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Введение 
 
Самообследование Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж» (далее – образовательная 
организация) проведено с целью обеспечения доступности и открытости 
информации о состоянии развития образовательной организации и подготовке 
отчета. 

Процедура  самообследования проводилась согласно приказу 
директора от «18» февраля 2016 года № 12 комиссией. [Приложение 1]  

При проведении процедуры самообследования Бугульминского 
профессионально-педагогического колледжа члены комиссии по 
самообследованию руководствовались следующими нормативными 
документами по перечню: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования (прил.1); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 

 

 
 



В ходе самообследования основной акцент был сделан на анализ 
соответствия содержания и качества подготовки специалистов требованиям 
государственных образовательных стандартов, а также федеральных 
государственных образовательных стандартов. Для анализа оценки 
деятельности колледжа были исследованы следующие материалы: 
нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно-
методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и 
материально-техническом обеспечении образовательного процесса, 
финансовое обеспечение и т.д. 

Отчет о самообследовании  обсужден на педагогическом совете 
образовательной организации  «7» марта 2016 года.  

Отчет включает в себя пять разделов введение, заключение и 
приложения. 
 

 
 



1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности и система управления 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бугульминский профессионально-педагогический колледж» 
создано согласно приказу Главного управления Государственного комитета по 
профтехобразованию 23.03.1963 как Бугульминский индустриально – 
педагогический  техникум, который приказом Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 24.10.2007 №2151 
реорганизован в Бугульминский государственный профессионально – 
педагогический колледж.  Бугульминский государственный профессионально 
– педагогический колледж переименован в «Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Бугульминский профессионально – педагогический колледж» на основании 
приказа Федерального агентства по образованию №353 от 27.04.2006 года. 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Бугульминский профессионально – 
педагогический колледж на основании Постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 27.01.2012года №51 переименован в 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Бугульминский профессионально – 
педагогический колледж» (ГБОУ СПО «БППК»). 

Колледж является юридическим лицом, имеющим обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, печать и расчетный счет в банке.  

В соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации 
Министерства образования и науки Республики Татарстан  Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж осуществляет образовательную 
деятельность в сфере среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена,  специальностям 
ГОС/ФГОС СПО: 

050501, 051001,44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
190631,23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
080110, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
080110, 38.02.07 Банковское дело 
040401, 39.02.01 Социальная работа  
031001,  Правоохранительная деятельность 
44.02.01 Дошкольное обучение 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
По программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих): 
23.01.03 Автомеханик 
По программам повышения квалификации: 
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей 

 
 



Повышение квалификации водителей, осуществляющих подготовку 
водителей автотранспортных средств. 

По программам профессиональной подготовки: 
Водитель автомобиля категории «В» 
Водитель автомобиля категории «С» 
Водитель автомобиля категории «Д» 
Водитель автомобиля категории «Е». 

 Наименование содержания По данным образовательного 
учреждения 

1. Заявленное полное  
наименование по уставу  

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное 
учреждение «Бугульминский 
профессионально-педагогический 
колледж» 

2. Учредитель ОУ  
(пункт 1.4 Устава) 

Министерство образования и науки  
Республики Татарстан 

2.1 Собственник имущества ОУ 
(пункт 1.4 Устава) 

Республика Татарстан 

3. Заявленные  дата регистрации 
устава; орган, 
зарегистрировавший Устав 

02.11.2015г., выдано  
Межрайонной ИФНС России № 17 по 
РТ 

4. Заявленные  дата регистрации 
изменений (дополнений к уставу; 
орган, зарегистрировавший 
изменения (дополнения) 

- 

5. Свидетельство о регистрации ОУ 
(серия, номер, дата регистрации, 
орган, проведший регистрацию) 

Серия 16 № 007161756 от 
10.07.2015г., Межрайонной ИФНС 
России № 17 по РТ 

6. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (серия,  
номер, наименование налогового 
органа) 

Серия 16 № 006266348, дата 
регистрации 07.08.1995г., выдано 
Межрайонной инспекцией 
федеральной налоговой службы № 17 
по РТ 

7.  ИНН  ОУ 
 

1645005933 

8.  Местонахождение 
административного органа ОУ 
(по Уставу) 

423235, Республика Татарстан, г. 
Бугульма, ул. Владимира  Ленина, 
137 

8.1 Документ о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями с указанием серии, 
номера, даты договора, органа, 
выдавшего свидетельств; 

Свидетельства о государственной 
регистрации права оперативного 
управления: 
Серия 16-АК 636214 – 3 161 кв.м; 
Серия 16-АК 636207 – 1663, 6 кв.м; 
Серия 16-АК 636209 – 2 064, 9 кв.м; 

 
 



владельца, заключившего договор 
аренды.; метраж здания. 

Серия 16-АК 636204 – 3236, 8 кв.м; 
Серия 16-АК 636213 – 242, 4 кв.м; 
Серия 16-АК 636205 – 2522, 4 кв.м; 
Серия 16-АК 636206 – 246, 5 кв.м; 
Серия 16-АК 636210 – 208, 3кв.м; 
Серия 16-АК 636211 – 293, 6 кв.м; 
Серия 16-АК 636212 – 571, 8 кв.м; 
Серия 16-АМ 995514 – 92, 3 кв.м; 
выданные Управлением федеральной 
службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по РТ 

9.  Адреса зданий, в которых 
осуществляется образовательный 
процесс (по Уставу), с указанием 
метража. 

Г. Бугульма, ул. Ленина, 137 – 7 589,4 

9.1 По каждому адресу: документ о 
праве владения (пользования) 
зданиями, помещениями с 
указанием серии, номера, даты 
договора, органа, выдавшего 
свидетельств; владельца, 
заключившего договор аренды.; 
метраж здания. 

Свидетельства о государственной 
регистрации права оперативного 
управления: 
Серия 16-АК 636214 – 3 161 кв.м; 
Серия 16-АК 636207 – 1663, 6 кв.м; 
Серия 16-АК 636209 – 2 064, 9 кв.м; 
Серия 16-АК 636204 – 3236, 8 кв.м; 
Серия 16-АК 636213 – 242, 4 кв.м; 
Серия 16-АК 636205 – 2522, 4 кв.м; 
Серия 16-АК 636206 – 246, 5 кв.м; 
Серия 16-АК 636210 – 208, 3кв.м; 
Серия 16-АК 636211 – 293, 6 кв.м; 
Серия 16-АК 636212 – 571, 8 кв.м; 
г.Бугульма, ул. Ленина, 137 
Серия 16-АМ 995514 – 92, 3 кв.м;  
г.Бугульма, ул. Комарова, 2 а 

10. Действующее свидетельство о 
внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Указать серию, номер, дату 
выдачи. 

Лист записи от 02.11.2015г. 
ГРН 2151689073974 

11. Заключения (акты) по 
противопожарной безопасности 
на все адреса зданий 
(помещений) с указанием органа, 
выдавшего заключение, серии, 
номера и даты заключения. 

Заключение о соответствии объектов 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 43 от 
09.10.2012г. 
 

 
 



12. Заключения по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
требований на все адреса зданий 
(помещений) с указанием органа, 
выдавшего заключение, серии, 
номера и даты заключения. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
16.08.01.000.М.000003.01.14 от 
17.01.2014г., выдано 
Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по РТ 
в Бугульминском районе и городе 
Бугульме 

13.  Лицензия (указать серию, номер, 
регистрационный номер, дату 
выдачи, наименование органа, 
выдавшего лицензию, срок 
действия, количество 
приложений). 

Серия 16 Л 01 № 0003045, 
регистрационный № 7129, дата 
выдачи 04.09.2015г., Министерство 
образования и науки РТ, бессрочно, 
приложений 1 

14. Свидетельство о государственной 
аккредитации (указать серию, 
номер, регистрационный номер, 
дату выдачи, наименование 
органа, выдавшего свидетельство 
аккредитации, срок действия, 
количество приложений). 

Серия 16 А 01 № 0000078, 
регистрационный № 3390, от 
26.02.2016г.,  Министерство 
образования и науки РТ,  до  
18.02.2021г., приложений 2 

15. Наличие филиалов с полным 
указанием местонахождения 
каждого.  

Колледж  филиалов не имеет 

16 Наличие в ОУ Совета 
образовательного учреждения (с 
указанием основания - пункта 
Устава). 

П. 8.3 Устава колледжа 

16.1 Наличие прописанных функций 
Совета ОУ (с указанием пунктов 
Устава). 

П. 8.12 Устава колледжа 

16.2 Наличие протоколов заседаний 
Совета ОУ за год. 

имеется 

17 Наличие  в ОУ педагогического 
совета (с указанием основания – 
пункта Устава). 

Педагогический совет колледжа 
создан на основании пункта 8.3 
Устава колледжа. 

17.1 Наличие прописанных функций 
педагогического совета (с 
указанием основания - пункта 
Устава). 

П. 8.14.3 Устава колледжа 

17.2 Наличие  прописанных 
полномочий педагогического 
совета (с указанием основания - 
пункта Устава). 

 
 



17.3 Наличие протоколов 
педагогического совета за год 
(указать количество). 

Имеется, _5_протоколов. 

18. Наличие методического совета в 
ОУ (с указанием пункта Устава). 

П. 8.3 Устава колледжа. 

18.1 Наличие сферы деятельности 
методического совета (с 
указанием пункта Устава). 

Деятельность методического совета 
колледжа прописана в локальном 
акте (положении) 

18.2 Наличие протоколов 
методического совета за год 
(указать количество). 

Имеется, _5_протоколов. 

19. Указать наличие и количество 
отделений в ОУ (перечислить) 

В колледже имеется  отделения: 
-отделение очного обучения,  
- отделение заочного обучения 
 

20.  Наличие предметно-цикловых 
комиссий 
 

Созданы и функционируют ПЦК: 
- Общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин; 
-Математических и естественно-
научных  дисциплин; 
-Специальных и 
общепрофессиональных дисциплин; 
-Экономики, управления и права; 
-Психолого-педагогического цикла; 
-Методики производственного 
обучения. 

20.1 Наличие протоколов предметно-
цикловых комиссий за год. 

имеются 

22.  Наличие упорядоченной работы с 
личными делами обучающихся в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Работа учебной части в соответствии 
с инструкцией. 

 
В колледже разработаны и приняты на Совете локальные акты (положения), 
которые регламентируют внутреннюю жизнь образовательной организации: 
 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ  КОЛЛЕДЖА 
3. ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ КОЛЛЕДЖА  
4. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 
6. ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕБНОЙ ЧАСТИ  
7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ 
8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
9. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 
 



10. ПОЛОЖЕНИЕ О  КОМПЬЮТЕРНО – ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ КОЛЛЕДЖА 
11. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
12. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

(КУРАТОРОВ) ГРУПП 
13. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
14. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ 

(УИРС) СТУДЕНТОВ 
15. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЛАТНЫХ 

УСЛУГАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ 
16. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  
17. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 
18. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ПРИЁМУ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОВ 
19. ПОЛОЖЕНИЕ О ЦИКЛОВОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
20. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
21. ПОЛОЖЕНИЕ О  СТУДЕНЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 
22. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
23. ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ОТПУСКОВ И  

ВОССТАНОВЛЕНИИ  СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ 
24. ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ 
25. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ  КОЛЛЕДЖА 
26. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕЖИТИИ 
27. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА В КОЛЛЕДЖЕ 
28. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
29. ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НСО) 
30. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДПУНКТЕ 
31. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
32. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
33. ПОЛОЖЕНИЕ О СВОБОДНОМ ПОСЕЩЕНИИ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
34. ПОЛОЖЕНИЕ О СТАРОСТЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
35. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
36. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ 
37. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
38. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ , 

ТРЕБОВАНИЙ  ХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
39. ПОЛЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ, УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРИЯХ 
40. ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ КОЛЛЕДЖА 

Выводы к разделу 2 

Комиссия отмечает, что: 
1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы,  позволяющие вести образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 
организациям среднего профессионального образования;  

2. система управления образовательной организацией, формирование 
собственной нормативно-распорядительной документации 
соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 
образовательных программ. 

 
 

 



2. Структура подготовки специалистов 
 

 
Код реализуемых 

основных 
профессиональны

х 
образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 
профессиональных образовательных 

программ 

Форма обучения 

1 2 3 
Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования: 
050501, 051001, 
44.02.06 

Профессиональное обучение (по 
отраслям) 
 

Дневная, заочная 

190631, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 

заочная 

080110, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Дневная, заочная 

080110, 38.02.07 Банковское дело Дневная, заочная  
040401, 39.02.01 Социальная работа Дневная 
031001 Правоохранительная деятельность Дневная  
23.01.03 Автомеханик Дневная 
44.02.01 Дошкольное обучение Дневная, заочная 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Дневная 

Программы повышения квалификации 
 Повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих 
подготовку водителей 
 

  72 час. 

 Повышение квалификации водителей, 
осуществляющих подготовку 
водителей автотранспортных средств 
 

  72 час. 

Программы профессиональной подготовки 
 Водитель автомобиля категории «В» 

Водитель автомобиля категории «С» 
Водитель автомобиля категории «Д» 
Водитель автомобиля категории «Е». 
 

156ч. 
245ч. 
156ч. 
40ч./24ч. 

 

 

 

 
 



 Наименование содержания По данным образовательного  
учреждения  

1. Наличие в образовательном 
учреждении документации о 
приеме  в ОУ 

имеется вся необходимая 
документация по приему в ОУ 

1.1 Наличие приказа о приемной 
комиссии (указать номер, дату 
приказа). 

Приказ № 8 от 12 января 2015г. 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема 
в ОУ (с указанием номера и даты 
приказа об утверждении). 

Разработаны правила приема в 
образовательную организацию в 
соответствии с нормативными 
документами, правила приема 
выложены на сайт колледжа, приказ 
№ 78/1 от3марта  2015г. 

1.3 Наличие приказа о создании 
апелляционной комиссии ОУ (с 
указанием номера и даты приказа о 
создании). 

Приказ №11 от15.01.2015г. 

1.4 Наличие приказов о зачислении 
студентов в ОУ. 

Приказ № 73-к от 25 августа 2015г. 

2.  Наличие структуры или 
ответственного лица, отвечающего 
за содействие в трудоустройстве. 

Отв. лица за содействие в 
трудоустройстве – Басорина О.И., 
секретарь учебной части, 
заведующие отделениями Хамитова 
Л.Я., Иноятова С.А. 

3. Наличие документации по выпуску 
обучающихся. 
 

Положение о ГИА, программа ГИА, 
приказ МОиН РТ о назначении 
председателя ГЭК, приказ ГБПОУ 
«Бугульминский профессионально-
педагогический колледж» о 
назначении членов ГЭК.  

3.2 Наличие протоколов комиссий по 
ГИА.  
 

Протоколы ГИА имеются 

3.3 Наличие материалов для сдачи 
ГИА (билеты, тесты, письменные 
работы). 

Экзаменационные материалы ГИА 
включают в  себя: билеты для 
проведения МЖДЭ по теоретической 
и практической части, тематика ВКР, 
дипломных проектов (работ), 
письменной экзаменационной 
работы, задания для практической 
квалификационной работы 

 
 



4. Наличие баз практики (указать 
количество, подтвержденное 
договорами). 

Базы практики: 
-Линейный отдел полиции 
г.Бугульма; 
- Отдел МВД России по 
Бугульминскому району; 
- Следственный комитет  при 
прокуратуре РФ (Бугульминский 
МРСО СУ СК РФ); 
- ГАПОУ  Бугульминский Аграрный 
колледж (филиал №1  ГАПОУ 
Бугульминский Аграрный колледж  -
Ютазы, филиал №2 ГАПОУ 
Бугульминский Аграрный колледж  - 
Муслюмово) 
-ГАПОУ Нурлатский Аграрный 
колледж 
- ГАПОУ Бугульминский 
строительно-технический колледж 
- ГАПОУ Бугульминский 
машиностроительный техникум 
- ГАПОУ Лениногорский 
политехнический колледж  (филиал 
ГАПОУ Лениногорский 
политехнический колледж  в 
Азнакаево) 
- МБОУ СОШ №1 
- МБОУ ЛИЦЕЙ №2 
- МБОУ СОШ №6 
- МБОУ СОШ №16 
- Сош №2 ст.  Клявлино Самарская 
обл. 
- Оребург. обл. с. Северное СОШ 
№1,№2 
-  ООО «УТТ Бугульминское» 
-ООО «Бугульминское 
автотранспортное предприятие» 
- Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Бугульминского 
муниципального района 
- ООО «Электронефтегаз» 
- ООО «Акбаш Агро» 

 
 



-ООО «Подгорный», Бугульминский 
район 
-ОАО «Бугульминский 
механический завод» 
- ООО «Агрофирма Лениногорская» 
- Исполнительский комитет 
Микулинского сельского поселения 
- ИП Хакова 
- ООО «Торговый дом Интер» 
-ООО «Вера» 
- ООО «Трудовик» 
- ИП Кадырова Ирина Павловна 
- ООО «УК Новая Бугульма» 
- ОАО «Туймазинский завод 
автобетонозавод» 
- РЗО сбербанк России 
- СПК им. Кутузова, Северный  
район Самарской обл. 
- ОАО БЭНЗ 
- ОАО «Бавлинский УТТ» 
- ООО «Нурлат-СЭТЕ» 
- ТРО «ВДПО» 
- ЗАО СК «Чулпан» 
-ОАО «Сбербанк России» 
- ООО «Просто молоко» 
-Сельский совет Салиховского 
сельского поселения 
- Бугульминский лесхоз 
- ООО «Вектор» 
- ООО «Бугульминская 
продкорпорация» 
- ООО «Водоканал», г.Бугульма 
-ООО «Поповка» Бавлинский район 
РТ 
- Электромеханический завод п. 
Уруссу 
- ИП Миняева «Золотая орда» 
- ООО «Азнакаевский молокозавод» 
-Дыш-Тамакский сельский совет 
- Государственная налоговая 
инспекция г.Бугульма 

 
 
 

 
 



Выводы к разделу 3  
Комиссия отмечает, что: 

1. Структура подготовки специалистов в колледже соответствует 
имеющейся лицензии и отражает кадровую потребность региона.   

 
3.Содержание подготовки специалистов 

   
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  
1. Соответствие профессиональной 

образовательной программы 
требованиям ГОС СПО. 

ПОП СПО специальности 050501 
Профессиональное обучение (по 
отраслям)  соответствует 
требованиям ГОС СПО 

1.1 Соответствие рабочего учебного 
плана требованиям ГОС СПО. 

Рабочий учебный план 
специальности 050501 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) соответствует требованиям 
ГОС СПО 

1.2 Наличие заключений на рабочие 
учебные планы (с указанием, кем 
выдан документ, его номера и 
даты). 

Заключений на рабочие учебные 
планы по специальности 050501 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) в соответствии не 
требуется 

1.3 Наличие программ  учебных 
дисциплин в соответствии с 
учебными планами. 

Комплект примерных и рабочих 
программ дисциплин в соответствии 
с учебным планом по специальности 
050501 Профессиональное обучение 
(по отраслям) имеется в полном 
объеме 

2. Соответствие основной 
профессиональной 
образовательной программы 
требованиям ФГОС СПО. 

ОПОП СПО специальностей 080110, 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям),031001 
Правоохранительная деятельность, 
190631, 23.02.03 ТО и ремонт АТ, 
080110, 38.02.07 Банковское дело, 
040401, 39.02.01 Социальная работа, 
44.02.01 Дошкольное обучение, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 23.01.03 Автомеханик 
соответствует требованиям ФГОС 
СПО 

2.1 Соответствие рабочего учебного 
плана требованиям ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы 
специальностей 080110, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

 
 



отраслям),031001 
Правоохранительная деятельность, 
190631, 23.02.03 ТО и ремонт АТ, 
080110, 38.02.07 Банковское дело, 
040401, 39.02.01 Социальная работа, 
44.02.01 Дошкольное обучение, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 23.01.03 Автомеханик 
соответствуют требованиям ФГОС 
СПО 

2.3 Наличие программ  учебных 
дисциплин в соответствии с 
учебными планами. 

Комплект примерных и рабочих 
программ дисциплин и 
профессиональных модулей в 
соответствии с учебным планом по 
специальностям: 080110, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям),031001 
Правоохранительная деятельность, 
190631, 23.02.03 ТО и ремонт АТ, 
080110, 38.02.07 Банковское дело, 
040401, 39.02.01 Социальная работа, 
44.02.01 Дошкольное обучение, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 23.01.03 Автомеханик 
имеется  

3.  Своевременность обновления 
содержания учебной 
документации. 

Обновление ежегодно при 
необходимости 

4. Наличие документов по практике 
обучающихся 
 

Программы практики, приказы, 
дневники практики, методические 
указания  имеются  

4.1 Наличие приказов о выходе на 
практику групп обучающихся 

Имеется  

4.2 Наличие дневников практики Дневники практики имеются, 
оформление соответствует 
установленным требованиям  

4.3 Оценка содержания дневников 
практики 

Оценка содержания ведется 
непосредственными руководителями 
практики и заведующей 
практическим обучением 

4.4 Наличие отчетов о практике Отчеты по практике имеются 
4.5 Оценка содержания отчетов о  

практике 
Содержание отчетов полное 

 
 



4.6 Наличие плана прохождения 
практики 

План прохождения практики имеется, 
утвержден директором ГБПОУ 
«БППК» 

4.7 Наличие журналов теоретического 
и практического обучения, 
проверка их заполнения 

Журналы теоретического и 
практического обучения за год 
обучения имеются, заполнены в 
соответствии с инструкциями по 
заполнению 

Выводы к разделу 4  
Комиссия отмечает, что: 

 1. Профессиональные образовательные программы, сопровождаемая 
учебный процесс учебно-методическая документация, организация учебного 
процесса соответствуют действующим нормативным правовым документам и 
требованиям ГОС/ФГОС СПО. 
 

4. Качество подготовки специалистов 

 Наименование содержания По данным образовательного  
учреждения  

1. Используемые формы 
вступительных испытаний 
(перечислить). 

В соответствии с правилами 
приема на 2015г. прием велся на 
основании  результатов ГИА 

2. Развитие и количество 
используемых форм 
промежуточной аттестации 
обучающихся (перечислить 
формы) 

Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с учебным 
планом и положением о 
промежуточной аттестации студентов: 
зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен, квалификационный экзамен.   

2.1 Наличие в ОУ форм анализа 
промежуточной аттестации 
обучающихся (как часто, каким 
органом рассматриваются 
вопросы успеваемости 
обучающихся). 

Вопросы успеваемости 
рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета 2 раза в год, 
производственных  совещаниях  
ежемесячно 

3. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
(олимпиадах, исследованиях и 
т.п.). 
 

Приложение 7 

4. Формы итоговой аттестации 
обучающихся. 
 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников (ГИА) проводится в 
форме Итогового 
междисциплинарного экзамена 
(ИМЭ), положение, программа 

 
 



разработаны и утверждены 
директором  колледжа; защиты 
выпускной квалификационной работы, 
дипломной работы (проекта) 
положение, программа разработаны и 
утверждены директором  колледжа 

4.1 Наличие отчетов председателей 
ГЭК по итоговой аттестации 
обучающихся. 

Отчеты председателей ГЭК имеются 

4.2 Наличие замечаний и 
предложений председателя ГЭК в 
отчетах по государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, реализаций 
замечаний. 

Отчеты по ГИА составляются в срок, 
замечания и предложения со стороны 
председателей ГЭК рассматриваются 
на заседаниях  ПЦК , с выработкой 
предложений по улучшению.  

6 Использование при 
формировании результатов 
самообследования более 3-х 
различных форм контроля 
качества знаний обучающихся 
(результаты промежуточной 
аттестации, практик, 
контрольных работ, рефератов, 
тестирования остаточных знаний 
и пр.)  

При формировании результатов 
самообследования использовались 
результаты промежуточных 
аттестаций, результаты учебной и 
производственной практики, ГИА, 
тестирования остаточных знаний   

 

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в 
табличном виде приложения 3,4,5,6. 

 
Выводы к разделу 5  
Комиссия отмечает, что: 
1. Работа коллектива колледжа в части создания условий для повышения 

качества подготовки специалистов, а также на основании проведенного 
самообследования уровня подготовки по дисциплинам всех блоков учебного 
плана, качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
ГОС/ФГОС СПО оценивается как  удовлетворительное. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Условия реализации образовательных программ 

 5.1 Кадровое обеспечение 

Ставок преподавателей по штатному расписанию 
из них: 49 

- количество штатных преподавателей / количество занятых 
ими ставок 25/51 

- внутренних педагогических совместителей / количество 
занятых ими ставок 17/34,6 

- внешних педагогических совместителей  / количество 
занятых ими ставок 8/2,75 

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа 
преподавателей 49/100% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от 
общего числа преподавателей 27/55% 

Преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями / % от общего числа 

Высшая 
квалификационная 
категория– 
13/26,5%; 
 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  
учреждения  

1. Своевременность прохождения 
аттестаций преподавателями 
образовательного учреждения.   

На год и на перспективу в колледже 
составлен график прохождения 
преподавателями аттестации на первую 
и высшую квалификационную 
категорию, а также преподавателей 
которым необходимо пройти 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности (СЗД), в соответствии с 
нормативными документами. Создана 
рабочая аттестационная комиссия для 
аттестации преподавателей колледжа на 
СЗД. 
В отчетном году СЗД подтвердили 9 
преподавателей, 1 преподаватель 
подтвердил  высшую и 8 аттестовались 
на первую квалификационную 
категорию 

2. Своевременность похождения 
повышения квалификации 
преподавателями ОУ (указать 

Повышение квалификации,  
переподготовка и стажировка на 
рабочем месте преподавателей 

 
 



ежегодный процент от общего 
количества преподавателей, 
сроки, количество направлений) 

проводится по плану-графику в 
соответствии с профессиональной 
направленностью в учреждениях ДПО 
Татарстана и за пределами республики 
2015-2016 г – 17  преподавателей. 

3. Соответствие квалификации 
преподавателей преподаваемым 
дисциплинам 

Специальность по диплому 
преподавателей колледжа 
соответствует преподаваемой 
дисциплине 43/ 88%, не соответствует – 
6чел./12% 

4. Участие педагогов ОУ в 
конференциях, симпозиумах, 
семинарах и т.п. (с указанием 
количества мероприятий). 

Преподаватели и руководящие 
работники сами организуют и 
принимают участие в мероприятиях 
регионального республиканского и др. 
уровней. 
Участие в мероприятиях региона – 7, 
республики – 11, всероссийского 
уровня – 10, международном-3.  Всего - 
31 мероприятий  

5. Стабильность педагогического 
состава. 

Педагогический коллектив стабилен  

 
5.2 Информационно-методическое обеспечение. 
 

 

 

Наименование содержания По данным образовательного 
учреждения 

1. Наличие источников учебной  
информации по каждой 
дисциплине учебных планов 
реализуемых образовательных 
программ 

В библиотеке имеется электронно-
библиотечная система 
«Znanium.соm». 

Учебная литература по отдельным 
дисциплинам  1 на одного 
студента, а по некоторым 0,5, что 
компенсируем ЭБС 

2. Общее состояние библиотеки, 
наличие читального зала. 

Библиотека укомплектована в 
соответствии требованиям:  
учебная, художественная, 
научная, справочная литература, 
сеть Интернет, компьютеры, 

 
 



принтер, ксерокс, сканер. 
Читальный зал на 28 мест, 
включая общежития. 

3.  Объем библиотечного фонда. 56216 экземпляров   

4. Наличие в библиотеке 
достаточного количества 
обязательной литературы 

16298 экземпляров  

5. Наличие в библиотеке 
достаточного количества 
дополнительной литературы 

23818 экземпляров 

6. Современность литературы Не старше  5 лет  учебной 
литературы -  1941 экз., ЭБС 

7. Наличие и достаточность 
периодической печати, 
имеющейся в библиотеке 

Периодическая печать:  
28комплектов, 

22 наименований газет и 
журналов по специальностям и 
для массового чтения. 

8. Состояние информатизации. 
  

8.1 Наличие достаточного количества 
лабораторий с компьютерной 
техникой. 

6 компьютерных  кабинетов, 15 
кабинетов оснащено мультимедиа 
проекторами,  3 кабинета с 
интерактивной доской 

8.2 Наличие современных 
компьютеров с процессором 
Рentium и выше, не старше 5 лет 

28 

8.3 Оценка количества компьютеров 
на 100 человек контингента 
обучающихся, приведенного к 
очной форме  

32 штуки  

8.4 Наличие электронной почты, веб-
страницы, сайта в Интернете, 
локальной сети. 

bgppk@rambler.ru 
profess.ped@tatar.ru 
colleqe-bppk.ucoz.ru 
локальная сеть имеется 
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8.5 Наличие выхода в Интернет с 
компьютеров, задействованных в 
учебном процессе. 

имеется выход в интернет с 
компьютеров, установленных в 
читальном зале и компьютерных  
классах 

9.  Учебно-методические разработки. УМК - 49 
10. Количество (в печатных листах на 

единицу приведенного к штату 
преподавателя) учебно-
методических разработок 
имеющих гриф отраслевых или 
региональных УМЦ или НМЦ 

 
-  печатных листа 

 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
 

№, 
п/п 

Структурные подразделения, 
адреса места нахождения 

Площади и виды 
помещений 

Реквизиты и сроки 
действия 

1. Основной корпус 
колледжа 
Корпус 2 
Общежитие 

Учебный корпус 
№1- 3161 кв.м 
Учебный корпус 
№2 – 1663,6 кв.м. 
Общежитие №1 – 
2064,9 кв.м 
Общежитие №2 – 
3236,8 кв.м 

Серия 16-АК 636214  
 
Серия 16-АК 636207 
 
Серия 16-АК 636209  
 
Серия 16-АК 636204 
 

2. Медицинское 
обслуживание, лечебно-
оздоровительная работа 
– медицинский пункт 

 70,24  кв.м Серия 16-АК 636204 
 

3. Общественное питание –
буфет 

61 кв.м Серия 16-АК 636214  
 

4. Учебные кабинеты, 
лаборатории 
мастерские 

4260 кв.м. 
3724кв.м. 
242,4 кв.м 

 
 
Серия 16-АК 636213 

5. Помещения для 
внеклассной работы – 
библиотека  
Актовый зал  
Методический кабинет  
Спортивный зал с 
инфраструктурой 
(раздевалки, душевые и 
др.) 
 

 
154 кв.м 
272 кв.м 
30 кв.м 

517 кв.м 

 
 
Серия 16-АК 636214  
 
 

Серия 16-АК 636205 

 

 
 



6. Гаражи, склады 1073 кв.м Серия 16-АК 636210 
Серия 16-АК 636211 
Серия 16-АК 636212 

7. Общественно-бытовой 
корпус 

2522,4 кв.м Серия 16-АК 636205 

8. Центр подготовки 
водителей транспортных 
средств 

92,3 кв.м Серия 16-АМ 995514 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  
учреждения  

1 Наличие необходимого количества 
лабораторий, кабинетов по 
ГОС/ФГОС СПО 

По ГОС СПО наличие кабинетов и 
лабораторий (в том числе 
совмещенные) по специальностям 
колледжа составляет 100%, по 
ФГОС СПО (с учетом совмещенных 
кабинетов и лабораторий) 
Экономика и бухгалтерский учет-   
95% 
Банковское дело  - 93% 
Профессиональное обучение – СМ-
91 %, АМ - 97%, ЭМ- 97% 
Социальная работа -  100% 
Автомеханик  - 95% 
Правоохранительная деятельность - 
97% 
Дошкольное образование – 100% 
Преподавание в начальных классах 

1.1 Степень использования 
необходимого оборудования и 
материалов в мастерских и 
лабораториях 

Использование кабинетов 
лабораторий и оборудования 100% 

1.2 Использование необходимой 
оргтехники в целях обучения 

Орг. техника (ксерокс, принтеры, 
сканеры) имеется в достаточном 
количестве, используется по 
назначению 

2. Наличие медицинского 
обслуживания 
 

Медицинский пункт 

3. Наличие налаженной системы 
питания обучающихся 

Буфет 

4.  Наличие социальных программ 
работы с обучающимися 

Оказание психологической помощи 
обучающимся педагогом - 
психологом, комиссия по оказанию 

 
 



материальной помощи 
нуждающимся, перевод в 
соответствии с соответствующим 
положением колледжа с платной 
форм обучения на бюджетную.  

5. Оценка использования и полного 
соответствия МТБ реализуемым 
образовательным программам 

МТБ колледжа полностью 
используется по назначению для 
реализации образовательных 
программ колледжа 

 

                                                                                                                     
Выводы к разделу 5  
Комиссия отмечает, что:  
1. кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже 

соответствует нормативным документам; 
2. укомплектованность образовательного процесса по специальностям 

колледжа  источниками учебной информации в основном 
соответствует требованиям; 

3. количество компьютеров в основном соответствует критериальным 
значениям обеспеченности информатизации для образовательных 
учреждений СПО; 

4. материально-техническая база и социально-бытовые условия в 
колледже в основном позволяют вести подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями ГОС/ФГОС СПО.  

 
Заключение 

По итогам работы комиссия по самообследованию пришла к  следующим 
основным выводам: 
1. Содержание и уровень реализуемых в ГБПОУ «Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж» основных профессиональных 
образовательных программ по специальностям: 

050501, 051001,44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
190631,23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
080110, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
080110, 38.02.07 Банковское дело 
040401, 39.02.01 Социальная работа  
031001,  Правоохранительная деятельность 
44.02.01 Дошкольное обучение 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
по программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих): 

23.01.03 Автомеханик 

 
 



 соответствуют требованиям  ГОС/ФГОС СПО. 
2. Состав педагогических кадров, их потенциал, уровень организации учебной 
работы, обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 
пособиями, уровень материально-технической базы в основном 
соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативам СПО и позволяют 
колледжу осуществлять образовательную деятельность на различных уровнях 
профессионального образования. 
3. Качество подготовки специалистов по результатам промежуточной 
аттестации, тестирования студентов  при проведении  самообследования и 
отзывам потребителей кадров в целом соответствует требованиям ГОС/ФГОС 
СПО. 
Вместе с тем, комиссия обращает внимание на необходимость устранения 
выявленных при самообследовании недостатков и рекомендует 
администрации и коллективу активизировать работу по их устранению. 
 
Председатель комиссии по  
самообследованию:            _________________ Ф.М.Калимуллин 
 
 
Члены комиссии:                 _________________Н.Ю.Титова 
                                             _________________ С.А.Иноятова  
                                             _________________ Л.Я. Хамитова 
                                             _________________Л.Р.Фирсова 
                                             _________________ Р.М. Губайдуллина 
                                             _________________ Т.В. Митичкина 
                                            _________________  Ф.Г. Абдуллин 
                                            _________________ Ф.Н. Мухаметов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Бугульминский профессионально-педагогический колледж» 
 

ПРИКАЗ  
 

        № 12 

18 января 2016 г.     г. Бугульма 

 
 

«О самообследовании ГБПОУ «БППК» 
 
 В целях обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности колледжа и согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести процедуру самообследования колледжа поэтапно в 
следующие сроки: 

- первый этап – подготовительный (планирование и подготовка работ) – с 
01.02.2016г. по 12.02.2016г. – ответственный заместитель директора по УР; 

- второй этап – самообследование – с 15.02.2016г. по 26.02.2016г. – 
организация и проведение самообследования – ответственные - заместители 
директора и руководители структурных подразделений;  

- третий этап – заключительный – с 29.02.2016г. по 04.03.2016г. – 
обобщение полученных результатов и оформление отчета – ответственный 
заместитель директора по УР.  

2. С целью эффективного проведения процедуры самообследования 
заместителю директора по УР в срок до 01.02.2016г. подготовить график 
проведения основных мероприятий по самообследованию и разработать 
перечень отчетных показателей оценки по основным направлениям 
деятельности колледжа. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

Директор колледжа 

  

 

Ф.М. Калимуллин 

 
 



Приложение 2 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

Итоги сдачи междисциплинарного экзамена и защиты ВКР 
  2014-2015 учебный год 

№ 

п.п. 

Специаль-ность Группа Допущено 

к экзамену 

Междисциплинарный 
экзамен 

Допущен
о к 

защите 

Защита ВКР 

Абс. усп-ть Качеств. 
усп-ть 

Абс. усп-ть Качеств. усп-
ть 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 050501 

 Профессиональное 
обучение 

АМ-10 31 31 100 23 74 30 30 100 22 73 

2 ЭМ-10 21 21 100 11 52 22 22 100 12 54 

3 СМ-10 19 19 100 16 84 19 19 100 16 84 

3 031001 
Правоохранительная 

деятельность 

Ю-11 
- - - - - 25 25 100 23 92 

4 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Э-11 
22 - - - - 22 22 100 18 82 

5 Автомеханик АМ-14-3 21 - - - - 21 21 100 13 62 

 Итого   114 71 100 50 70 139 139 100 104 75 

 

 
 



Приложение 4 

Результаты промежуточной аттестации за 2014-2015 учебный год 
 

Специальности Общее 
количество 
студентов 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

Кол-во студентов  % Кол-во 

студентов 

 % 

Профессиональное обучение 
(Техническое обслуживание и ремонт 
АТ) 

132 132 100 57 44 

Профессиональное обучение 
(Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства) 

60 60 100 17 31 

Профессиональное обучение 
(Механизация сельского хозяйства) 

58 58 100 26 45 

Правоохранительная деятельность 14 14 100 6 43 

Социальная работа 51 51 100 21 39 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

46 46 100 19 41 

Банковское дело 65 65 100 46 71 

Итого 426 426 100 192 45 

 

 
 



Приложение 5 

Результаты педагогической практики за 2014-2015 учебный год 

Вид практики Группа  Успеваемость  Качество  

УП.01 АМ-12, СМ-12, ЭМ-12 100 72 

ПП.01 АМ-11, СМ-11, ЭМ-11 100 69 

УП.02 АМ-12, СМ-12, ЭМ-12 100 84 

ПП.02 АМ-11, СМ-11, ЭМ-11 100 82 

УП.03 АМ-12 100 82 

ПП.03 АМ-11, СМ-11, ЭМ-11 100 73 

Преддипломная практика АМ-11, АМ-10, СМ-11, СМ-
10, ЭМ-11 

100 75 

итого  100 77 

 
 



Приложение 6 

Результаты учебной и производственной практик 

 за 2014-2015учебный год 

Вид практики Группа  Успеваемость  Качество  

УП.02 СР-13 100 89 

ПП.02 100 84 

УП.03 100 82 

ПП.03 100 80 

ПП.04 100 85 

Преддипломная практика 100 84 

Итого  100 84 

 СР-14   

УП.01 100 90 

ПП.01 100 89 

  

 
 



 

Приложение  7 

Участие в мероприятиях различного уровня 

 
 



Социальное партнерство в 
системе СПО: опыт, 
проблемы и пути решения 

Республиканская 
конференция 28.10.2015 Симцов О.В. Публикация 

тезисов 

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
преподавания 
общеобразовательных и 
специальных дисциплин 
(мастер классы, обмен 
опытом) 

Региональный 
семинар 29.10.2015 

Андреевская Н.Н. Открытый урок 

Волкова Н.В. Открытый урок 

Адонина Р.К. Открытый урок, 
выступление 

Закирова В.М. Открытый урок, 
выступление 

Социальное партнерство 
как условие 
формирования 
инновационной 
образовательной среды 
ссуз  

Региональный 
семинар 18.11.2015 Иноятова С.А. Посещение 

Конкурс методических 
разработок 
интегрированных уроков 
преподавателей 
естественно-
математического цикла 

Региональный 
конкурс 24.11.2015 

Фаткультдинова 
Г.Н. Участие 

Хамитова Л.Я., 
Гулящева Е.П.  Участие 

Организация и проведение 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills 
Russia 

Региональный 
семинар 25.11.2015 Фирсова Л.Р. Посещение 

Современные формы 
массовой работы в 
библиотеке СПО 

Региональный 
семинар 26.11.2015 Суркова Н.В. Посещение 

Методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности ИПР 

Региональный 
семинар 27.11.2015 Рощупкина В.И. Посещение 

 

Социальное партнерство в 
системе СПО: опыт, 
проблемы и пути решения 

Республиканская 
конференция 28.10.2015 Симцов О.В. Публикация 

тезисов 

Практикоориентированный 
подход к 
профессиональной 
подготовке специалистов 
среднего звена 

Республиканский 
семинар 18.11.2015 Симцов О.В. Выступление 

Практикоориентированный 
подход к 
профессиональной 
подготовке специалистов 
среднего звена 

Республиканский 
семинар 18.11.2015 Титова Н.Ю. Посещение 

 
 



Республиканское 
методическое объединение 
преподавателей социально-
гуманитарных 
(общественных) 
дисциплин 

Республиканский 
семинар 16.12.2015 Салихова Э.Р. Участие 

Конкурс методических 
разработок преподавателей 
электротехнических 
дисциплин ПОО 
Республики Татарстан 

Республиканский 
конкурс 10.03.2016 

Андреевская, 
Н.Н., Адонина 

Р.К. 
Участие 

Использование активных 
методов обучения для 
формирования ключевых 
компетенций учащихся на 
уроках химии с 
использованием 
компонентов УМК по 
химии Г.Е. Рудзитиса 

Республиканский 
семинар 16.03.2016 Фаткульдинова 

Г.Н. Участие 

Взаимодействие школы и 
вуза в реализации 
приоритетных 
направлений развития 
школьного образования: 
опыт, проблемы и 
перспективы 

Республиканская 
НМК 26.04.2016 Богданов В.Ф. Участие 

Межкультурные, 
межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения, воспитание 
толерантности в 
молодежной среде 

Республиканская 
НПК 28.04.2016 

Губайдуллина 
Р.М. Участие 

Асадуллина Н.А. Заочное   

Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам 

Республиканский 
этап 

Всероссийской 
акции 

05.05.2016 Соколова С.Ю., 
Суняев А.Н. Дистанционно 

Формирование и оценка 
компетенций в практике 
преподавания дисциплин 
общегуманитарного и 
социально-экономического 
цикла 

Республиканский 
семинар 12.05.2016 

Колесникова 
Н.В. Заочно 

Логинова В.В. Заочно 

Организация и методика 
подготовки водителей 
транспортных средств в 
Республике Татарстан Республиканский 

семинар 26.05.2016 

Симцов О.В. Участие 

Абдуллин Ф.Г. Участие 

Фирсова Л.Р. Участие 

Шмельков А.М. Участие 

 
 



Новичков С.Ю. Участие 

 

 

Современное образование: 
опыт, проблемы, 
перспективы развития 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

30.10.2015 

Бочкарева Е.В. Дистанционно 

Мельникова Т.К. Дистанционно 

Суляева Е.В. Дистанционно 

Приоритетные 
направления развития 
образовательной среды 

Всероссийская 
НПК 27.11.2015 Чернова Л.Ф. Заочное 

Урок по теме "Здоровый 
образ жизни" 

Всероссийская 
публикация 08.02.2016 Колесникова Н.В. Дистанционно 

Кроссворд по теме 
"Образование" 

Всероссийская 
публикация 08.02.2016 Колесникова Н.В. Дистанционно 

Теоретические основы 
педагогики: от теории к 
практике 

Всероссийский 
конкурс 17.03.2016 Суляева Е.В. Дистанционно 

Развитие творческого 
потенциала личности в 
процессе обучения 
естественно-
географических 
дисциплин в школе и 
вузе: предметный и 
метапредметный подход 

Всероссийская 
НПК 

24-
25.03.2016 Титова Н.Ю. Заочно 

Конкурс эссе 
"Педагогический талант-
2016" 

Всероссийский с 
международным 

участием 
конкурс 

13.04.2016 Логинова В.В. Дистанционно 

Разработка учебных 
планов и организация 
учебного процесса в 
рамках реализации новых 
ФГОС СПО-2016 с учетом 
профессиональных 
образовательных 
стандартов и современных 
требований нормативных 
документов МОиН РФ 

Всероссийский 
семинар 

15-
16.04.2016 Симцов О.В. Участие 

 Титова Н.Ю. Участие 

II Педагогическая 
олимпиада 
"Профобразование-2016" 

Всероссийская 
олимпиада 01.05.2016 

Козлова В.В. Дистанционно 

Суркова Н.В. Дистанционно 

 
 



Всероссийский конкурс 
методических разработок 
преподавателей 
дисциплин общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического учебного 
цикла (ОГСЭ) ПОО СПО  
Российской Федерации и 
Республики Татарстан 

Всероссийский 
конкурс 10.06.2016 

Галимова Р.А., 
Салихова Э.Р. Участие 

Волкова Н.В. Участие 

Фестиваль 
педагогических идей 
«Методическая копилка» 
с публикацией материала 
«Конспект учебного 
занятия по МДК 02.04 
Практикум по 
художественной 
обработке материалов и 
изобразительному 
искусству» 

Международный 
фестиваль 21.12.2015 

Мельникова Т.К. Дистанционно 

Бочкарева Е.В. Дистанционно 

Каримовские чтения Межрегиональный 
конкурс 10.02.2016 Каюмова Ф.Г. Участие 

Совершенствования 
образовательного 
процесса при обучении 
химии в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО 

Международная 
НПК 

24-
25.03.2016 

Фаткульдинова 
Г.Н. Участие 
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