала и 
полномочий между административно-управленческим персоналом, четкой координацией 
деятельности служб по организации образовательного процесса с максимальным 
делегированием служебных полномочий и в соответствии с этим актуализировать 
положения, должностные инструкции. 

 
3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Состояние контингента 
Формирование контингента в рассматриваемый период осуществлялось как за счет 

средств бюджета Республики Бурятия, так и за счет средств самих обучающихся 
(родителей), принятых на обучение с возмещением затрат по договорам с физическими 
лицами. Численность обучающихся сопоставима с показателями прошлых лет.  
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Таблица 2.  Контингент обучающихся 2016/ 2017 уч.г. (чел.) 

Наименование 
специальности 

Кол-во обучающихся 
На 09.2016 

Кол-во обучающихся 
На 06.2017 

  
по очной 

форме 
(бюджет) 

по очной 
форме 

(договор) 

по заочной 
форме 

(договор) 
Всего 

по очной 
форме 

(бюджет) 

по очной 
форме 

(договор 

по заочной 
форме 

(договор) 
Всего 

44.02.01  Дошкольное 
образование 

135 - 331 466 135 - 310 445 

44.02.02  Преподавание 
в начальных классах 

602 - 183 785 602 - 229 831 

49.02.01  Физическая 
культура 

160 68 107 335 160 - 103 263 

53.02.01 Музыкальное 
образование 

97 19 - 116 97 - - 97 

54.02.06 
Изобразительное 
искусство и черчение 

111 - - 111 111 - 
 

- 111 

Итого: 1105 87 621 1813 1105 - 642 1747 

 

Количество обучающихся с возмещением затрат выросло на 12%.  Данный рост 
наблюдается в связи с приемом на обучение иностранных граждан – студентов из 
Монголии. 

Контингент обучающихся колледжа стабилен, соответствует контрольным цифрам 
приема. Движение контингента происходит по разным причинам, в большинстве случаев 
по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 
образовательного учреждения.  В сравнительной позиции отчислений факультеты 
показывают примерно одинаковые показатели. Всего отчислено 87 чел. Средняя 
наполняемость академических групп – 32, 5 чел. 

Анализ проблемы сохранности контингента позволяет заключить, что причин отсева 
несколько: 

- трудности в освоении ОПОП, связанные с недостаточным уровнем освоения 
основного общего образования; 

-  отсутствие желания учиться, недостаточная мотивация к избранной профессии; 
- большое количество пропусков учебных занятий; 
- дисциплинарные нарушения. 
Большая часть студентов, рекомендуемых к отчислению, продолжает учебу в 

образовательных учреждениях общего (полного) среднего образования, среднего 
профессионального обучения другого профиля. Все отчисленные студенты, не достигшие 
совершеннолетнего возраста, представляют справки о месте нахождения (продолжения 
учебы).  

Проблема досрочного отчисления обучающихся находится на еженедельном 
контроле на планерных совещаниях при директоре, является одним из важных направлений 
деятельности педагогического коллектива в сохранении контингента.  

Выводы и рекомендации: 
В целом в колледже стабильны показатели по выполнению госзадания (контрольные 

цифры приема и выпуска специалистов). 
С целью снижения количества отчисленных по причинам не посещаемости учебных 

занятий и наличия академической задолженности рекомендуется усилить работу по 
разработке гибких программ адаптации студентов к требованиям и условиям обучения в 
колледже, самореализации обучающихся в творческой и профессиональной деятельности. 
А также расширить индивидуальную работу кураторов со студентами по обеспечению 
включенности обучающихся в насыщенную образовательную среду с учетом личных 
интересов. 
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3.2. Анализ организации и результатов приема абитуриентов 
 

Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 
утверждаемых учредителем. Прием регламентируется правилами приема, утвержденными в 
соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28.01.2014. №36 «об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. №1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 - постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. №697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 
профессиональных программ, реализуемых колледжем, осуществляется приемной 
комиссией. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. Ежегодно  
директором утверждается состав комиссии, полномочия и порядок деятельности на 
основании  положения о приемной комиссии. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей (музыкальное 
образование, изобразительное искусство и черчение), ежегодно утверждается состав 
экзаменационных и апелляционных комиссий, назначается день (сроки) испытаний. 

При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость приемной 
комиссии через свободный доступ к сведениям количества поступивших заявлений, 
актуальная информация через размещение на официальном сайте в сети Интернет, на 
информационном стенде. Также в свободном доступе для ознакомления поступающих и 
родителей (законных представителей) Устав, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

Прием абитуриентов для получения среднего профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена) на бюджетные места осуществляется 
на общедоступной основе. 

Результаты приема в 2016г. в разрезе специальностей приведены в таблице. 
 

Таблица 3.  Сведения о приеме на обучение за счет бюджета РБ в 2017 г. 

Наименование специальности КЦП очно Балл* 
44.02.01 Дошкольное образование 25 25 4,1 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 100 4,4 
49.02.01 Физическая культура 25 25 3,8 
53.02.01 Музыкальное образование 25 25 3,8 
54.02.06 ИЗО и черчение 25 25 3,9 

 Всего 200 200 4,0 
Балл* средний балл аттестата 
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Таблица 4. Сведения о приеме на обучение за счет средств физических лиц в 2017 г. 

Наименование специальности 
Очно 

(на базе 
9 кл.) 

Очно 
(на базе 
11 кл.) 

заочно 

44.02.01 Дошкольное образование - - 110 
44.02.02 Преподавание в начальных классах - - 103 
49.02.01 Физическая культура 29 39 43 
53.02.01 Музыкальное образование 6 13 - 
54.02.06 ИЗО и черчение - - - 

 Всего 35 52 256 

За отчетный период  установленные контрольные цифры приема абитуриентов на 
бюджетное обучение выполнены на 100%. 

Рекомендации: 
- разработать новые формы организации профориентационной работы, актуальные 

потребностям современных школьников; 
- в целях организации перспективных форм обучения, как целевое обучение, за 

каждым муниципальным районом закрепить ответственных лиц из числа педагогических 
работников колледжа для ведения работы по организации профориентационной работы, 
приему абитуриентов, трудоустройству выпускников. 

 
3.3. Соответствие содержания программ подготовки специалистов среднего звена 

федеральным государственным образовательным стандартам 
В соответствии с лицензией ГБПОУ БРПК осуществляет образовательную 

деятельность по основным программам среднего профессионального образования: 
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 5 специальностям.  

Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются в соответствии с 
требованиями федеральных государственных стандартов СПО. 

Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные (ОПОП) 
состоят из комплекта документов: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочные и 
учебно-методические материалы, методическое обеспечение самостоятельной работы. 
Данные документы соответствуют установленным нормативным требованиями к срокам 
обучения, объему максимальной и обязательной учебной нагрузки, распределению 
вариативных часов, к соотношению объема часов теоретического и практического 
обучения, охвату учебных дисциплин предусмотренными формами промежуточной 
аттестации.  Все дисциплины, профессиональные модули завершаются итоговой 
аттестацией в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов 
(квалификационных).  Соотношение теоретического и практического обучения в общем 
объеме учебного времени составляет  от 60% и свыше. 

Учебные планы по каждой ОПОП разработаны на основе ФГОС по специальностям 
УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки в соответствии: 

- приказом Минобрнауки РФ №464 от 14.06.2013 (в ред. от 15.12.2014г.) «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам  среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ №291 от 18.04.2013г. «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля получаемого 
профессионального образования на основании следующих документов: 

- рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования. Рекомендации изложены в письме Минобрнауки РФ от 
19.12.2014г. №06-1225, определяют профили получаемого профессионального образования, 
базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а 
также рекомендуемое распределение специальностей среднего профессионального 
образования по профилям получаемого профессионального образования; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;  

- письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

- приказ Минобрнауки РФ от 04.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014г.); 

- приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 
23.06.2015г.). 

Нормативный срок освоения ОПОП по подготовке специалистов среднего звена при 
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, увеличен на 52 недели (1 год) и в общей сложности составляет 3 года 10 
месяцев. 

При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть, 
используется для изучения дополнительного профессионального модуля по 
специальностям «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование», 
«физическая культура». По специальностям  «музыкальное образование» и 
«изобразительное искусство и черчение» – для расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием основной части. Вариативная часть распределена на введение 
дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателей, 
спецификой специальности, увеличение объема времени, отведенного на учебные 
дисциплины и профессиональные модули обязательной части.  

100% основных профессиональных образовательных программ согласовано с 
работодателями. На отдельные рабочие программы и учебно-методические комплексы 
получены внешние рецензии. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 
в соответствии с ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях базовых кафедр. В них 
предусмотрены часы на проведение лабораторных и практических работ, определены виды 
и объем самостоятельной работы студентов. Проведение учебной, производственной 
практики включено в соответствующие профессиональные модули и содержательно 
обеспечены программой практик. 

Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных 
занятий соответствуют учебному плану.  Большая часть рабочих программ имеет внешние 
рецензии. 

В 2017г. разработаны новые версии взамен действующим следующие локальные 
нормативные акты - Положение: 

- О разработке и утверждении рабочих программ учебной дисциплины, 
профессионального модуля; 

- О разработке и утверждении рабочей программы общеобразовательного цикла. 
На базовых кафедрах начата работа по обновлению рабочих учебных программ в 

соответствии с новым Положением. 
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Выводы и рекомендации: 
Программы подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям 

представляют собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ БРПК с 
учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.08.2014 N 965. 

Программы подготовки специалистов среднего звена регламентирует цель, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся.  

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно пересматривается и 
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ БРПК с 
привлечением работодателей. 

Вместе с тем, регулярная (ежегодная) проверка хода разработки (обновления) 
содержания рабочих программ и учебно-методических комплексов носит количественный 
характер (наличие требуемых документов), качественная оценка учебно-методических 
материалов не отражается в заключительных документах. Также согласование содержания 
рабочих программ и оценочных средств с работодателями носит по существу формальный 
характер.  

Рекомендовано: 
Сформировать  механизм взаимодействия  с работодателями и трансформации их 

ожиданий  в конкретные характеристики образовательных программ. 
В 2018г. переработать содержание образовательных программ и оценочных средств 

на основе сформированного механизма взаимодействия с работодателями с учетом  
соответствующего профессионального стандарта. 

Регламентировать процессы управления образовательными программами, их 
мониторинга и анализа.  

В 2018г. желательно осуществить анализ качества образовательных программ по 
выбору (на предмет актуальности содержания, соответствия ФГОС СПО, а также 
соответствия содержания и планируемых результатов и т.д.). 

  
3.4. Анализ организации образовательного процесса 

Создание условий безопасного обучения 

В колледже реализуется поэтапно Комплексная программа развития ГБПОУ 
«Бурятский республиканский педагогический колледж» (2016-2020гг.) подпрограмма 3 
«Создание экологически безопасных условий, охрана труда и здоровья». 

Колледж имеет огороженную озелененную территорию. 
Воздушно-тепловой режим, естественно-искусственное освещение, мебель в 

учебных аудиториях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
В образовательном учреждении разработана программа комплексной безопасности 

обучающихся и сотрудников по направлениям: охрана труда, правила техники 
безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность колледжа включает все ее 
виды: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 
состоянием среды обитания. Охрану корпусов осуществляет на договорной основе ЧОП 
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«Символ», сторожа колледжа. В учебном корпусе, общежитии и спорткомплексе 
размещены по одному посту охраны. Порядок работы поста, обязанности охранников на 
объекте определяется соответствующей инструкцией, согласно приложению к договору. 
Пропускной режим в здания колледжа контролируется: при входе ежедневно дежурит 
администратор и дежурный учитель. Посторонние пропускаются в колледж через вахту с 
занесением данных в журнал регистрации о посетителях, установлены тревожная кнопка, 
камеры видеонаблюдения на всех этажах учебного корпуса, общежитии.  

Начата работа по созданию безбарьерной среды. 
Создание условий использования электронного обучения, обучения с 

использованием дистанционных технологий 

В колледже имеется локальная сеть с доступом для всех педагогических работников.  
Выход в сеть Интернет, скорость 40, Wi-Fi. Электронный каталог по программе Ирбис 64, 
электронная библиотека издательства «Юрайт», которая обеспечивает безлимитный доступ 
всех преподавателей и студентов к 52 наименованиям учебно-методической литературы, в 
локальной сети в свободном доступе для студентов и преподавателей имеются электронные 
учебники в количестве 200 экземпляров.  Система дистанционного обучения 
функционирует в режиме пробного (СДО).  В ней  размещены тестовые задания по 
некоторым учебным дисциплинам, в основном работа в СДО носит эпизодический 
характер. Полнота контента обеспечивается в реализации части дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (полностью - 3 ДПП ПК). 

Организация образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября, окончание его соответствует графику учебного 
процесса. Учебный год состоит их 2 семестров, продолжительность учебной недели – 
шестидневная. Объем учебной нагрузки составляет 36 час. В неделю, максимальный – 54 
час. В неделю, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. Общий объем 
каникулярного времени соответствует нормативным требованиям и составляет 10-11 
недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. Академический час (1 урок) 
установлен продолжительностью 45 мин. Количество экзаменов в учебном году не 
превышает 8, зачетов – не более 10. 

Обобщенная информация об образовательных программах (аннотации рабочих 
программ) представлена на официальном сайте колледжа. Также размещен календарный 
учебный график. 

В программах ГИА определены вид итоговой аттестации, сроки проведения, 
процедура проведения ГИА, критерии уровня и качества подготовки по каждой 
специальности, программы по всем специальностям согласованы с председателями ГАК, 
утверждены директором колледжа. Содержание программ ГИА доводятся до сведения 
выпускников, преподавателей, программы размещены в свободном доступе в локальной 
сети NAS. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную аттестацию обучающихся. Практикуется 
межсессионный контроль в первом и во втором полугодиях. 

На каждую промежуточную аттестацию, установленную рабочим учебным планом, 
графиком учебного процесса, составлено расписание экзаменов, которое также утверждено 
директором и размещено на информационных стендах.   

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации есть по всем ОПОП.  Они 
разрабатываются колледжем самостоятельно в соответствии с локальным нормативным 
актом, имеют рецензию работодателей.  

Одним из основных документов, регламентирующих образовательный процесс в 
колледже, является расписание учебных занятий. Расписание составляется работниками 
учебной части по семестрам, утверждено директором колледжа, вывешено на специальных 
стендах на 1 и 3 этажах, расписание учебных занятий по факультетам также размещено на 
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соответствующих информационных стендах. Расписание учебных занятий размещено на 
официальном сайте колледжа.  Расписание учебных занятий и консультаций по заочной 
форме обучения составляется отдельно на каждую установочную или экзаменационную 
сессию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса и утверждается 
директором колледжа. 

Для каждой учебной группы ежедневно в расписании учебных занятий 
предусмотрена большая перемена, продолжительностью 1 акад. час. 

Расписание учебных занятий статичное, предполагает деление учебной группы по 
некоторым учебным дисциплинам, классный час (часы для общения куратора и студентов в 
учебных группах). 

Публикуемая информация для студентов содержит также расписание 
дополнительных занятий, консультаций, секций, кружков, режим работы медпункта и т.д. 

На каждую учебную группу в колледже заведен групповой журнал, ведутся записи 
проверки ведения журнала деканом факультета, зав. учебной части. Указаны замечания о 
необходимости своевременного заполнения соответствующих страниц журнала 
преподавателями, кураторами, своевременной фиксации урочных отметок, посещаемости 
студентов, несвоевременности выставления оценок за контрольные, проверочные и иные 
работы студентов. Записи предметного (УД, ПМ) тематического учета соответствуют 
календарно-тематическим планам по дисциплинам и профессиональным модулям. 
Журналы в целом ведутся с соблюдением установленных указаний по их ведению.  

Выводы и рекомендации: 
В колледже образовательный процесс организован на хорошем уровне.  
На официальном сайте полнее представить информацию для студентов 

образовательных программах, компетенциях,  о возможности выбора студентами 
дополнительных модулей, факультативных занятий, спецкурсов, а также формах, сроках 
аттестаций. В этих целях рекомендуется доработать систему дистанционного обучения до 
уровня образовательного портала с удобной интуитивной навигацией, обеспечив полноту 
справочной информации. 

 
3.5. Востребованность выпускников 

Структура подготовки специалистов осуществляется на основании государственного 
задания с учетом ресурсных возможностей колледжа, прогнозирования перспектив спроса 
на региональном рынке труда. Ежегодно выполняется государственное задание 
(контрольные цифры приема). Обеспечение востребованности и дальнейшее 
трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим коллективом как одно из 
приоритетных направлений деятельности колледжа. 

Содействием трудоустройству выпускников руководит заведующий практикой. В 
этой работе активно участвуют деканы факультетов, кураторы учебных групп. Работа 
организуется по следующим направлениям: 

- мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках, 
информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка 
труда, наличия вакансий для трудоустройства; 

- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий, 
публичного мониторинга качества подготовки выпускников; 

- организация временной занятости студентов; 
- партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с 

работодателями, центром занятости населения по вопросам трудоустройства выпускников. 
На официальном сайте колледжа открыта страница «работодателям» с онлайн 

сервисом «заявка на трудоустройство», размещение информации о вакансиях и др. 
Мероприятия, направленные на сопровождение выпускников и карьерное 

становление, проводятся как в течение года, так и в период активной подготовки к поиску 
работы, перед выходом на практику. В колледже складывается практика приглашения 
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выпускников образовательного учреждения для участия в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR). 

Традиционным мероприятием является публичный мониторинг качества подготовки 
выпускников, в рамках которого предусмотрены презентации специальностей, показ 
выпускниками фрагментов учебных занятий, переговорная площадка с представителями 
образовательных учреждений, муниципальных управлений образованием. Также в этом 
мероприятии участвуют родители, представители общественности. Одним из важных 
составляющих мониторинга является анкетирование работодателей, оценка ими 
посещенных фрагментов учебных занятий. 

Так, по результатам анкетирования работодателей из числа участников публичного 
мониторинга 2017г. доля удовлетворенных качеством подготовки выпускников полностью 
и в целом составляет 40% и 56% соответственно из общего числа опрошенных.  

Далее было предложено респондентам указать  сильные стороны выпускников 
ГБПОУ  БРПК. Ответы распределились следующим образом:  

- знание методики отдельных дисциплин на достаточном уровне - 52%ответов; 
- теоретические знания в области педагогики и детской психологии на достаточном 

уровне -40% ответов; 
- коммуникативные навыки -40% ответов; 
- умение найти общий язык с детьми, найти индивидуальный подход к каждому - 

72% ответов; 
- большое желание работать с детьми - 40% ответов; 
- стремление совершенствовать свои умения, навыки, компетенции - 40% ответов; 
- умение работать в команде -28% ответов; 
- высокая общая культура - 24% ответов; 
Также, названы были такие качества, отличающие наших выпускников,  как 

активность и ответственность. 
На следующий вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, слабые стороны выпускников 

ГБПОУ БРПК? (возможен выбор нескольких пунктов)» респонденты ответили следующим 
образом: 

- слабое знание методики преподавания отдельных дисциплин – 20% респондентов; 
- недостаточные теоретические знания в области педагогики и детской психологии – 

16% респондентов; 
- проблемы с ведением документации педагога – 20% респондентов; 
- низкая общая культура и эрудиция – 12% респондентов; 
- не умеют взаимодействовать с коллегами и администрацией – 8% респондентов; 
- не проявляют   желания  повышать квалификацию -  8% респондентов; 
- плохо налажен контакт с детьми, учитель не взаимодействует с ними, а просто 

выполняет свою работу – 4% респондентов; 
- получив среднее образование не находят сил и возможностей получить высшее – 

4% респондентов. 
Колледж принял участие в мониторинге регионального уровня по заказу МОН РБ в 

соответствие с решением Общественного совета при МОН (2016г.). В этом мониторинге 
приняли участие 24 ОУ СПО РБ, исполнителем услуг на конкурсной основе стала 
организация –оператор ООО «Витадини».  

Приведем некоторые данные: 
Доля работодателей, полностью удовлетворенных способностью выпускников 

налаживать контакты в коллективе – 80%. 
Доля работодателей, полностью удовлетворенных культурой общения – 80%/. 
Доля работодателей, полностью удовлетворенных качеством выполнения трудовых 

функций – 70%. 
Доля работодателей, полностью удовлетворенных скоростью адаптации 

выпускников – 60% 
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Таким образом, работодатели удовлетворены качеством подготовки выпускников 
ГБПОУ БРПК, указывают, в целом, уровень их подготовки соответствует требованиям, 
предъявляемыми к современному педагогу, сильные стороны студентов, которые в 
количественном отношении значительно преобладают над слабыми. 

Востребованность выпускников колледжа в региональной системе образования 
подтверждены и результатами трудоустройства выпускников, представленные в табличной 
форме за последние 3 года. 

 

Таблица 5.  Востребованность выпускников колледжа (чел./%) 
 

Уч. год Кол-во вып. Трудоустройство учеба Призвано в РА Св. распред. 
2014-2015 147 94 (64%) 21 (14%) 13 (9%) 19 (13%) 
2015-2016 165 113 (70,5%) 21 (12,7%) 12 (7%) 19  (11,5) 
2016/2017 166 101 (60,8%) 20 (12%) 23 (13,8%) 8(4,8%) 

 

Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальностям: 
 

Рис. 1 - Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальности 
«дошкольное воспитание» (чел.) 

 

 
 

Контрольные цифры приема по специальности «дошкольное образование» ежегодно 
- 25 чел. Основной контингент абитуриентов составляют выпускники 9–х классов.   
Конкурс на 1 место невысокий, в течение 2 лет наблюдается повышение среднего балла 
аттестата абитуриентов.  

Востребованность выпускников значительно выше в дошкольные образовательные 
учреждения г. Улан-Удэ, чем в сельских районах республики. Такое положение объяснимо 
тем, что основной контингент обучающихся по этой специальности  по заочной форме 
являются работниками ДОУ. Целевые ориентиры по трудоустройству выпускников по 
специальности «дошкольное воспитание» в 2017г. достигнуты – 66,6% от общего числа 
выпускников.   

Рис.2 - Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальности 
«преподавание в начальных классах» (чел.) 
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По специальности «преподавание в начальных классах» успешно завершили 
обучение 83% (83 чел.)  от числа поступивших.   Из них 72 % от числа окончивших 
колледж по этой специальности подали сведения о том, что работают по полученной 
специальности, 25 чел. совмещают работу и обучение в заочной форме по полученной 
специальности, что можно рассматривать как косвенный признак закрепления выпускников 
в профессии. 

 

Рис.3. - Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальности 
«преподавание в начальных классах (доп. модуль «бурятский и китайские языки») (чел.) 

 

 
 

Количество выпускников по данной специальности составило 22 чел., сохранность 
контингента - 88%. 77% из числа выпускников устроились на работу в 
общеобразовательные школы.  4 человека продолжили обучение  в очной форме по 
педагогическим специальностям. Из числа выпускников последних 3-х лет, 18 чел. 
продолжают обучение по заочной форме по педагогическим специальностям.  
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Рис 4. - Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальности 
«физическая культура» (чел.). 

 

 
 

Выпуск составил 74% от набора первокурсников. 32% выпускников 
трудоустроились, необходимо отметить, что большинство обучающихся по специальности 
«физическая культура» составляют юноши, которые к моменту завершения учебы 
подпадают под призыв в ряды Российской армии.  Деканат ведет мониторинг 
трудоустройство по специальности выпускников после службы в РА.  
 

Рис.5 - Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников по специальности 
«изобразительное искусство и черчение» (чел.) 

 

 
 

По данным имеющихся вакансий «учитель ИЗО и черчения», в последующие годы 
показатели по трудоустройству будут снижаться. Трудности при трудоустройстве 
выпускников этой специальности заключаются еще в том, что образовательные учреждения 
не всегда могут обеспечить полную учебную нагрузку специалисту (18 час.).  Поэтому 
решением этой проблемы может стать получение выпускниками смежной специальности. 

Выводы и рекомендации:  
Востребованность выпускников колледжа на рынке труда, положительные отзывы с 

мест прохождения практик позволяет оценить уровень выпускников как достаточный и 
соответствующий требованиям ФГОС СПО и работодателей.  
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 В качестве рекомендаций по организации данного направления деятельности 
колледжа необходимо актуализировать основные направления организации этой 
деятельности, разработав стратегию взаимодействия с муниципальными органами власти в 
сфере образования, создания условий развития академической мобильности студентов. 

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. 1. Оценка качества обучения студентов 
 

Мониторинг учебного процесса (в каждой учебной группе, каждого обучающегося) 
обеспечивает систематическое, полное, оперативное получение информации о состоянии 
учебного процесса, знаниях и умениях обучающихся. Данные мониторинга позволяют 
разрабатывать и осуществлять меры по улучшению качества обучения. К таким мерам 
относятся: 

- проведение консультаций для студентов, испытывающих трудности в учебе; 
- работа с одаренными обучающимися (проведение предметных олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, конкурсов профессионального мастерства);  
- рассмотрение вопросов успеваемости на заседаниях совета профилактики 

колледжа, студенческого совета, на совещаниях при заместителе директора по учебно-
производственной работе, планерных совещаниях при директоре, малых педсоветах;  

- регулярное повышение квалификации преподавателей, проведение открытых 
уроков, методических семинаров. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации (утв. 02.09.2016г., рег. №46). Сроки проведения итогового 
контроля регламентируется Положением об итоговом контроле учебных достижений 
студентов при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (утв. 02.09.2016г., рег. №46), 
Положением о самостоятельной работе студентов ((утв. 02.09.2016г., рег. №44), 
Положением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» (утв. 
06.09.2016г.).  Промежуточная и текущая аттестация студентов проводилась строго в 
соответствии с календарным графиком образовательного процесса и расписанием 
экзаменов, размещенных в открытом доступе на официальном сайте колледжа в сети 
Интернет. Для проведения аттестации в форме экзаменов по учебным дисциплинам 
определялась экзаменационная комиссия в составе не менее 2 чел., по экзаменам 
(квалификационным) - не менее 5 человек, под председательством представителя от 
работодателей. Экзаменационные материалы утверждены заместителем директора по 
учебно-производственной работе, КОС по ПМ – согласуются представителем от 
работодателей – председателем комиссии.  

Квалификационные экзамены 

Экзамен (квалификационный) является итоговой формой контроля качества 
освоения профессионального модуля и предназначен для определения степени готовности 
обучающихся к выполнению соответствующего профессиональному модулю вида 
профессиональной деятельности, а также уровня сформированности у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, определенных в разделе ФГОС «Требования к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» по 
специальности. 

Экзамены (квалификационные) у студентов выпускных групп по специальности 
44.02.02. Преподавание в начальных классах по профессиональным модулям ПМ 01 
Преподавание по программам начального образования, ПМ 04. Методическое обеспечение 
образовательного процесса (представление и защита электронного портфолио) были 
проведены по формату WorldSkills, так как в системе среднего профессионального 
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образования продолжает набирать популярность движение WorldSkills, и гармонизация 
профессиональных образовательных программ СПО и содержания компетенций WorldSkills 
— относительно новое направление в развитии профессионального образования.  

Проведение такого экзамена позволяет студенту в условиях, приближенных к 
производственным, продемонстрировать освоенные общие и профессиональные 
компетенции. 

Были выбраны площадки (лаборатория начального образования, учебные кабинеты) 
для проведения экзаменов, разработаны задания по формату WSR. 

Основные документы экзамена: 
- описание заданий для экзамена (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); 
- инфраструктурный лист (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена); 
- критерии оценки экзамена; 
- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 
- протокол аттестации. 
Так, по ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования 

студенты должны были подготовить и провести фрагмент урока (этап открытия нового 
знания) по одному из учебных предметов начальной школы. Время на выполнения задания 
было дано 1ч 30 минут. У студентов была возможность воспользоваться Интернет – 
ресурсами, учебной литературой и теми материалами, которые были указаны в 
инфраструктурном листе. В качестве волонтеров на экзамене выступали студенты 2 курса. 

Выполненные экзаменационные задания оценивались в соответствии с процедурами 
оценки WSR и результаты отражались в экзаменационной ведомости и протоколах. 

Председателем аттестационной комиссии по согласованию была назначена 
Раданжапова С.В., руководитель МО УНК Республиканского бурятского национального 
лицея-интерната№1 (РБНЛ-И №1). 

Результаты сдачи экзамена представлены в таблице 7, 8. В целом студенты 
подтвердили на квалификационных экзаменах результаты, достигнутые на теоретическом 
обучении и практике. 

Таблица 6. Результаты экзамена (квалификационного)  
по ПМ 01. Преподавание по программам начального образования 

Группа Наиме
новани
е ПМ  

К
ол

. 
ст

уд
. 

«5» % «4» % «3» в % «2» % 

средний 
балл 

качес
тво 
знани
й 

успева
емость  

141 ПМ 01 22 5 22,7 11 50,0 6 27,3 - - 4,0 72,7 100 

144 ПМ 01 26 8 30,8 11 42,3 7 26,9 - - 4,0 73,1 100 

145 ПМ 01 34 9 26,5 14 53,8 11 42,3 - - 3,9 67,6 100 
 

Таблица 7. Результаты экзамена (квалификационного)  
по ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса в форме защиты 

электронного портфолио по специальности «преподавание в начальных классах»  
 

Групп
а 

Наиме
новани
е ПМ  

К
ол

 . 
ст

уд
. «5

» 
 % «4»  % «3» % «2»  % 

средний 
балл 

качество 
знаний 

успевае
мость  

141 МООП 22 8 36,4 11 50,0 3 13,6 -- - 4,2 86,4 100 
144 МООП 26        8 30,8 11 42,3 7 26,9 -- - 4,0 73,1 100 
145 МООП 33 9 27,3 14 42,4 10 30,3 -- - 4,0 69,7 100 

 81 25 31,5 36 44,9 20 23,6 -- - 4,1 76,4 100 
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Рис.6 -  Данные о результатах экзамена (квалификационного) по ПМ 03 Классное 
руководство по специальности «преподавание в начальных классах» (группы 2 курса) 

 

 
 

Практика показывает, что квалификационные экзамены как процедура внешней 
экспертизы качества подготовки обучающихся по профессиональным модулям эффективна. 
Экзамен является действенным механизмом включения работодателей в экспертную 
деятельность по оценке готовности студентов к выполнению профессиональных 
компетенций,  отбору учебного материала, разработке оценочного инструментария. 

 
В целом в 2017г. уровень успеваемости и качества знаний по колледжу составил: 
Средний балл успеваемости и качества по колледжу составил (без учета выпускных 

групп): успеваемость 79,8%, средний балл – 3,3. 
Наиболее высокие проценты успеваемости и качества знаний показали в 2016/17 

уч.г.: 
ППСЗ «Преподавание в начальных классах» - 3 курс 136 группа, ср. балл 3,1 при 

средней успеваемости 85,9% 
ППСЗ «Дошкольное воспитание» - 3 курс, ср. балл 3,6 при средней успеваемости 

96,7% 
ППСЗ «Изобразительное искусство и черчение» - 3 курс, ср. балл 4,0 (кроме 

мартовской межсессии) при 100% успеваемости. 
ППСЗ «Физическая культура» - 3 курс, ср. балл 3,2 при средней успеваемости 75%. 
ППСЗ «Музыкальное образование» - 3 курс, ср. балл 4,1 стабильно по 

межсессионной и сессионной аттестации, в летней сессии (2017г.) – 4,3 балла при средней 
успеваемости 81% в учебном году.  

ППСЗ «Преподавание в начальных классах» (доп. модуль «бурятский и китайский 
языки» - 2 курс, 94% и 3,6 соответственно. 

Динамику улучшений показателей по успеваемости и качеству знаний в течение 
учебного года показывали академические группы (без учета выпускных групп): 

ППСЗ «Преподавание в начальных классах» - 3 курс 135 группа (расформирована в 
конце уч. года по малочисленности); 

ППСЗ «Дошкольное воспитание» - 2 курс, 221 группа; 
ППСЗ «Изобразительное искусство и черчение» - 2 курс,  
ППСЗ «Физическая культура» -1 курс; 
ППСЗ «Музыкальное образование» -2 курс. 
ППСЗ «Преподавание в начальных классах» (доп. модуль «бурятский и китайский 

языки» - 2 курс. 
Динамика освоения ППССЗ по годам (курсам) обучения представлена в диаграммах 
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Рис.7 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 
показателей выпускных групп) ППССЗ «Физическая культура» 

 
 

Рис.8 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 
показателей выпускных групп) ППССЗ «Изобразительное искусство и черчение» 

 
Рис. 9 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 

показателей выпускных групп) ППССЗ «Дошкольное образование» 

 
 

Рис. 10 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 
показателей выпускных групп) ППССЗ «Музыкальное образование» 
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Рис. 11 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 
показателей выпускных групп) ППССЗ «Преподавание в начальных классах» 

 

Рис. 12 - Динамика показателей успеваемости и качества знаний в 2016/17 уч.г. (без учета 
показателей выпускных групп) ППССЗ «Преподавание в начальных классах» (доп. модуль 
«Бурятский и китайский языки») 

 
В целом качество обучения составляет (без учета выпускных групп):  
ППСЗ «Преподавание в начальных классах» 75,4%; ср. балл 3,0 
ППСЗ «Дошкольное воспитание» успеваемость 85,2%; ср. балл 3,2; 
ППСЗ «Изобразительное искусство и черчение» успеваемость 75,6%; ср. балл 3,8; 
ППСЗ «Физическая культура» успеваемость 75,4%; ср. балл 3,1; 
ППСЗ «Музыкальное образование» - успеваемость 75,1%; ср. балл 3,8. 
ППСЗ «Преподавание в начальных классах» (доп. модуль «бурятский и китайский 

языки» - 92,1%, ср. балл 3,5. 
На кафедрах, деканатах имеется статистика успеваемости факультетов, групп, по 

отдельным учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, по конкретным 
преподавателям. Однако мало примеров использования результатов анализа. 

Также имеются отдельные материалы в виде результатов оценки удовлетворенности 
студентов программами и преподаванием дисциплин.  Примеров их использования в целях 
улучшения образовательного процесса нет. 

В общем мониторинге качества подготовки специалистов важна проблема 
исследования «от входа» до «выхода», т.е. от приема абитуриентов до выпуска 
специалистов. Снижающийся уровень результативности в учебных достижениях (сессии), 
разрыв в показателях теоретического и практического (практика) может свидетельствовать 
о существующих проблемах в достижении качества.   

Сравнительный анализ достижений студентов выпускных групп на протяжении 
всего периода обучения в учебной деятельности, всех видов практик и квалификационных 
экзаменов показывает  корреляцию результатов (средних баллов), при этом развивается 
тенденция отставания уровня теоретической подготовки от результатов, получаемых на 
практике. Такая ситуация может свидетельствовать о необходимости  изменений качества 
содержательного и организационного обеспечения теоретических разделов изучаемых 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В данном мониторинге использованы результаты выпускников 2018г., включая 
результаты с 1 курса (2014г.) по 4 курс (зимняя сессия, декабрь 2017г.). По вертикали 
приведены средние показатели по курсу.  
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Рис.13 - Качество подготовки выпускников по программе «Дошкольное образование» (2014-
2018гг.)  

 
 

Рис.14 - Качество подготовки выпускников по программе  «Преподавание в начальных 
классах» (2014-2018 гг.) 

   

 

Рис. 15 - Качество подготовки выпускников по программе «Преподавание в начальных 
классах» (бурятский язык и национальная культура, 2014-2018 гг.) 
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Рис.16  - Качество подготовки выпускников ОПОП «Физическая культура» (2014-2018гг.) 

 
 

Рис.17 - Качество подготовки выпускников ОПОП «Изобразительное искусство и черчение» 
(2014-2018гг) 

 
 

Рис.18  - Качество подготовки выпускников ОПОП «Музыкальное образование» (2014-2018 
гг.) 

 
 

Полученные результаты можно рассматривать как фоновые показатели, дающие 
общие представления об уровне подготовки специалистов. Педагогическая диагностика 
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выпускников является перспективной, целесообразна  разработка полного (комплексного) 
мониторинга качества подготовки выпускников: комплекса критериев и показателей, 
методов сбора информации, обработки и интерпретации, прогноза дальнейшего развития и 
выработки мер по коррекции образовательного процесса.  

 

Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)» 

В 2017 г.  колледж стало организатором проведения соревнований по 4 
компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Педагог 
по физической культуре и спорту», «Преподаватель музыки в школе» (презентационно).  

Результаты в общем рейтинге: СФО - по компетенции «Воспитатель детей младшего 
возраста» - 3 результат, 11-й результат по России; «Преподаватель младших классов» - 2-й 
результат по Сибири, 12-й -  по России.    В Национальном чемпионате (2017г.) по 
компетенции «Преподаватель музыки в школе» - 5 результат.  

 

Таблица 8.  Результаты участия студентов БРПК в региональном чемпионате 
 «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)» (2017 г.) 

 

ФИ студента Уровень  место 
Неделяева Б., ст. ФДНО Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

1 место 

Архангельская А., ст. 
ФДНО 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Дошкольное воспитание» 

3 место 

Дубровина Е., ст. ФДНО Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание в младших классах» 

1 место 

Минеева В., ст. ФДНО Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание в младших классах» 

2 место 

Серебренникова Д., ст. 
ФФКиС 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Физическая культура и спорт» (презентационная) 

1 место 

Пронина Л., ст. ФФКиС Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Физическая культура и спорт» (презентационная) 

3 место 

Атутова А., ст. МХФ Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание музыки» (презентационная) 

1 место 

 

 В соревнованиях 2015-2017гг. приняли участие 132 студента в качестве волонтеров. 
Подготовлено 8 экспертов БРПК (из них получили статус: 1 сертифицированный эксперт 
по компетенции «Преподавание в младших классах», 1 региональный эксперт по 
компетенции «Дошкольное воспитание», 2 эксперта приняли участие в судействе на 
Национальном чемпионате – Л.М. Сиратов, Г.В. Думнова). 8 чел.  прошли обучение по 
программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена. Привлечено 50 
независимых экспертов из числа работодателей.   Мероприятия посетили 544 школьника и 
206 педагогов РБ.   

 В подготовке участников соревнований были использованы разные подходы: 
индивидуальный тренер (по компетенции «Преподаватель музыки в школе»), командная 
подготовка (компетенция «Воспитатель младших детей»), смешанный подход - 
индивидуальный тренер+команда (компетенция «Преподаватель младших классов», 
«Педагог по физической культуре и спорту»).  

 Полученные результаты по разным компетенциям сопоставимы и преимущества тех 
или иных подходах пока еще не выявлены. В целом, при подготовке студентов к 
соревнованиям у преподавателей наблюдались трудности при организации тренинговых 
занятий. Наблюдения показали, что в подготовительных мероприятиях недостаточно 
уделено внимания отработке действий конкурсанта по обеспечению безопасности при 
проведении занятий с детьми, соблюдению общих дидактических требований 
организационно-педагогических моментов этапов занятий, по устранению дефицита 
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педагогических приемов, используемых студентами. Общими недостатками у конкурсантов 
преподавателями и экспертами отмечены недостаточно развитые психологическая 
устойчивость, коммуникативные способности, сценическое поведение, управление 
временем.   

 Преподавателям рекомендовано продолжить апробировать алгоритм подготовки 
участников:  

- разбор элементов задания - отработка элементов; изучение критериев оценки - 
расстановка акцентов; тайминг каждого элемента задания - подготовка поминутного плана 
выполнения задания; тайминг каждого элемента задания – подготовка вариативных 
педагогических приемов; контроль соответствия таймингу во время тренировочных 
занятий на разных площадках (с волонтерами, в ОО); управление участником своим 
психологическим поведением.  

Предметные олимпиады среди ссузов 

Студенты колледжа участвовали в 10 республиканских олимпиадах среди ссузов 
Республики Бурятия по предметам общеобразовательного цикла: 

Итоги в командном зачете: 
 - русский язык и литература – 1 м.,  
- английский язык -  1 место в номинации «За информативность»,  
- китайский язык - 3 м.,  
- математика -2 м.,  
- история -1 м.  
Участие в олимпиадах 

Команда БРПК  на протяжении нескольких лет успешно участвует в Савенковском  
фестивале педагогических идей (г. Красноярск, «Красноярский педагогический колледж 
им. М. Горького).   

Команда БРПК в V Всероссийской дистанционной олимпиаде «Психология без 
границ» заняла командное 1 м., в республиканском конкурсе «День матери» - в 
индивидуальном зачете 2, 3 м., во Всероссийской олимпиаде МЕГА-ТАЛАНТ - 1 место 
(Обществознание), 3 место (История России). 

Студенты колледжа успешно стажируются в международном детском центре 
«Артек» в должности «вожатый».  

Подробно с индивидуальными достижениями студентов можно ознакомится в 
приложении1.  

Таблица 9. Участие студентов в предметных олимпиадах 
 

Лубсанова Т., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по 
биологии (26 декабря 2016) (дист.) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

Цацаева Е., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по 
биологии (26 декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

Никифорова М., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по 
биологии (26 декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

Плясовская К., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по 
биологии (26 декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

 

Выводы и рекомендации: 
Самообследование по реализуемым программам подготовки специалистов в части 

обеспечения качества обучения оценивается как удовлетворительное.  
Положительная динамика показателей с ежегодным ростом наблюдается на 

факультетах: бурятского языка и национальной культуры, музыкально-художественном 
(музыкальное образование), дошкольного и начального образования (дошкольное 
образование).  Характерным для всех реализуемых программ является падение показателей 
успеваемости и качества знаний на 2 курсе, что объяснимо с одной стороны, переходом к 
изучению специально-профессионального блока дисциплин, что влечет рост уровня 
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предъявляемых требований к знаниям, умениям, увеличение объема содержания. С другой 
стороны, отсутствие аналитического материала в самообследовании кафедр подтверждает 
предположение о недостаточной индивидуально-дифференцированной работе  
преподавателей на 1 курсе для выравнивания базового уровня, достаточного для 
продолжения учебы в колледже,  развития потенциальных способностей студентов 2 курса. 

Базовые кафедры должны обеспечивать сбор, анализ и распространение 
необходимой информации для эффективного управления программами обучения и другими 
видами деятельности студентов. Поэтому базовым кафедрам рекомендуется планировать 
такую работу. 
 

4.2.  Оценка качества подготовки выпускников 
 

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным 
программам СПО является подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

Проведению государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
СПО предшествовала подготовительная работа. Работа проведена в установленные сроки: 

- созданы государственные экзаменационные комиссии 
- разработаны программы государственной итоговой аттестации по каждой 

специальности; 
- подготовлены и утверждены перечни тем ВКР; 
- изданы приказы о закреплении тем и руководителей ВКР; 
- организовано консультирование и руководство подготовкой ВКР; 
- подготовлена документация по учебным группам за весь период обучения; 
- проведены педагогические советы о допуске студентов  к ГИА, изданы 

соответствующие приказы. 
Защита ВКР по всем специальностям осуществлялась в соответствии с порядком, 

установленным в соответствии приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 с 
изменениями от 31.01.2014г. №74 и программами проведения ГИА по каждой 
специальности. Нарушений установленного порядка не зафиксировано в протоколах ГИА, 
обращении граждан. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 
определению уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 
выпускника, его подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Анализ тем ВКР показывает преобладание тем, предложенных преподавателями 
кафедр (около 70%), содержание проектов ВКР обсуждено на научно-практической 
конференции – около 25%, из них 10-12% опубликовано в материалах ежегодной 
студенческой научно-практической конференции БРПК. Обновление тем ВКР в 2017г. в 
целом составило не более 25-30%.  

Темы ВКР   соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

 

Таблица 10.  Результаты государственной аттестации выпускников среднего 
профессионального образования 2017г. по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Уч. год 
Кол-во 
выпускников 

Кол-во выпускников, 
получивших 

успевае
мость 

Качество 
знаний 

Ср. балл 
«5» «4» «3» 

2014-2015 147 55 (37%) 64 (44%) 28  (19%) 100% 81% 4,2 
2015-2016 165 53 (32%) 73 (44%) 39 (24%) 100% 76% 4,1 
2016-2017 166 55 (33%) 75 (45%) 36 (22%) 100% 78% 4,1 
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Сопоставление результатов квалификационных экзаменов, ГИА и средних баллов 
промежуточной аттестации по годам обучения выпускных групп по специальностям 
показывает стабильность в достижении результатов, с невысокой, но положительной 
динамикой на 3 и 4 году обучения (рост +0,2-0,4 балла).  

Общий уровень подготовки студентов по специальности «Физическая культура» 
согласно отчету о работе ГАК (председатель ГАК В.Б. Гармаев, к.п.н., зав. кафедрой 
спортивных дисциплин факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ 
«Бурятский государственный университет») соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Выпускники продемонстрировали знания и умения в соответствии с указанными 
требованиями. По итогам государственной аттестации члены ГАК отмечают у большинства 
выпускников содержательные и точные ответы с использованием соответствующего 
понятий-терминологического аппарата в контексте образовательных стандартов.  Членами 
ГАК указаны недостатки в подготовке студентами ВКР: 

- неотработанность временных интервалов при подготовке ВКР; 
- наличие устаревших литературных источников в работах выпускников; 
- доля ВКР по содержанию дополнительного профессионального модуля 

значительно превышает количество ВКР, подготовленных по профессиональным модулям 
базовой подготовки. Рекомендовано достичь рационального соотношения в подготовке 
ВКР по профмодулям базовой подготовки и дополнительного профессионального модуля. 

Членами ГАК по специальности «изобразительное искусство и черчение» 
обнаружены у выпускников   четкие представления о закономерностях развития, обучения 
и воспитания личности, знание структуры организации образовательного процесса в школе, 
содержание современных программ обучения изобразительному искусству, черчению, 
основам дизайна. Выпускники продемонстрировали умение интегрировать полученные 
знания с практикой, анализировать, делать соответствующие выводы. Содержание их 
ответов логически выстроено, обосновано с учетом психолого-педагогических и 
методических особенностей. 

Членами ГАК рекомендовано обратить внимание на реализацию комплекса 
организационно-педагогических условий, как: 

- формирование у будущих специалистов устойчивого интереса к руководству 
художественно-творческой деятельностью учащихся; 

-  актуализация теоретических знаний, практических умений и навыков в областях 
художественно-творческой деятельности на основе использования логико-смысловых 
моделей; 

- разработки спецкурсов, усиливающих подготовку студентов; 
- формирование у будущих специалистов педагогической рефлексии методом 

творческого тренинга. 
По мнению членов ГАК по специальности «музыкальное образование» выпускники 

показали достаточную подготовку в области музыкальной деятельности, большая часть 
студентов показала владение дирижерскими и хормейстерскими навыками, понимание на 
достаточном уровне содержания хорового произведения.  

Согласно отчету о работе ГАК по специальности «преподавание в начальных 
классах» качество выполненных работ остается на достаточном уровне, предъявляемым 
выпускникам колледжей.  Вместе с тем, примерно в 63% работах наблюдались нарушения 
требований ГОСТа библиографического описания литературы, постраничных ссылок на 
первоисточники, часто студенты обращаются к устаревшим источникам, допускается 
грамматические, синтаксические, стилистические ошибки. В ряде случаев наблюдается не 
критичный подход к экспертизе ВКР со стороны научных руководителей и рецензентов, в 
их отзывах не всегда отражаются недочеты в дипломных работах, выявление которых во 
время защиты создают для студентов неожиданные трудности. В целом комиссия отмечает 
большое разнообразие тематики, исследовательскую направленность дипломных работ, 
улучшение организации и анализа результатов диагностической работы. 
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Дипломы с отличием получили 12чел., что составляет 7,2% от общего числа 
выпускников. 

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации подтверждают 
соответствие профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности. 

Предложения: продолжить проведение ежегодного анализа результатов 
квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации совместно с 
работодателями в целях совершенствования подготовки выпускников. 

 
Выводы и рекомендации 
ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» является 

образовательным учреждением среднего педагогического профессионального образования, 
обеспечивающим качество подготовки специалистов на необходимом и достаточном 
уровне для осуществления профессиональной деятельности.  

Рекомендации: 
В целях повышения качества подготовки специалистов: 
- усилить внутриколледжный контроль над организацией образовательного 

процесса; 
- шире практиковать административные контрольные оценочные средства в 

соответствии с содержанием рабочих учебных программ и графиком образовательного 
процесса; 

- усилить индивидуально-дифференцированную работу преподавателей в учебных 
группах; 

- актуализировать деятельность преподавателей по разработке контента в системе 
дистанционного обучения, что позволит использовать различные формы обучения, в том 
числе по индивидуальному образовательному маршруту; 

- изучить опыт реализации сетевых образовательных программ, разработать сетевую 
образовательную программу и подготовить условия для ее апробации в 2018/19 уч.г 

 
4.3. Организация учебно-производственной работы 

 
Педагогическая практика – важное направление  в профессиональной подготовке 

студентов колледжа. Педагогическая практика в ГБПОУ БРПК имеет 100% учебно-
методическое обеспечение, включающее в себя: программы, методические рекомендации 
для студентов, диагностические материалы. Однако программно-методическое обеспечение 
требует обновления с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании» (воспитатель, учитель), утв. приказом Минтруда РФ от 18.10. 2013г. (с изм. 
от 05.08. 2016г.).  

Организация педагогической практики в колледже регламентируется:  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в ред. 15.12.2014г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Положением об учебной и производственной практике студентов.  
Одним из этапов профессиональной практики является учебная практика, 

основными задачами которой являются подготовка студентов к осознанному и 
углубленному изучению психолого-педагогических и предметных дисциплин, 
формирование первичных практических педагогических умений в соответствии с 
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выбранной специальностью. Продолжительность и сроки проведения практики 
определяются рабочим учебным планом. 

Организация педагогической практики в течение 2016-2017 уч. г. осуществлялась в 
соответствии с основными направлениями работы колледжа. Ведущая цель деятельности 
предполагала решение проблемы обеспечения качества практической подготовки студентов 
на основе реализации компетентностного подхода. Решались следующие задачи:  

1. Создание условий для внедрения системы формирования профессиональных 
компетентностей будущих педагогов в процессе педагогической практики.  

2. Создание условий для совершенствования методического обеспечения всех видов 
педагогической практики.  

3. Модернизация образовательных технологий формирования профессиональной 
компетенции.  

Количественное соотношение (в %) часов на практику от общего количества 
учебной нагрузки часов без учета часов на самостоятельную работу студентов составляет: 

1. 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - 21,6%; 
2. 44.02.01 «Дошкольное образование» - 21,6%; 
3. 53.02.01 «Музыкальное образование» - 15,1%; 
4. 54.02.06 «ИЗО и черчение» - 15,1%; 
5. 49.02.01 «Физическая культура» - 13,4%. 

Количество часов на все виды практик в разрезе специальностей представлено в 
табличной форме. 

Таблица 11. Общее количество часов на практическую подготовку (в ак. час.) 
 

Специальность Вид практики 
 Учебная Производственна

я 
Всего Преддипломна

я 
Итого 

44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»  

126 702 828 144 972 

44.02.01 «Дошкольное 
образование» 

153 675 828 144 972 

53.02.01 «Музыкальное 
образование» 

108 468 576 144 720 

54.02.06 «ИЗО и черчение» 108 468 576 144 720 
49.02.01 «Физическая культура» 162 342 504 144 648 

 

Количество часов, отведенных на все виды практик по специальностям 
соответствует базисному учебному плану. 

Все виды практик организованы на основе договоров с образовательными 
учреждениями: 

- долгосрочные договоры – 16 ОУ РБ; 
- краткосрочные договоры – 100 ОУ РБ; 
- договоры с зарубежными образовательными организациями и органами управления 

(на 5 лет) – 10. 
В Монголии организовано сотрудничество с рядом учреждений: Департамент 

образования и культуры г. Мурэн Хубсугульского аймака, Дорнодский педагогический 
институт, НКО «Аргун манлайлагч», Департамент образования Булганского аймака, 
педагогический институт и Архангайский педагогический колледж Монгольского 
государственного университета образования, Департамент образования и культуры г. Сухэ-
Баатар Селенгинского аймака, Международный лагерь «Найрамдал», средняя 
общеобразовательная школа N27 «Союз» г. Дархан.  

В КНР -  Хулунбуирский университет г. Хайлар. 
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 ГБПОУ БРПК имеет соглашения о сотрудничестве с 9 зарубежными 
образовательными организациями и органами управлениями образованием (Китайская 
народная республика и Монголия). 

Общие тенденции работы педагогического коллектива по совершенствованию 
педагогической практики были направлены на подготовку специалистов, способных к 
работе в современных образовательных учреждениях с многофункциональной 
деятельностью и востребованных на рынке образовательных услуг. В течение отчетного 
периода создавались необходимые условия для обеспечения эффективной деятельности 
руководителей практики, методистов и студентов. В начале учебного года определены базы 
педагогической практики, заключены договоры о сотрудничестве с дошкольными 
образовательными учреждениями и школами, подготовлены и проведены инструктивные 
совещания со студентами и руководителями практики по основным видам практики, на 
которых конкретизировались задачи практической подготовки студентов в соответствии с 
требованиями к организации практики и ее содержанию. Все базы практики соответствуют 
современным требованиям, предъявляемым к организации практической подготовки 
будущих педагогов.  

Переход учебного заведения на создание условий для обеспечения качества 
профессионального образования на основе реализации компетентностного подхода 
потребовал повышения уровня научно-методического обеспечения педагогической 
практики. С этой целью проблемы организации практики обсуждены августовской научно-
практической конференции педагогических работников БРПК,  совещании при заместителе 
директора по УПР.  

В отчетный период продолжена работа по созданию  методических документов по 
педагогической практике. Так, актуализированы задания по различным видам  практики по 
всем специальностям, разработан комплект различных видов анализа урока,  методическая 
копилка образцов планов-конспектов, технологических карт уроков и внеурочных занятий.  

Однако, накопленный  определенный объем дидактического материала не 
анализируется  и  не систематизируется в виде учебных пособий, методических 
рекомендаций. Несмотря на серьезный подход  руководителей практики к составлению 
учебно- методических комплектов, требуются более тщательные разработки образцов 
технологической карты учебных занятий, отработка целеполагания учебного занятия, 
подбора содержания учебного материала и соответствующих технологий, приемов работы с 
детьми.  Логика программ практик предполагает  

комплекс взаимосвязанных задач, усложняющихся от курса к курсу с учетом 
предполагаемой динамики профессионального становления студентов.  Однако, отчеты 
руководителей по итогам практик мало содержит аналитического материала, предложений 
по актуализации содержания, критериев оценивания достижений студентов.  Тогда как 
реализация компетентностного подхода в учебном заведении требует  изменения подхода к 
организации педагогической практики, создания технологии мониторинга 
профессионального роста студентов на разных этапах практики.   

В 2016/17 уч.г.  начата работа по изучению возможных направлений модернизации 
организации педагогической практики, прежде всего, содержательного компонента. В 
плане системы контроля и анализа практической деятельности студентов и ее организации 
руководителями практики проводятся взаимо - и самоконтроль, открытые и зачетные дни 
практики, тематические проверки, отчеты преподавателей и студентов, изучение 
документации, анкетирование, тестирование.  

За отчетный период проведены следующие виды контроля:  
1. Текущий контроль выполнения программ и графиков педагогической практики 

всех видов.  
2. Оперативный контроль состояния дневников по педагогической практике 

студентов 2-4 курсов.  
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Результаты контроля обобщены в отчетах, справках, обсуждены на заседаниях 
кафедр, совещаниях с руководителями практики, педагогических советах.  

В целом, результаты учебной практики и практики пробных занятий, уроков 
педагогической практики показали, что студенты:  

- научились наблюдать за процессом воспитательной работы учителя, студентов-
практикантов, анализировать занятия;  

- овладели умением осуществлять самоанализ деятельности;  
- освоили технологию планирования воспитательного занятия на основе анализа и 

оценки своих успехов и неудач с использованием конспектов;  
- овладели умениями организовывать работу детского коллектива в различных видах 

воспитательной и внеурочной  деятельности: трудовой, познавательной, досуговой, 
физкультурно-оздоровительной.  

Во время педагогической практики студенты демонстрируют: 
 - более осознанное отношение к практике (студенты своевременно являются на 

консультации, тщательнее готовят раздаточный и дидактический материал);  
- целесообразный выбор методов и приемов работы;  
-отбор содержания уроков и занятий осуществляется в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  
- на достаточном уровне происходит овладение методикой преподавания;   
- повышается уровень методической рефлексии; 
 - приобретаются умения анализировать уроки и занятия, осуществлять самоанализ, 

устранять допущенные ошибки при проведении последующих занятий.  
Несмотря на высокие и хорошие результаты по всем видам практик, в ходе контроля 

и анализа выявлены типичные затруднения студентов при подготовке и проведении 
занятий и уроков:  

1) Организационно-воспитательные: a) не умеют правильно распределить время; b) 
забывают предъявлять детям гигиенические требования; c) не уделяют внимания решению 
воспитательных задач; d) не мотивируют выставление оценок.  

2) Объяснение нового материала: a) мало привлекают учащихся к объяснению новой 
темы, больше говорят и показывают сами; b) затрудняются в создании проблемной 
ситуации;  

3) Закрепление полученных знаний: a) не акцентируется внимание на усвоении 
учащимися новых понятий; b) домашнее задание дается без инструктивных указаний.  

4) Применение ТСО, наглядных пособий, дидактического материала: a) 
нецелесообразно применяют наглядные пособия; b) не уделяют должного внимания 
качеству применяемых наглядных пособий; c) мало используют раздаточный 
дидактический материал; d) недостаточно используют возможности современных 
компьютерных средств.  

5) Культура речи и письма: a) не умеют рационально размещать записи на классной 
доске; b) недостаточное внимание уделяют развитию грамотности своей речи и речи 
учащихся. Нужно отметить, что к преддипломной практике студенты приходят более 
подготовленными и многие из обозначенных проблем ликвидируются.  

В 2016/17уч.г. средний балл по преддипломной практике составил 4,5 балла. 
Администрация школ и ДОУ отмечают достаточный профессиональный уровень студентов 
колледжа, наличие профессионально-значимых личностных качеств – ответственности, 
педагогического такта, творческого подхода к деятельности. В ходе реализации задач 
преддипломной практики прослеживается рост умений планировать, проектировать и 
осуществлять все виды педагогической деятельности в соответствии с квалификационной 
характеристикой будущих специалистов. Наблюдения за работой студентов, 
характеристики и отчеты по преддипломной практике убеждают в том, что теоретические 
знания успешно ими применяются и творчески обогащаются в самостоятельной 



40 

 

деятельности в качестве воспитателей детей общеобразовательных групп в ДОУ и учителей 
начальных классов, физической культуры, музыки, изобразительного искусства и черчения.  

Выводы и рекомендации: 
В ГБПОУ БРПК созданы оптимальные условия для организации учебно-

производственной практики студентов по всем реализуемым программам 
профессионального обучения.  Вместе с тем, в организации практики студентов остаются 
еще не решенными в полной мере проблемы как: 

- слабая взаимосвязь между теоретической подготовкой студентов и их 
деятельностью в период педагогической практики;  

- противоречие между представлениями студентов о современных подходах к 
организации воспитательного процесса и реальным состоянием педагогической практики;  

- недостаточная связь между учебной деятельностью студентов в процессе 
педагогической практики и учебно-исследовательской работой;  

- неиспользование потенциала практики для развития творческих способностей 
студентов, проявления и развития их индивидуальности;  

- несогласованность действий методистов, педагогов, психологов, организаторов 
педпрактики в колледже, школах и ДОУ;  

- отсутствие единых требований к содержанию и объему работы, выполняемой 
студентами, критериев оценки результатов деятельности практикантов.  

Для решения поставленных проблем предлагается следующее:  
1. Обеспечить интеграцию практики, УИРС и работы по подготовке к 

квалификационному  экзамену.  
2. Обеспечить научно-методическую поддержку руководителей практики и 

студентов через расширение электронной базы психолого-педагогического сопровождения 
всех видов практики.  

3. Систематизировать и подготовить к изданию пособия для студентов и 
руководителей практики.  

4. Рассмотреть возможности улучшения организации консультаций, проводимых 
перед проведением пробных уроков.  

6. Провести семинары для руководителей практики и студентов с целью выработки 
единых требований для оформления планов-конспектов пробных уроков  

4.4. Организация научно-исследовательской, проектной работы обучающихся и 
педагогов 

В колледже создана нормативная база по организации НИР и УИРС, 
соответствующая требованиям системы СПО. Используются разнообразные формы УИРС, 
которые положительно влияют на подготовку специалистов.  

Виды и формы учебно-исследовательской работы студентов: 
- реферативная работа студентов; 
- курсовое и дипломное (ВКР) проектирование; 
- постановка локального исследования в ходе курсовых, дипломных проектов; 
- написание и публикация статьи по теме исследования. 
Итоги учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности студентов 

традиционно подводятся на ежегодной научно-практической конференции студентов 
(СНПК).  В 2017г. СНПК состоялась 14 апреля, в которой приняли 142 студента (12,8% от 
общего числа студентов очного обучения). 

В рамках конференции были организованы педагогические чтения по теме 
«Формирование и педагогическая поддержка учебной мотивации, инициативы и 
самостоятельности младших школьников», заслушано и обсуждено 11 докладов. 

На секционных занятиях заслушано и обсуждено 95 докладов студентов. 
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Таблица 12.  Секционные заседания научно-практической конференции «Новое слово» 
(14.04. 2017г.) 

Наименование секции Кол-во       
докладчиков 

Педагогические чтения 11 
Секция 1. Педагогика и психология 36 
Секция 2. Теория и методика начального образования 13 
Секция 3. Дошкольное образование 10 
Секция 4. Преподавание физкультуры и методики спортивной тренировки (4 
подсекции) 

52 

Секция 5 Музыкальное образование и искусство 5 
Секция 6. Изобразительное искусство и художественное образование (2 
подсекции) 

             15 

всего 142 
 

По итогам учебно-проектной деятельности заслушано и обсуждено 36 (18% от 
общего числа студентов 1-х курсов) докладов в форме защиты проекта по учебно-
проектной деятельности по направлениям: Общество и образование (10 докладов), Спорт и 
здоровье (10 докладов), Культура и образование (16 докладов). 

На пленарном заседании с интересом прослушаны доклады ШахаевойА.А., 
председателя Совета молодых ученых ФГБОУ «Бурятский государственный университет», 
Батоцыренова Э. А., ученого секретаря Бурятского регионального отделения Российского 
географического общества, Габеевой Л.Н., доц. ФГБОУ «Бурятский государственный 
университет». 

По итогам СНПК изданы лучшие доклады студентов: Новое слово: материалы 
студенческой научно-практической конференции. Улан-Удэ, 2017г.- 74с. 

Учебные проекты 11 студентов были представлены на Международном фестивале 
исследовательских проектов в Техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Студент 115 группы Красноярова Антонина заняла 1 место с темой «Разрешение 
психологических проблем через трансформационные игры», студент 613 группы Родионова 
Ксения - 2 место, тема проекта «Фитнес как пропаганда здорового образа жизни», студент 
111 группы Цыбикова Лидия получила диплом в номинации за проект «Китайский язык для 
начинающих» как самый творческий проект. 

В целях обучения студентов учебному проектированию введена в учебный план  
дисциплина «Основы учебного проектирования» (1 час. в неделю для 1 курсов). 
Планируется, что в ходе освоения обучающимися этой дисциплины создаются условия для 
реализации интересов студентов, раскрытия их творческого потенциала, продуктивного 
сотворчества с педагогом, что способствует повышению мотивации студентов к обучению, 
их профессиональному самоопределению и успешности. Анализ учебных проектов 
студентов выявил следующие проблемы: 

- не все темы соответствуют сути проекта, носят больше исследовательский 
характер. В них нет нового продукта, полученного в процессе этой деятельности, у 
большинства студентов проект сводится к реферату или презентации по заданной теме. 

-  студенты не владеют в достаточной мере умением вычленения проблемы, ставят 
нечеткие цели и задачи, наблюдается использование шаблонов формулировок; 

- со стороны ряда студентов наблюдается формализм процесса и соответственно 
результата работы. 

Предложения: 
- ввести обязательную публичную защиту учебного проекта (на студенческой 

научно-практической конференции, зачет в форме публичной защиты среди студентов 1-х 
курсов). 

Преподавателями кафедры начального образования реализована программа 
локального исследования профессионального развития студентов во время педагогической 
практики на Учебном полигоне (группе продленного дня). Студенты за счет организации 
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индивидуального обучения и развития учащихся,  стремились создать условия для более 
продуктивного их образования, тем самым приобретая дополнительные профессиональные 
навыки в области индивидуального обучения. Рабочей группой под руководством зав. 
кафедрой Г.Б. Баировой разработана и реализована программа локального исследования 
профессионального развития студентов на Учебном полигоне. эксперимент представлял 
собой последовательную серию работы со студентами, направленную на их 
профессиональное развитие в процессе прохождения педагогической практики. 

Результаты локального исследования показали, что существенная положительная 
динамика выявлена у 2-х студентов, отрицательная динамика отмечается у 1-го студента, 
снижение с высоких показателей до средних по фактору «самореализация в профессии» - 
1чел. У остальных участников локального исследования отмечается по данному фактору 
наличие средних показателей. 

В целом локальное исследование признано состоявшимся, рекомендовано 
использовать полученные результаты в постановке учебной и производственной практики 
студентов. Итоги обсуждены на заседании кафедры начального образования, на 
секционном заседании августовской научно-практической конференции педработников 
ГБПОУ БРПК, опубликованы в материалах конференции. 

В сентябре 2017г. проведена работа по развитию  дополнительного образования 
детей, посещающих группу продленного дня, в части разработки образовательных 
программ. Разработаны, рецензированы 10 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ для детей младшего школьного возраста: 

1. Секреты русского языка (рук. Халзанова С.Н.); 
2. Изобразительное искусство (рук. Бальхеева О.Ш.) 
3. Наураша в стране Наурандии (рук. Бочкина А.А.) 
4. Бурятский язык Доржиева Э.С.) 
5. Занятия по музыке (рук. Хлебодарова Н.А.) 
6. Занятия по ритмике (рук. Юмжитова С.Ц.) 
7. Спортивные игры (рук. Орлова Е.Е.) 
8. Шахматы (рук. Жалсанова Ю.Д.) 
9. Занятия по основам роботехники (рук. Цыбиков Н.М.) 
10. Тренинг развития преодоления школьной тревожности (рук. Амодоева А.Р.) 
Программы реализуются с привлечением студентов всех специальностей, кроме 

обучающихся по специальности «дошкольное образование» (как практическая часть ПМ 
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников).  

Для повышения эффективности реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ необходимо доработать их в части 
мониторинга  результатов и их фиксации  (для портфолио детей). 

Публикационная активность преподавателей 
На традиционной августовской научно-практической конференции заслушаны и 

обсуждены доклады: 
1. О расширении использования системно – деятельностного подхода в 

преподавании профессионального модуля как условия успешной подготовки педагога ДОУ 
– Брылева Л.В., кафедра дошкольного образования; 

2. Результаты экспериментального исследования профессионального развития 
студентов на педагогической практике в учебном полигоне – Жалсанова Ю.Д., кафедра 
начального образования; 

3. Научно-практическая конференция студентов как инструмент повышения 
качества подготовки специалистов – Покацкий А.Г., зав. кафедрой физической культуры и 
спорта; 

4. О постановке локального эксперимента по внедрению рейтинга студентов – 
Баирова Г.Б., зав. кафедрой начального образования;  
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5. О проектной деятельности студентов первых курсов: взгляд руководителя – 
Балтукова Н.П., зав. кафедрой дошкольного образования.  

6. Особенности формирования икт-компетентности студентов педагогического 
колледжа – Энкеева Б.В., кафедра допрофессиональной подготовки; 

7. Из опыта работы по организации экспериментальной работы в рамках 
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ - Дондокова Г.В., кафедра 
допрофессиональной подготовки; 

8. Воспитательная и социальная работа со студентами колледжа: перспективы 
развития - Санжанова С.Л., зам. директора по воспитательной работе; 

9. Создание ситуации успеха как механизм вовлечения студентов в 
общественную и учебную деятельность (из опыта воспитательной работы на факультете 
физической культуры и спорта) - Жалсанова Л.Д., декан факультета; 

10.  Общежитие – наш дом – Дыжитова Н.Д, ст. воспитатель; 
11. О работе со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в ГБПОУ БРПК: нормативные требования, основные направления, 
документация – Ю.Н. Цыдыпова, соц. Работник. 

12. Качество профессионального образования в новой образовательной среде: 
человеческий капитал – С.Ц. Нимбуева, директор, Кускенова Э.А., зам. директора по НМР. 

 Материалы конференции опубликованы.  
Публикации преподавателей:  
Энкеева Б.В. Применение ЭОР при изучении физики// Сборник статей всерос. науч.-

практ. конф. «Физико-математическое и естественнонаучное образование: наука и 
школа» (XV Емельяновские чтения). - Йошкар-Ола, 2017. С.   

Покацкий А.Г. Анализ физической подготовленности студентов вуза к выполнению 
норм комплекса ГТО// Актуальные проблемы возрождения и развития всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): - Улан-Удэ: Изд-
во Бурятского университета, 2017. С.96-100. 

Покацкий А.Г. Использование информационных технологий в учебном процессе 
подготовки бакалавров физической культуры//Спортивная держава. Электронно-
практический журнал (рецензируемое периодическое издание), №5, 2017. С.142-145. 

Покацкий А.Г. Исследование состояния физической подготовленности студентов// 
Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни в информационном 
обществе: Сборник статей междунар. науч.-практ. конф., п. Молодежный – Иркутск: ООО 
Мегапринт, 2017. С.173-177. 

Нимбуева С.Ц., Кускенова Э.А., Заварзина Т.Г. Организация сетевого 
взаимодействия по реализации профессиональной образовательной программы с 
образовательными организациями и социальными партнерами//Обобщение опыта 
реализации эффективных моделей и практик непрерывного педагогического образования и 
сетевого взаимодействия в педагогических колледжах. Сборник статей (по материалам II 
Всероссийского форума педагогических колледжей). – М.: Издательство «Перо», 2016. 
С.13. 

Г.Б. Баирова. Роль педагогической практики в формировании общих и 
профессиональных компетенций будущего учителя начальных классов/ Мат. XV  
Международной научно – практической конференции Москва – Челябинск, 2017. С.91 

 Б.Б. Лхасаранова. Воспитание культуры речи учащихся средней школы в 
условиях диалекта// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Научно-
теоретический и прикладной журнал, Издательство Грамота № 10 (76) 2017, часть 3. -198-
201 с., импакт-фактор – 0,111. 

Выводы и рекомендации: 
В ГБПОУ БРПК организация научно-исследовательской, проектной деятельности 

студентов и педагогов отвечает критериям необходимого уровня. Признавая в целом 
состояние научно-исследовательской деятельности преподавателей удовлетворительным, 
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следует вывод о недостаточной активности педагогов в участии в различных научных 
мероприятиях с публикацией докладов, статей. Слабо прослеживается связь между 
научной, методической темой преподавателя и учебными исследованиями студентов. 
Преподавателями не обобщаются студенческие работы, не рекомендуются ими лучшие 
работы для публикаций, не практикуются совместные работы (в соавторстве 
преподавателей со студентами).  Недостаточно поставлена работа по организации учебных 
проектов студентами, так в СНПК с публичной защитой учебного проекта приняли участие 
18% студентов 1-х курсов. 

Рекомендации: 
- обсудить на базовых кафедрах состояние проектной, учебно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей и разработать детальный план на 3 года по 
совершенствованию данного направления деятельности кафедр; 

- усилить контроль выполнения индивидуального плана работы преподавателей; 
- разработать рейтинговую систему оценки качества научно-методической 

деятельности преподавателей. 
 

4.5. Анализ и оценка влияния воспитательной работы на качество подготовки 
специалистов  

Социальный статус студентов 

По возрастному составу студентов колледжа  можно распределить следующим 
образом: 14-15 лет – 5,1% студентов, 16-17 лет - 48% студентов, 18-19 лет – 40% студентов, 
20-22 года - 7% студентов.  

Студенческая аудитория колледжа многонациональна: русские – 66,9%, бурят – 
29,9%, другой национальности – 0,08%.  

Большая часть студентов (63%) студентов проживают с обоими родителями; 36,5% 
студентов с одним родителем;  0,5% составляют студенты-сироты.  

Воспитываются в многодетной семье – 24,4% % студентов.  
Концепция воспитательной работы, план воспитательной работы, реализуемый в 

процессе подготовки специалиста по педагогическим специальностям, основана на 
требованиях к уровню подготовки выпускника, включенных в Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Система воспитательной работы является одной из главных составляющих 
формирования личностных и профессиональных качеств будущих педагогов.  

Направления воспитательной работы 

Центральное место в воспитательной системе колледжа занимают те направления 
работы, которые помогают студентам проявить свою одаренность и способности, 
расширить кругозор и эрудицию, воспитать те привычки поведения в обществе, которые 
помогут им в дальнейшем: развитие коммуникативного начала, воспитание личности, 
знающей и уважающей историю и законы своей страны. Формируется сплоченный 
студенческий коллектив, развиваются организаторские и творческие способности 
воспитанников благодаря воспитательной системе колледжа, которая позволяет 
реализовать творческий потенциал студентов, позволяет им самореализовать способности, 
удовлетворить духовные интересы. 

Воспитательная работа планируется и осуществляется по следующим направлениям:  
-  профессионально - ориентированная деятельность – встреча с выпускниками, 

профессиональные конкурсы, классные часы,  добровольчество, педагогическая гостиная, 
образовательные со-бытия, сеть дополнительного образования студентов;  

- эгосферическое – нормализация самооценки, развитие мотивации к 
самовоспитанию (самоанализ, психологические тренинги и тесты, адаптация, 
анкетирование, работа кабинета психолога); 
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- культуроведческое – реализация комплексного подхода к развитию эстетического и 
творческого потенциала студентов (выставки творческих работ,  творческие конкурсы, 
коллективные выходы в театр, экскурсионная работа, колледжные и групповые праздники, 
тематические вечера);  

- коллективоведческое – формирование здорового студенческого сообщества, 
создание оптимальных условий для личностного развития каждого студента (классные 
часы, субботники,  студенческое самоуправление, День посвящение в студенты); 

- гражданско-патриотическое – формирование у молодого поколения качеств 
гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 
обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине, воспитание 
гордости за свой народ, за тех людей, которые рядом, за тех, кто защищает наше Отечество 
(музей колледжа, день защитника Отечества); 

-  физическое (спортивные праздники, фестивали, День здоровья, встречи с 
известными спортсменами, пресс-конференции со студентами – победителями, призерами 
спортивных соревнований разных уровней, сдача норм ГТО, спортивные секции).  

Указанные направления являются структурными элементами целостной 
воспитательной системы, созданной в колледже. Они направлены на формирование 
гармоничной личности будущего специалиста. 

Формы воспитательной работы 

В воспитательной системе колледжа используются три уровня форм организации 
воспитательной деятельности:  

Первый уровень - общеколледжные мероприятия. Это традиционные 
воспитательные мероприятия, посвященные праздничным датам, историческим событиям, 
началу и окончанию учебного года.  

Второй уровень - групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри 
коллектива студенческих групп, работа научного студенческого общества, работа военно-
патриотического объединения, работа студенческих объединений, работа творческих 
коллективов.  

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 
работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование 
преподавателями студентов по вопросам организации учебно-воспитательной 
деятельности; социально-психологическое сопровождение студентов; работа в составе 
небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих 
проектов; индивидуальная творческая, проектная работа студентов под руководством 
преподавателей.  

Воспитательная система колледжа отличается большим разнообразием форм работы 
со студентами. 

Мероприятия по адаптации студентов нового набора. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. Первые классные часы. Экскурсии по колледжу. Формирование 
актива группы. День здоровья. Праздник посвящения в студенты.  

Диагностика  по выявлению социально-психологической адаптации студентов 
первых курсов колледжа по методике К. Роджерса и Р. Даймонда показала, что  70% от 217 
опрошенных первокурсников успешно прошли  адаптационный период и показали 
включенность в новую социальную среду, в учебно-познавательный процесс, в новую 
систему отношений. По шкале «самопринятие»   высокие показатели имеют 64% студентов, 
что говорит об адекватной самооценки и степени удовлетворённости своими 
характеристиками. По шкале принятия других высокие показатели имеют 64% студентов, 
что говорит о готовности к совместной деятельности, взаимодействию и   потребности в 
общении. Высокую степень комфортности показали 59% студентов. Результаты 
диагностики подтверждают эффективность избранных адаптационных ресурсов студентов 
1 курса. 
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Студенческое самоуправление в колледже работает на основании Положения о 
студенческом самоуправлении. В студенческих группах работают активы групп (советы 
актива). На факультетах студенческое самоуправление реализуется через старостаты. 
Студенческим советом колледжа реализуются функции студенческого самоуправления – 
организационная, представительская, информационно-пропагандистская. 

Совет по профилактике правонарушений и защиты прав студентов работает на 
основании Положения, плана работы. Анализ посещаемости, успеваемости. Проведение 
профилактических мероприятий.  

Социальная работа со студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Социальная работа со студентами предусматривает рассмотрение следующих вопросов: 

• соблюдение прав и социальных гарантий студентов льготных категорий; 
• вопросы стипендиального обеспечения, в т. ч. разрешение спорных вопросов; 
• оказание материальной помощи и поощрения данной категории студентов; 
• осуществление работы по выполнению государственных и региональных 

программ по оздоровлению и организации отдыха студенческой молодежи этой категории; 
• организационные вопросы по трудоустройству студентов этой категории 

в летний период. 
 
Деканы факультетов, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель 

физвоспитания, руководитель музея, преподаватель-организатор ОБЖ, кураторы - 
непосредственно организуют воспитательную работу по направлениям. Кураторы 
осуществляют руководство учебными группами и реализуют воспитательно-развивающие 
образовательные задачи взаимодействия студентов в образовательном процессе по плану 
работы на учебный год с учетом Концепции воспитательной работы в колледже на 
основании анализа за прошлый учебный год. 

Циклограмма мероприятий учебно-воспитательной деятельности в колледже на 
месяц включает проведение заседаний при заместителе директора по УВР, методического 
объединения кураторов, Совета по профилактике, органов студенческого самоуправления и 
воспитательных мероприятий. А также она содержит тематику и сроки проведения 
общеколледжных воспитательных мероприятий,  включает  цикл классных часов.   

Должностные инструкции регламентируют  обязанности, права и ответственность, 
обеспечивающие условия для эффективной работы в колледже. Локальные акты по учебно-
воспитательной работе регламентируют:  

- работу служб физического, патриотического, эстетического воспитания, 
социально-психологической службы,  методического объединения кураторов, 
студенческого самоуправления; 

 - работу Совета по профилактике, малого педсовета, психолого-педагогического 
консилиума; 

 - проведения воспитательных мероприятий, фестивалей, конкурсов, спартакиады;  
- проведения родительского собрания, организации родительского комитета.  
Успешно работает пресс-центр колледжа. Его цель – информационное 

сопровождение студенческой жизни колледжа и представление через сайт колледжа, 
социальные сети телетрансляции. 

Социально-культурные проекты, получившие дальнейшее развитие в отчетном году: 
Кафедра бурятского языка и национальной культуры 
- Буряад хэлэн баян даа!  
-  республиканский конкурс с международным участием профессионального 

мастерства среди учителей бурятского языка «Эрхим багша»; 
Кафедра физической культуры и спорта 
- 100 звездных уроков ГТО; 
Кафедра начального образования и кафедра допрофессиональной подготовки 
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- республиканская командная олимпиада среди младших школьников 
«Байкальчонок»; 

Факультет дошкольного и начального образования: 
- межссузовский праздник «Нас подружил Улан-Удэ»; 
- общественный факультет при Уполномоченном по правам ребенка в РБ. 
Кафедра музыкального образования 
- Детская опера как открытие себя и мира; 
- Учебная филармония.  
Студенческое общежитие осуществляет свою деятельность под руководством 

старшего воспитателя Дыжитовой Н.Д., воспитателей Гумпыловой Б.Б., Дарибазаровой 
В.Ж. Вся работа направлена на  создание психологической комфортности, жилищно-
бытовых, социальных условий для профессионального становления будущего педагога. В 
общежитии на 30.12.17 г. проживало 486 студентов, из них девочек - 410, мальчиков - 76, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 35.  Соучастие студентов в 
организации жизнедеятельности в общежитии проявляется через Совет общежития. В 
состав студенческого Совета общежития входит 13 человек. На 13 заседаниях Совета 
общежития рассмотрены актуальные вопросы по саморганизации жизни студентов и 
исполнению Порядка, плана работы в  общежитии. 

Студенческим советом на каждом этаже оформлены информационные стенды 
(правила проживания, правила пожарной безопасности, информация о ОБЖ), стенгазеты. 
Организованы и проведены мероприятия: «Посвящение в жильцы», выборы председателя 
студенческого совета, «Вечер бардовской песни», акция «Позвони маме», Новогодний 
вечер, «Татьянин день – живут студенты весело!», «А ну-ка, девушки», тематический вечер 
«Сагаалган - 2017», «Вечер юмора и смеха». Систематически проводятся соревнования по 
волейболу, настольному теннису, турнир по шахматам. 

В целях улучшения условий проживания проведены конкурсы «На самую лучшую 
комнату», «На лучшую Новогоднюю комнату», организован контроль дежурств по общим 
кухням, контроль  над сохранностью материальных ценностей и имущества общежития, 
студенты принимали активное участие в субботниках по благоустройству территории, 
прилегающей к общежитию, еженедельные рейды - проверки санитарного состояния 
комнат. 

В общежитии работает клубное объединение «Хозяюшка».  Данная программа имеет 
практико-ориентированную направленность на подготовку девушек к выполнению 
социальной роли «хозяйка дома» и включает в себя умение наладить быт, определенную 
материальную независимость от родителей, умение без посторонних влияний и помощи 
решать жизненно важные вопросы. 

Дополнительное образование студентов в колледже представлено работой 26 
творческих объединений, коллективов, секций, факультативов. Общий обхват студентов, 
занятых в студиях, кружках, спортивных секциях составляет стабильно 83,4%. 

 
Таблица 13.  Дополнительное образование студентов (наименование, чел.) 

№ Название кружков, творческих коллективов, секций количество 
1 Фольклорный ансамбль «Уянга» 16 
2 Факультатив по сценической речи 35 
3 Ансамбль народных танцев «Серебряные стрелы» 32 
4 Театр этномоды «Мунгэн субад» 12 
5 Сводный хор бурятского отделения 45 
6 Ансамбль бурятских народных инструментов 20 
7 Вокальный ансамбль «Талисман» 5 
8 Вокальный ансамбль «Вечерок» 5 
9 Вокальный ансамбль «Тэнгэри» 5 
10 Оркестр электромузыкальных инструментов  24 
11 Оркестр русских народных инструментов 128 
12 Студия дизайна 16 
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13 Факультатив  старобурятской живописи 11 
14 Факультатив оформительского дела 22 
15 Кружок графики 21 
16 ДПИ 11 
17 Волонтерство  34 
18 Клуб «Глобус» 53 
19 Актерское мастерство 18 
20 Танцевальная группа ФДНО 23 
21 Кружок «Комнатные цветы» 15 
22 Кружок НВОМ 15 
23 Кружок «Квант» 15 
24 Кружок ПДД 39 
25 Общественный факультет правовой культуры 124 
26 Спортивные секции  124 
 

 Отчет студентов в рамках подведения итогов реализации программ 
дополнительного образования студентов организуется ежегодно в различных формах и на 
разных площадках (концерты, оформительско-издательская продукция, участие в 
конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.).    

 Показателем эффективности работы выбранных направлений, а так же работы 
кружков и студий являются призовые места на конкурсах разного уровня (ознакомиться с 
достижениями студентов можно на официальном  сайте http://brpcrb.ru и на 
образовательном портале http://brpc03.ru/). 

Выстроенная система традиций, развитая учебная, культурно-досуговая, спортивная, 
творческая, социальная деятельность молодёжи в нашем ссузе способствуют максимальной 
подготовке к педагогической профессии. В рамках самообследования  выпускниками 
колледжа   дана собственная оценка уровня сформированности ряда профессионально 
значимых качеств. Выпускники всех специальностей оценили в баллах уровень 
сформированности ряда личностных качеств на протяжении 4-х лет обучения (max 50, min 
0). Также ими отмечены те качества, которые они хотели бы в дальнейшем развивать в 
себе. 

Рис.19 - Оценка выпускниками   уровня сформированности профессионально 
значимых качеств (ср. балл по показателям) по специальности «дошкольное образование». 

 

Выпускники по специальности «дошкольное образование» уровень 
профессионально значимых качеств на 1 курсе с позиций актуального состояния (я-
сегодня) оценили на невысоком уровне. Так, ни одно из указанных качеств они не 
выделили как на «хорошем» (40 бал.) или «высоком» (50 бал.). Сравнивая себя с самим 
собой на 1 курсе, выпускники выявили, что более всего им удалось развить в себе к 4 курсу 
«общественную активность» (участие в различных мероприятиях, большинство отметило 
добровольчество – 40 балл.). На втором месте -  умение учиться (самообразование) – 30 бал. 
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В целом, профессионально значимые качества оценивают на среднем, ниже среднего 
уровня. В перспективе они желают углубить умение учиться, особенно они нуждаются в 
«умении учиться» (заявка на 50 балл.). 

Рис.20 - Оценка выпускниками уровня сформированности профессионально 
значимых качеств (ср. балл по показателям) по специальности «изобразительное искусство 
и черчение» 

 

Студенты факультета «Изобразительное искусство и черчение» оценили уровень 
сформированности «ровно» по всем годам обучения. На 2 курсе они продвинулись в 
умении работать в команде (средний уровень – 30 баллов), коллективно договариваться и 
решать проблемы и это позволило активно пробовать себя в общественных мероприятиях 
на 3 курсе (оценили на 50 баллов), вместе с тем считают этот уровень недостаточным и 
готовы развивать данные качества в перспективе. Менее всего студенты этого факультета 
умеют «продвигать себя», свои работы, творческие притязания, считают важным развить в 
себе это качество (50 бал.). 

Рис.21 - Оценка выпускниками уровня сформированности профессионально значимых 
качеств (ср. балл по показателям) по специальности «музыкальное образование» 

 
 

Выпускники музыкального отделения выше, чем студенты 4-х курсов других 
специальностей оценили свои возможности «продвигать себя», «проявлять в общественной 
жизни» (40 баллов).  Такого уровня в данных качествах им удалось достигнуть и проявить 
уже на 3 курсе.  Такое положение можно рассматривать как создание на музыкальном 
отделении образовательной среды, способствующей  развитию индивидуального 
потенциала каждого студента, а также предоставление студентам возможности реализовать 
себя в профессиональной пробе. Действительно, на факультете реализуются социально-
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культурные проекты «Детская опера как открытие себя и мира», «Учебная филармония», 
участие в конкурсах, концертах. Созданы музыкальные коллективы.  

Рис.22 -  Оценка выпускниками уровня сформированности профессионально значимых 
качеств (ср. балл по показателям) по специальности «преподавание в начальных классах (доп мод. 
бурятский и китайские языки) 

 
  

Студенты факультета бурятского языка и национальной культуры определили 
приобретение профессионально значимых качеств как постепенное продвижение вперед, от 
младших курсов к старшим. Особенно в равной степени во все годы учебы им удавалось 
демонстрировать умение учиться (на 2, 3, 4 курсах студенты оценили уровень 
сформированности этого качества одинаковыми баллами). «Умение продвигать себя» 
оценили значительно ниже, на 1 курсе только в 10 баллов, на 4 курсе – 20 баллов из 50 
возможных, соответственно ниже, чем студенты других специальностей оценили уровень 
сформированности общественной активности.  Интерпретировать данную оценку можно и 
в том ключе, что не всем студентам удается «раскрыть» себя к 4 курсу, достичь внутренних 
целей.  

 

Рис.23 -  Оценка выпускниками уровня сформированности профессионально значимых качеств (ср. 
балл по показателям) по специальности «преподавание в начальных классах» 

 

 
 

Выпускники факультета ФДНО (преподавание в начальных классах) наиболее 
развитыми   считают у студентов 4 курса профессионально значимые качества 
«общественная активность», «умение работать в команде», им удалось развить эти качества 
на 2 и 3 курсах, а умение «учиться самостоятельно» студенты проявили только на 3 курсе. 
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Умение «продвигать себя» стало формироваться только к 4 курсу. В перспективе они 
считают необходимым развивать все эти качества. 

Рис. 24 - Оценка выпускниками уровня сформированности профессионально значимых 
качеств (средние баллы по показателям) по специальности «физическая культура» 

 

 

Студенты факультета физической культуры высоко оценили свои умения работать в 
команде. Возможно студенты «команду» ассоциировали со спортивной командой. 
Общественной работой более всего занимаются на 3 курсе, однако на 4 курсе  это качество  
почти не обнаруживают.  На 4 курсе только начинает проявляться умение учиться (менее 
30 бал.). Возможно предположение, что студенты самообразование связали с выполнением 
выпускной квалификационной работы.  

В целом полученные результаты коррелирует с общей успеваемостью, качеством 
знаний, отражают специфику получаемой специальности.     

Выводы и рекомендации: 
В ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» система 

воспитательной работы развивается на достаточном и необходимом уровне, создает 
условия, способствующие формированию профессионально-значимых качеств личности 
будущих специалистов. 

Рекомендации: 
Перспективные направления развития системы воспитательной работы: 
- создание условий для развития потенциала студентов, их вовлеченности в 

учебную, общественную деятельность; 
- развитие инициативы самостоятельности студентов при организации их 

собственной учебной и творческой деятельности;  
- формирование готовности работать в коллективе для достижения общих 

результатов.  
 
 

5. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Одним из условий, необходимых для реализации ОПОП является обеспеченность 

педагогическими кадрами, требования к которым определены в ФГОС СПО: к их 
квалификации, образовании, опыту работы. Требования к педагогической деятельности в 
сфере профессионального образования описаны в профессиональных стандартах «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования». 
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Анализ качества кадрового обеспечения колледжа показывает, что реализация 
основной профессиональной образовательной программы по всем специальностям 
осуществляется педагогическими кадрами, соответствующими требованиям ФГОС СПО.  

Образовательную деятельность в текущем учебном году осуществляет 
педагогический коллектив в количестве 96 преподавателей, из них 14 внешних 
совместителей, что обеспечивает 100% потребность в кадрах.  

 Образовательный уровень педагогических работник показывает, что 93% 
преподавателей имеют высшее профильное образование, 7% в настоящее время обучаются 
в образовательных организациях высшего образования. Прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» -   14 человек, по 
направлению «Педагог профессионального образования» - 20 чел. 

Анализ показывает, что дополнительную профессиональную переподготовку 
прошли всего 34 преподавателя (35%), из них по кафедре допрофессиональной подготовки 
-52%, кафедре начального образования - 64%, БЯ -43%, изобразительного искусства и 
черчения - 33%, физической культуры и спорта - 25%, музыкального образования - 3%, 
дошкольного образования -67% от числа преподавателей кафедры. 

Из общего числа преподавателей 57% имеют квалификационные категории, в том 
числе 33 человека - высшую квалификационную категорию, что составляет 34%, 23% - 
первую, не имеют квалификационную категорию – 43% (или 41чел.), из них 25человек - 
молодые педагоги (имеющие стаж работы от 1 – 5 лет), 16чел. - имеющие педагогический 
стаж более 20 лет. Отмечается тенденция к снижению доли преподавателей, имеющих 
квалификационные категории, например, если в 2016-17уч. году –62,5% преподавателей 
имели высшую и первую квалификационные категории, то в текущем году - 57%.  

Педагогический коллектив состоит из числа опытных квалифицированных 
специалистов, 72% которых имеют педагогический стаж более 10 лет. Качественный состав 
педагогов по стажу работы показывает, что стаж педагогической работы до 10 лет имеют 
28% педагогов, от 10 -20лет -17%, от 20-30лет – 11%, свыше 30лет – 44%. 

Повышается научный потенциал педагогов: 7% преподавателей имеют ученые 
степени, из них 1 доктор педагогических наук, 6- кандидаты наук, (не вошли работники, не 
занимающиеся преподавательской деятельностью - 4человека). 5% преподавателей 
продолжают обучение в аспирантуре /магистратуре. 13% преподавателей имеют статус 
экспертов в различных областях общего и среднего профессионального образования. 

В настоящее время в колледже работают педагогические сотрудники, отмеченные 
наградами и имеющие почетные звания разного уровня: 

- медалью ордена «Трудовая доблесть» - 1чел. 
- звание «Почетный работник образования, СПО» – 20 чел., 
- почетным знаком «Отличник народного просвещения» –  6 чел., 
- Почетное звание «Заслуженный работник образования РБ» -2чел., 
- Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» -7чел., 
- Почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ» -5чел., 
- Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РБ» -1чел., 
Награжденные: 
- Почетной грамотой Министерства образования РФ - 8чел., 
- Почетной грамотой Правительства РБ – 5чел., 
- Почетной грамотой НХ РБ - 4чел., 
- Почетной грамотой МОиН РБ –23чел. 
Анализ по возрастным группам основного состава преподавателей показывает, что 

8% составляют преподаватели в возрасте до 24лет, от 25 – 29 лет -12%, от 30 – 34 лет  -13%, 
от 35-39лет- 9%,  от 40 – 44 лет -9%, от 45 -49лет –6%,  от 50-54лет – 10%, от 55-59лет- 
16%, от 60-64 – 13,5%,  свыше 65 - 3%.  

Средний возраст педагогов составляет -  46,2 лет.  Кафедра допрофессиональной 
подготовки - 41,5 лет, начального образования - 49,3, бурятского языка и национальной 
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культуры- 53,1, изобразительного искусства и черчения - 41,3, физической культуры и 
спорта - 41,6лет, музыкального образования - 44,5 лет, дошкольного образования - 52,2года. 
Наиболее молодой   в возрастном отношении - это состав кафедры ИЗО и черчения. 

Учитывая, что важнейшим условием обеспечения качества подготовки 
обучающихся является профессиональная компетентность педагогических работников, 
система повышения их квалификации, администрацией колледжа ежегодно организуются и 
проводятся курсы, направленные на совершенствование методической компетентности 
педагогов. В текущем учебном году 35 преподавателей повысили квалификацию в очной 
форме, из них за пределами Республики Бурятия - 10человек. При учете результатов по 
повышению квалификации преобладает количественный подход (сколько человек 
обучились), необходимо отслеживать их результативность: качество подготовки 
преподавателей, ее влияние на образовательный процесс и качество обучения. 

Выводы и рекомендации: 
Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
1. Образовательный процесс обеспечен квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. 
2. В образовательной организации создается устойчивая целевая кадровая система из 

числа собственных выпускников колледжа (9чел.). 
3. В колледже действует внутренняя система повышения квалификации, которая 

реализуется в индивидуальной методической работе, в работе научно-методического 
совета, через обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, Школу молодого педагога. 

5. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 
состава соответствует содержанию подготовки по каждой специальности, что 
подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 
опытом практической работы по специальности, организации повышения квалификации и 
стажировок, участием в учебно-методической работе. 

Рекомендации: 
Разработать систему мотивации, участвующих в разработке образовательных 

программ, внедряющих современные образовательные технологии, демонстрирующих 
лучшие результаты в проведении учебных занятий и начать поэтапную реализацию в 2018г. 

Осуществлять перспективное планирование кадровых ресурсов. 
Доработать перспективный план повышения квалификации  преподавателей 

колледжа. 
 

5.2. Оценка качества информационного и библиотечного обеспечения 
Библиотека имеет два отдела: справочно-библиографической и художественной 

литературы (абонемент, читальный зал); учебной и методической литературы (абонемент, 
читальный зал). Имеется передвижная библиотека в общежитии. Общее количество единиц 
хранения фонда библиотеки - 31577 экземпляров. Объем фонда учебной литературы -8968 
экземпляров; учебно- методической литературы -10963 экземпляра; художественной 
литературы- 9389; энциклопедии и словарей -1337 экземпляров; электронных 
образовательных ресурсов – 1208 ед. 

Таблица 14. Обеспеченность литературой на одного обучающегося и на одного 
преподавателя 

Виды литературы Количество экз. На 1-го студ. На 1-го препод. 
Учебники 8968 7,7 94,4 
Методическая литература 10963 9,4 115,4 
Электронные образовательные ресурсы 1208 10,9 12,7 
Энциклопедии и словари 1337 1,1 14,0 
Художественная литература 9389 8,0 98,3 

Для осуществления образовательной деятельности по всем видам специальностей в 
библиотеке ведется электронный каталог по программе Ирбис 64. Оформлено 3810 единиц 
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электронного каталога на учебно-методическую литературу. Имеется электронная 
библиотека издательства «Юрайт», которая обеспечивает безлимитный доступ всех 
преподавателей и студентов к 52 наименованиям учебно-методической литературы. Также 
в локальной сети в свободном доступе для студентов и преподавателей имеются 
электронные учебники в количестве 200 экземпляров. В целях информационного 
обеспечения студентов, предоставления возможности эффективной подготовки к учебным 
занятиям, библиотека оснащена компьютерами, имеется медиатека. Студентам 
предоставляется возможность выхода в сеть Интернет и локальную сеть колледжа. 
Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов и обучающиеся, осваивающие предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
получающие платные образовательные услуги бесплатно пользуются основными видами 
библиотечно-информационных услуг. 

Количество экземпляров основной и рекомендуемой учебной и учебно-
методической литературы, находящейся в библиотечном фонде по циклам дисциплин на 
одного студента отражено в таблице 10. 

 

Таблица 15. Обеспеченность студентов основной учебной и учебно-методической 
литературой по специальностям 

                                                                                                                                       

Фонд учебной и учебно-методической 
литературы по специальностям 

Кол-во 
экз.всего 

Обесп-ть на одного экз/чел. 
Необходимо фактически 

44.02.02. «преподавание в начальных классах» 10865  24,1 
Общие гуманитарные и социально- экономические 
дисциплины 

3472 не менее 1,0 
 

7,7 

Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

1404 не менее 1,0 3,1 

Общепрофессиональные дисциплины 3297 не менее 1,0 7,3 
Дисциплины предметной подготовки 2692 не менее 1,0 5,9 
49.02.01. «физическая культура» 9822  49,1 
Общие гуманитарные и социально 
экономические дисциплины 

3286 не менее 1,0 16,4 

Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

1168 не менее 1,0 5,8 

Общепрофессиональные дисциплины 3118 не менее 1,0 15,5 
Дисциплины предметной подготовки 2250 не менее 1,0 11,2 
44.02.01. «дошкольное образование» 9473  80,9 
Общие гуманитарные и социально 
экономические дисциплины 

3286 не менее 1,0 28,0 

Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

1190 не менее 1,0 10,1 

Общепрофессиональные дисциплины 3252 не менее 1,0 27,7 
Дисциплины предметной подготовки 1745 не менее 1,0 14,9 
53.02.01.«музыкальное образование» 9544  134,4 
Общие гуманитарные и социально 
экономические дисциплины 

3286 не менее 1,0 46,2 

Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

1190 не менее 1,0 16,7 

Общепрофессиональные дисциплины 3115 не менее 1,0 43,8 
Дисциплины предметной подготовки 1953 не менее 1,0 27,5 
54.02.06. «изобразительное искусство и черчение» 8617  111,9 
Общие гуманитарные и социально 
экономические дисциплины 

3286 не менее 1,0 42,6 

Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

1190 не менее 1,0 15,4 

Общепрофессиональные дисциплины 3049 не менее 1,0 39,5 
Дисциплины предметной подготовки 1092 не менее 1,0 14,1 
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Обеспеченность основной учебной литературой, включая учебники и учебные 

пособия (в печатном и электронном формате) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, изданной не более 5 лет назад, в пересчете на 
одного студента составляет (см. таблицу 16). 

 
Таблица 16. Обеспеченность учебно-методической литературой издания не позднее 5 лет  

 

Наименование образовательной 
программы 

Количества единиц учебной литературы, изданной не 
более 5 лет назад в пересчете на 1-го студента 

ОЦ* ОГСЭ* ЕНМД* ПЦ* 
44.02.02. «Преподавание в нач. классах» 0,4 0,5 0,3 0,4 
44.02.01. «Дошкольное образование» 0,8 0,9 0,7 0,8 
49.02.01. «Физическая культура» 0,7 0,8 0,6 0,9 
54.02.06. «Изобразительное искусство и 
черчение» 

0,9 0,9 0,8 0,8 

53.02.01. «Музыкальное образование» 0,9 0,9 0,8 0,7 
Среднее значение показателя 0,7 0,8 0,6 0,7 
Среднее значение Количество экземпляров основной учебной литературы, 

изданной не более 5 лет назад составляет на одного 
студента 0,7 экз. 

*общеобразовательный цикл 
*общегуманитарный и социально-экономический цикл 
*естественнонаучный, математический цикл 
*профессиональный цикл 
  

За последние три года выделено денежных средств на приобретение учебной и 
учебно-методической литературы 691,967,97 руб. Студенты и преподаватели 
обеспечиваются дополнительной литературой.  Ежегодно с учетом запросов студентов и 
преподавателей каждое полугодие выписывается периодическая печать. Количество 
выписываемой периодической печати за три года отражено в таблице 12. 

Таблица 17. Подписка на периодические издания по годам 

Учебный год Количество 
наименований 
в первом 
полугодии 

На сумму Количество 
наименований 
во втором 
полугодии 

На сумму Итого за год 

2015-2016 31 86161.03 28 80160.04 166321.07 
2016-2017 25 47600.32 25 50486.70 98087.02 
2017-2018 27 60707.00 26 56266.33 116973.43 
За последние три года оформлена подписка на сумму 381,381,52 руб. 

 

Таблица 18. Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 
 

Типы изданий До 1200 человек требуемая обеспеченность 
Норма Фактически 

экз/наименований 
на каждые 100 
обучающихся 

1. Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

По два экземпляра 
каждого названия 

5 экземпляров 
5названий 

0,05 

2.Периодические массовые центральные и 
местные общественно-политические 
(газеты) 

По 1 комплекту 
5-ти названий 

По 1 комплекту 
9 названий 

0,09 

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

По 1 комплекту 
2-х названий 

18 названий 
по комплекту 

0,18 
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Всего периодических изданий:  27 наименований 0,27 
4.Справочно-библиографическая 
литература: 

 1337экземпляров 13,37 

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

2 экземпляра 
3-х названий 

234 экземпляра 
98 названий 

2,34 

б)отраслевые справочники (по профилю 
реализуемых образовательных программ) 

2 экземпляра 
каждого названия 

386 
Экземпляров 
77 названий 

3,86 

в)отраслевые словари 2 экземпляра каждого 
названия 

717 экземпляров 
114 названий 

7,17 

 

Выводы и рекомендации: 
В целом информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

находится на необходимом уровне. В целях повышения эффективности организации 
работы в данном направлении необходимо: 

- обеспечить открытый доступ электронного каталога в программе Ирбис 64; 
- пропагандировать в студенческой среде электронную библиотеку в целях 

расширения  активного пользования; 
- разработать перспективный план пополнения библиотеки учебной, учебно-

методической литературой. 
 

5.3.Оценка качества материально-технической базы 
Материально-техническая база ГБПОУ БРПК отвечает установленным требованиям 

к обеспеченности учебного процесса при подготовке специалистов. Колледж – это 
современные учебные аудитории, учебные мастерские. В целом в колледже функционирует 
25 учебных кабинетов, 12 из которых оборудованы мультимедийными комплексами, 10 
кабинетов для индивидуальных занятий, 4 художественных мастерских, 7 лабораторий, 
студия звукозаписи, 3 компьютерных, 2 лингафонных кабинета, спортивный зал, 
конференц-зал на 70 человек, зал библиотеки (6 ед.), оборудованный мультимедийной 
аппаратурой, видео- и аудиосвязью. Имеется выход в Интернет по оптоволоконным сетям, 
Wi-fi. Имеется ТВ-медиа-центр, актовый зал на 240 мест, спортивный комплекс, лыжня 
база, тренажерный зал, столовая на 250 мест, общежитие с комнатами повышенной 
комфортности. Эксплуатируются 2 гаражных бокса, 7 автомобилей.  

В рамках участия в движении «Молодые профессионалы» за 3 года (2015-2017гг.) 
материально-техническая база колледжа увеличена на 3 600 000.00 руб. из внебюджетных 
средств.  

Таблица 19  Состояние информационно-технического обеспечения   на 1 апреля 2018 г. 

№ п/п Критерий Показатели 
1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 
2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет), в т.ч. Wi-fi да 
3.  Скорость доступа к сети Интернет (Мбит/с) 40 
4.  Количество компьютерных классов 3 
5.  Количество компьютеров в учреждении 196 
6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах) 
100 

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

0,04 

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

100 

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

да 

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

11.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным 
обеспечением (в %) 

100% 

12.  Количество единиц множительной техники 20 
13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 12 
14.  Интерактивная доска (количество единиц) 5 
15.  Интерактивный дисплей Smart Touch (количество единиц) 2 
16.  Ноутбук, нетбук 45 
17.  Планшет 4 
18.  Принтер черно-белый 40 
19.  Принтер цветной 10 
20.  МФУ 12 
21.  микроскопы цифровые 6 
22.  цифровая лаборатория Энштейн 6 
23.  многопользовательская система N-computing 3 (3 АРМ, 21 раб. м.) 
24.  цифровой мобильный планетарий 1 
25.  электронный тир 1 
26.  Типографское оборудование  
27.  Резограф 1 
28.  Аппарат для склеивания книг 1 
29.  Резак 2 
30.  Принтер для широкоформатного тиражирования 1 
31.  Брошюратор 4 

 

Состояние оборудования, оснащенность учебных аудиторий, мастерских, 
лабораторий соответствует современным требованиям.  Во всех аудиториях и мастерских, 
лабораториях имеются паспорт, инструкции по технике безопасности, систематически 
проверяется на соответствие требованиям, на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре, 
видеонаблюдение. Недостатком можно отметить наличие не во всех учебных аудиториях 
перспективного планирования модернизации оборудования и мебели.  

Отчет о расходовании бюджетных средств учреждения 

На начало 2017 года профинансировано 68 309 400,00 (шестьдесят восемь 
миллионов триста девять тысяч четыреста) рублей. 

Таблица 20. Расходование бюджетных средств ГБПОУ БРПК 

Статья КОСГУ Расход по факту 

на 211 статью (заработная плата)  37 851 900,00 
на 213 статью (начисление на ЗП)  11 431 300,00 
на 223 статью (коммунальные услуги)  6 005 700,00 
на 262 статью (социальные выплаты)  3 712 500,00 
на 290 статью (налоги, стипендия)  9 308 000,00 

Не были профинансированы следующие статьи: 
221 статья (услуги связи) 
222 статья (транспортные услуги) 
225 статья (расходы на содержание имущества) – ремонт побелка покраска, вывоз 

мусора, стирка белья, ремонт системы видеонаблюдения, расходы на обслуживание АПС, 
все виды ремонтных работ (капитальный, текущей)    

226 статья (прочие работы, услуги) медицинские услуги, монтаж охранной 
сигнализации. 

310 статья (приобретение основных средств) 
340 статья (приобретение материальных запасов) – хоз. товары, канц. товары, 

лакокрасочные материалы, строительные материалы, электроматериалы, сантехнические 
материалы и др. 

В октябре 2017 года было выделено дополнительное финансирование – 
12 822 030,00 руб. 
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Таблица 21. Расходование дополнительных бюджетных средств  

№п/п Финансирование Расход по факту 
1 на 211 статью (заработная плата)  712 850,00 
2 на 213 статью (начисление на ЗП)  215 280,00 
3 на 221 статью (услуги связи)  60 000,00 
4 на 223 статью (коммунальные услуги)  2 606 700,00 
5 на 222 статью (транспортные услуги)  300 000,00 
6 на 225 статью (работы, услуги по содержанию имущества)  758 080,00 
7 на 226 статью (прочие работы, услуги)  1 060 507,00 
8 на 262 статью (пособия) 56 200,00 
9 на 290 статью (налоги, стипендия)  1 700 000,00 
10 на 310 статью (увеличение стоимости основных средств)  2 600 000,00 
11 на 340 статью (увеличение стоимости материальных запасов)  1 183 393,00 

Отчет по расходовании бюджетных средств – 81 131 430,00 руб. 

(68 309 400,00+12 822 030,00). 
Таблица 22.  Расходование основных и дополнительных бюджетных средств  

№п/п Статья КОСГУ Расход по факту 
1 на 211 статью (заработная плата)  41 266 515,22 
2 на 213 статью (начисление на ЗП)  12 232 435,47 
3 на 223 статью (коммунальные услуги)  7 805 200,00 
4 на 262 статью (социальные выплаты)  5 079 340,70 
5 на 290 статью (налоги, стипендия)  9 308 000,00 

 

Основные приобретения и работы: 
Таблица 23. Расходование основных и дополнительных средств на приобретения и выполнение 
работ 
 

№п/п Наименование работ, товара Сумма 
1 Утепление фасада  160 000,00 
2 Приобретение смарт доски  320 000,00 
3 Приобретение компьютерного класса  333 843,20 
4 Приобретение планшетов  81 000,00 
5 Приобретение микроскопов  236 200,00 
6 Приобретение мобильного планетария  294 000,00 
7 Приобретение фотоаппаратуры  286 997,00 
8 Ремонт потолков 1и 2 этажа 189 715,00 
9 Веревочный парк в дружбе  785 900,00 
10 Кровати 32 шт дружба  221 440,00 
11 Медосмотр  216 000,00 
12 Огнезащитная обработка чердака в дружбе  66 094,00 
13 Музыкальные инструменты  180 221,00 
14 Ремонт окон  623 642,00 
15 Спорттовары  413 490,10 
16 Замена двигателя на Мазда –Титан  246 114,00 
17 Приобретение лазерного тира  123 125,00 
18 Плита кухонная в общежитие, телевизор   118 940,00 
19 Мебель 307, 112, коридор 292 710,00 

 

Отчет о расходовании внебюджетных средств учреждения  

На конец 2017 года за счет платных услуг поступило 38 449 361,88 руб. 

Таблица 24. Расходование внебюджетных средств ГБПОУ БРПК 
 

Статья  Наименование статьи  Сумма  
211 Фонд оплаты труда  17 130 705,82 
221 Услуги связи  128 550,53 
222 Транспортные расходы  368 593,80 
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225 Содержание имущества  1 533 883,86 
226 Оплата договоров, иные расходы  4 592 355,75 
310 Приобретение материальных запасов  4 456 893,49 
340 Приобретение нематериальных запасов  9 603 932,38 
290 Прочие расходы  634 446,25 

В рамках подготовки к Публичному мониторингу качества подготовки выпускников     
было проведено анкетирование    выпускников колледжа   и работодателей на предмет 
выявления удовлетворенности обучающихся состоянием инфраструктуры 
образовательного учреждения.   Выпускникам было предложено оценить 3 направления 
развития инфраструктуры по 5-ти балльной системе: 

1. Образование (библиотека, учебные лаборатории, интернет, система 
дистанционного обучения, индивидуальный образовательный маршрут); 

2. Здоровье, безопасность, экология (условия проживания в общежитии, 
качество оказания медицинской помощи в медпункте, организация работы в столовой, 
обеспечение экологической безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья в 
колледже). 

3. Культурно-массовый досуг (Детский центр «Дружба», спортивные 
соревнования, выходы в учреждения культуры и концерты). 

Необходимо отметить, что полученные результаты отражают специфику получаемой 
специальности, так, выпускники факультета физической культуры и спорта высоко 
оценили в 4,8 баллов организацию отдыха, оздоровления в детском центре «Дружба», 
спортивные соревнования и соответственно условия для проведения спортивных 
мероприятий между факультетами, группами ФФК, тогда как условия работы в библиотеке 
ими оценено на 2,7 балл., учебной лаборатории – 3 балл. Студенты музыкального 
отделения высоко оценивают условия по направлению «культурно-массовый досуг», 
потенциал учебной лаборатории в формировании профессиональных компетенций (4,8 и 
4,5 балл. соответственно). Выпускники факультета дошкольного и начального образования, 
отделения изобразительного искусства и черчения, бурятского языка и национальной 
культуры оценили условия обучения в целом ровно и на среднем уровне по всем 
составляющим инфраструктуры. Самый высокий балл (3,97) «заслужила» библиотека, 3,57 
балл. – интернет и далее по убывающей. Учебную лабораторию как площадку 
формирования профессиональных навыков в 4,5 балл. оценили также студенты 
дошкольного отделения. В общем рейтинге оценок менее всего баллов получили такие 
составляющие инфраструктуры, как система дистанционного обучения, возможности 
обучаться по индивидуальному образовательному маршруту, на среднем уровне оценены 
всеми участниками опроса организация питания студентов в столовой, условия проживания 
в общежитии.  В усредненном варианте оценка выпускниками инфраструктуры 
образовательного учреждения представлена на диаграмме. 
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Рис.25 -  Оценка студентами инфраструктуры образовательного учреждения

 
Работодатели, участвующие в оценке инфраструктуры образовательного 

учреждения, в большинстве дали высокую оценку созданным условиям для реализации 
программ профессионального образования. Так, около 80% из числа опрошенных 
работодателей признают уровень материально-технической оснащенности 
образовательного процесса в БРПК как высокий (в 2017г. в рамках публичного 
мониторинга качества выпускников колледжа).  

Выводы и рекомендации: 
Материально-техническая база колледжа позволяет проводить качественную 

подготовку специалистов, ориентированных на высокие требования со стороны 
работодателей. 

Актуальным направлением развития материальной оснащенности образовательного 
процесса должно стать: 

- обновление локальной сети колледжа; 
- оборудование лаборатории «преподавание бурятского языка и национальной 

культуры»; 
- создание лаборатории по профессии «Графический дизайнер»; 
- поэтапное обновление компьютерного парка; 
- обновление оборудования, мебели в учебных аудиториях, вспомогательных 

структурных подразделениях осуществлять по перспективному плану. 
 
Общие выводы 
По результатам самобследования ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» (2017г.) с целью создания условий для совершенствования 
качества подготовки специалистов сформировать следующие направления работы:  

Основные направления отдела кадров: 

- постепенное введение профессионального стандарта Профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования (утв. Приказом Минтруда РФ от 8 
сентября 2015г. N608н); 

- внедрение эффективного контракта, способа оценки труда и мотивации к 
профессиональному росту; 

Основные направления деятельности учебно-производственного отдела:  

- разработка новой модели организации учебного процесса.  
- повышение результативности учебных достижений студентов на основе внедрения 

мониторинговых технологий;  



61 

 

- разработка актуального программно-методического обеспечения всех видов 
учебной и производственной практики с участием работодателей. 

- формирование электронного банка данных современного передового 
педагогического опыта лучших учителей Республики Бурятия;  

- развитие системы независимой оценки профессиональных квалификаций 
обучающихся; 

- совершенствование системы мониторинга удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников колледжа. 

Основные направления деятельности воспитательного отдела:  

- создание условий для развития потенциала студентов, их вовлеченности в 
учебную, общественную деятельность; 

- развитие инициативы самостоятельности студентов при организации их 
собственной учебной и творческой деятельности;  

- формирование готовности работать в коллективе для достижения общих 
результатов.  

Основные направления деятельности научно-методического отдела:  
- развитие научно-методического потенциала преподавателей, в том числе через 

публикационную деятельность, организацию стажировки преподавателей в инновационных 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях; 

- формирование электронного банка данных современного передового 
педагогического опыта профессионального образования;  

- расширение направлений инновационной деятельности коллектива; 
- совершенствование системы мониторинга развития профессиональной культуры 

педагогов; 
- внедрение программы 1С: колледж. 
Основные направления деятельности базовых кафедр:  

- формирование готовности первокурсников к освоению профессиональных 
образовательных программ;  

- создание формирующей среды для освоения студентами способов 
профессиональной деятельности;  

- разработка тематики курсовых и дипломных работ с учетом современных 
тенденций развития школы;  

- модернизация образовательных технологий формирования профессиональной 
компетентности;  

- создание электронной базы данных результатов научно-методической деятельности 
преподавателей;  

- создание электронной базы данных результатов научно-методической деятельности 
кафедр.  

Основные направления деятельности факультетов:  

- создание насыщенной образовательной среды как условия включенности студентов 
культурно-образовательную жизнь колледжа;  

- повышение эффективности студенческого соуправления в процессе освоения 
профессиональных компетенций;  

- совершенствование системы мониторинга учебных и творческих достижений 
студентов, системы контроля 
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Приложение 1 

Индивидуальные достижения студентов ГБПОУ БРПК (2016/2017уч.г.) 

1. Неделяева Б., ст. 
ФДНО 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Дошкольное воспитание» 

1 место 

2. Архангельская А., ст. 
ФДНО 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Дошкольное воспитание» 

3 место 

3. Дубровина Е., ст. 
ФДНО 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание в младших классах» 

1 место 

4. Минеева В., ст. ФДНО Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание в младших классах» 

2 место 

5. Серебренникова Д., ст. 
ФФКиС 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Физическая культура и спорт» 
(презентационная) 

1 место 

6. Пронина Л., ст. 
ФФКиС 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Физическая культура и спорт» 
(презентационная) 

3 место 

7. Атутова А., ст. МХФ Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание музыки» (презентационная) 

1 место 

8. Махьянова А., ст. 
ФДНО 

Международная НПК «Путь к познанию» (21 апреля 2017) 3 место 

9. Елезова Т., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по биологии (26 
декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

10. Лубсанова Т., ст. 
ФДНО 

Всероссийская предметная олимпиада по биологии (26 
декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

11. Цацаева Е., ст. ФДНО Всероссийская предметная олимпиада по биологии (26 
декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

12. Никифорова М., ст. 
ФДНО 

Всероссийская предметная олимпиада по биологии (26 
декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

13. Плясовская К., ст. 
ФДНО 

Всероссийская предметная олимпиада по биологии (26 
декабря 2016) 

Лучший результат на 
региональном уровне 

14. Горда С., ст. ФФКиС Всероссийский турнир по боксу 1 место 
15. Жамбалов Д., ст. 
ФФКиС 

Первенство Мира по универсальному бою (5 октября 
2016, г. Медынь) 

2 место 

16. Ткачева К, ст. 
ФФКиС 

Первенство Европы по боксу (ноябрь, Турция) 1 место 

17. Кабакова А., ст. 
ФФКиС 

Первенство Европы по боксу (ноябрь, Турция) 1 место 

18. Жамбалов Д., ст. 
ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 2016, г. Иркутск) 2 место 

19. Раднаев Д., ст. 
ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 2016, г. Иркутск) 2 место 

20. Черноусов С., ст. 
ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 2016, г. Иркутск) 2 место 

21. Антонов А., ст. 
ФФКиС 

Первенство СФО (декабрь 2016, г. Иркутск) 2 место 

22. Чулуунсурэн С., ст. 
ФБЯиНК 

Международный конкурс-фестиваль «На крыльях 
таланта» (февраль 2017) 

Лауреат  
3 степени 

23. Бадмаева М., ст. 
ФДНО 

Всероссийская олимпиада МЕГА-ТАЛАНТ 
(дистанционная) 

1 место - 
Обществознание 

24. Луценко Д., ст. 
ФДНО 

Всероссийская олимпиада МЕГА-ТАЛАНТ 
(дистанционная) 

3 место – История 
России 

25. Атрикова В, ст. 
ФДНО 

Всероссийская олимпиада по биологии «Страна 
талантов» 

(дистанционная) 

2 место 

26. Елезова Т., ст. ФДНО 1 место 
27. Лубсанова Т., ст. 
ФДНО 

3 место 

28. Никифорова М., ст. 
ФДНО 

2 место 

29. Плясовская К., ст. 3 место 
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ФДНО 
30. Цацаева Л., ст. 
ФДНО 

1 место 

31. Брюхова А., ст. 
ФДНО 

Республиканская олимпиада по дисциплине 
«Английский язык» 

Номинация за 
информативность 

32. Дашимолонова Р-Х., 
ст. ФДНО 

Республиканская олимпиада по дисциплине 
«Китайский язык для начинающих» 

3 место 

33. Красноярова А., ст. 
ФДНО 

Республиканская олимпиада по дисциплине 
«Выразительное чтение» 

3 место 

34. Сырьева Е., ст. 
ФДНО 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Русский 
язык» 

2 место 

35. Хастаева Люда, ст. 
ФДНО 

Республиканская олимпиада по дисциплине «История» 1 место 

36. Сырьева Е., ст. 
ФДНО 

 1 место 

37. Раднаев Б., ст. 
ФБЯиНК 

Республиканский конкурс художественного чтения 
среди студентов СПО (октябрь 2016) 

1 место 

38. Эрдынеева А., ст. 
ФБЯиНК 

Республиканский конкурс «Буряад хэлэн баян даа!» 
 (07 апреля 2017) 

3 место 

39. Колодина Л., ст. 
ФБЯиНК 

2 место 

40. Паначева С., ст. 
ФБЯиНК 

2 место 

41. Брюхова А., ст. 
ФДНО 

Диплом 3 степени 

42. Красноярова А., ст. 
ФДНО 

Диплом 3 степени 

43. Пельменев Д., ст. 
ФФКиС 

Диплом 3 степени 
 

44. Чулуунсурэн С., ст. 
ФБЯиНК 

Республиканский фестиваль монгольской культуры Диплом «Лучшее 
инструментальное 
исполнительство» 

45. Тирских Ваня 
 

III Республиканский Молодежный Форум IT – Бурятия 
СибГУТИ 
Открытый фестиваль 2D и 3D графики, анимации и 
видео 

Спец-приз за 
профессионализм 

46. Кузнецова Анастасия 
Леонидовна 

III Республиканский Молодежный Форум IT – Бурятия 
СибГУТИ 
Конкурс интернет-проектов Web- мастер 

Диплом в 
номинации 
Развитие цифровой 
грамотности детей и 
молодежи 

47. Осипова Юлия, ст. 
МХФ 

Республиканский конкурс «День Матери» 
 

2 место 

48. Сырьева Е., ст. ФДНО 
 

Республиканский конкурс эколого-валеологических 
проектов студентов ССУЗ Республики Саха (Якутия) 
со Всероссийским участием 

1 место (заочное 
участие) 
 

  

 


