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1. Структура и содержание подготовки специалистов
Образовательную деятельность колледж осуществляет по основным и
дополнительным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной (профессиональная подготовка специалистов среднего
звена и профессиональная подготовка квалифицированных рабочих и
служащих), заочной и вечерней формам обучения.
В 2017 календарном году на очном отделении реализовывались следующие
специальности и профессии:
№

Код
специальности

наименование

Уровень
Нормативный Наименование
подготовки срок
квалификации
освоения

1

08.02.08

3года 10
месяцев

Техник

2

13.02.03

3года 10
месяцев

Техник электрик

3

23.01.03

Монтаж и
базовый
эксплуатация
газовых систем
и
оборудования
Электрические базовый
станции, сети и
системы
Автомеханик
базовый

2года
10месяцев

4

09.01.03

Мастер по
обработке
цифровой
информации

2года 10
месяцев

Слесарь по
ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций
Оператор
электронно –
вычислительных
и
вычислительных
машин

базовый

В 2017 календарном году на заочном очном отделении реализовывались
следующие специальности:
№

Код

наименование

Уровень

Нормативный Наименование

специальности

1

08.02.08

2

13.02.03

подготовки срок
освоения

Монтаж и
базовый
эксплуатация
газовых систем
и
оборудования
Электрические базовый
станции, сети и
системы

квалификации

3года 10
месяцев

Техник

3года 10
месяцев

Техник электрик

Приём в 2017году на очное отделение составил 100 человек
№

Код
специальности

наименование

Количество
поступивших

1

08.02.08

25

2
3
4

13.02.03
23.01.03
09.01.03

Монтаж и эксплуатация газовых систем и
оборудования
Электрические станции, сети и системы
Автомеханик
Мастер по обработке цифровой
информации
итого

25
25
25
100

Приём в 2017 году на заочное отделение составил 30 человек
№

Код
специальности

наименование

Количество
поступивших

1
2

13.02.03
08.02.08

Электрические станции, сети и системы
15
Монтаж и эксплуатация газовых систем и 15
оборудования
итого
30

Выпуск в 2017году на очном отделении
№

Код
специальности

наименование

Количество
выпускников

1
2

13.02.03
08.02.08

Электрические станции, сети и системы
Монтаж и эксплуатация газовых систем и
оборудования
итого ППССЗ
Мастер по обработке цифровой
информации
Автомеханик
итого ППКРС
всего

25
28

3

09.01.03

4

23.01.03

53
18
19
37
90

Выпуск в 2017 году на заочном отделении
№

Код
специальности

наименование

Количество
выпускников

1

08.02.08

12

2

13.02.03

Монтаж и эксплуатация газовых систем и
оборудования
Электрические станции, сети и системы
итого

7
19

Контингент обучающихся на очном отделении на декабрь 2017 года
№

Код
специальности

наименование

ВСЕГО

I
Курс

II
Курс

III
Курс

IV
Курс

1

08.02.08

97

23

27

23

24

2

13.02.03

90

23

26

19

22

3
4

23.01.03
09.01.03

Монтаж и
эксплуатация
газовых систем
и
оборудования
Электрические
станции, сети и
системы
Автомеханик
Мастер по
обработке
цифровой
информации
ВСЕГО

51
60

16
25

11
15

24
20

---

298

87

79

86

46

Контингент обучающихся на заочном отделении на декабрь 2017 года
№

Код
специальности

наименование

1

08.02.08

2

13.02.03

Монтаж и
42
эксплуатация
газовых систем
и
оборудования
Электрические 18
станции, сети и
системы
83
ВСЕГО

ВСЕГО

I
Курс

II
Курс

18

17

35

-

III
Курс

IV
Курс

10

17

11

10

21

27

В 2017 календарном году на отделении дополнительного образования
реализовывалось профессиональное обучение по следующим профессиям:
№

Код

наименование

1
2
3
4

11442
19756
16675
19861

5

14641

6
7
8

16199
18494
18554

9

14571

10

11618

Водитель автомобиля кат «В»
Электрогазосварщик
Повар
Электромонтёр по
обслуживанию и ремонту
электрооборудования
Монтажник технологических
трубопроводов
Оператор ЭВМ
Слесарь КИПА
Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
Монтажник наружных
трубопроводов
Газорезчик
ВСЕГО

Количество обучающихся

52
27
1
11

2
4
29
2
3
1
132

2. Организация учебной и производственной практики
В сентябре 2017 г. составлен и утверждён график учебного процесса,
расписание занятий на первый семестр 2017 – 2018учебного года, распорядок
дня АФ УТЭК.
Согласно графику учебного процесса студенты, обучающиеся в Агидельском
филиале ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж, в 2017 году
прошли следующие виды практик:
Учебные практики
Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
3 ЭС-15 – Измерительная, по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем, в объеме 36ч.
3ЭС-15 – Монтажная, по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем в объеме 72ч.
3 ЭС-15- Электрические сети, по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч.
3 ЭС-15 – Электрическое оборудование, по ПМ 01 Обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч.

2 ЭС-16 - УП (слесарно-механическая) по ПМ 01 Обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в объеме 144ч.
4 ЭС-14- УП 03по ПМ 03 Контроль и управление технологическими
процессами производства, передачи и распределения электроэнергии в
электроэнергетических системах в объеме 36ч.
4 ЭС-14- УП 04по ПМ 04 Диагностика и ремонт электрооборудования в объеме
36ч.
4 ЭС-14- УП 05 Организация и управление работами коллектива исполнителей
в объеме 36ч.
4 ЭС-14- УП 02 (ТО) по ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования
электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч.
4 ЭС-14- УП 02 (РЗ) по ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования
электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч.
4 ЭС-14- УП 06 по ПМ 06 Выполнение работ по профессии Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в объеме 72 ч.
Профессия 23.01.03 Автомеханик
М-16УП. 01 по ПМ 01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в
объеме 108ч., ПП.01 в объёме 180ч.
М-25 ПП. 02 по ПМ 02 Заправка ТС ГСМ, в объеме 196ч.
М-34 – УП.03, ПП.03 по ПМ.03 Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров в объёме 208ч.
Специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
2 ГС-21 – УП 01(слесарно-механическая) по ПМ 01 Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления в объеме 72ч.
2 ГС-21 – УП 01(сварочная) по ПМ 01 Участие в проектировании систем
газораспределения и газопотребления в объеме 72ч.
2 ГС-21 – УП 01(геодезическая) по ПМ 01 Участие в проектировании систем
газораспределения и газопотребления в объеме 72ч.
3 ГС-20 УП 04(Компас) по ПМ 01 Участие в проектировании систем
газораспределения и газопотребления в объеме 72ч.

3 ГС-20 УП 05(монтажная) по ПМ 02 Организация и выполнение работ по
строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в
объеме 36ч.
4 ГС-19 УП 06 по ПМ 03 Организация, проведение и контроль работ по
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления в объеме 36ч.
Производственные практики
Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
4 ЭС-14- ПП .03по ПМ. 03 Контроль и управление технологическими
процессами производства, передачи и распределения электроэнергии в
электроэнергетических системах в объеме 36ч.
4 ЭС-14- ПП. 04 по ПМ. 04 Диагностика и ремонт электрооборудования в
объеме 36ч.
4 ЭС-14- ПП. 05по ПМ. 05 Организация и управление работами коллектива
исполнителей в объеме 36ч.
ПДП (преддипломная практика) в объеме 144 ч.
4 ЭС-14- ПП. 01 по ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических
станций, сетей и систем, в объеме 72ч.
4 ЭС-14- ПП. 02 по ПМ. 02 Эксплуатация электрооборудования электрических
станций, сетей и систем в объеме 72ч.
Профессия 23.01.03 Автомеханик
М-16ПП 01 по ПМ 01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в
объеме 180ч.
М-25 ПП 02 по ПМ 02 Заправка ТС ГСМ, в объеме 144ч.
Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
ИВТ -25 ПП 01 по ПМ 01 «Технология ввода и обработки цифровой
мультимедийной информации» в объеме 136ч.
В 2017 году студенты проходили практику на предприятиях (организациях),
разных организационно-правовых форм, которые соответствуют профилю
подготовки специалистов в средних профессиональных учебных заведениях, с
которыми заключался договор о проведении практики.
№

Названия предприятий (организаций)

Количество

п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

студентов
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
ЗАО «ПО Уралэнерго монтаж» Среднеуральское
монтажное управление
(г. Екатеринбург)
ООО «Башкирэнерго» ПО «НЭС»
ООО Нефтегазстрой г. Нефтекамск
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
ООО «УЖКХ» г. Агидель
ООО «Теплостим»
ООО Баш РТС -Нефтекамск
ОАО «Иркутскоблгаз»
ООО «САХ» г. Агидель
ООО «Джут СТ» г. Агидель
ООО «Контрольтехсервис»
Нефтекамское ПАТП
ООО «Автодвор»
НБПО ООО «ГСИ СНЭМА»
Арланское УСПД
ЗАО «ЗРМК» г. Агидель
ООО «НЗНО» г. Нефтекамск
ООО ТРЕСТ БНПСТ г. Нефтекамск
ООО «Булгарнефтепродукт» г. Агидель
ООО «Янаульские электрические сети» г. Янаул
ООО ПО «Начало», г. Набережные –Челны
ООО «Таргин механосервис»
ООО «Агидельтрансавто»

37
4

18
3
3
11
11
10
1
15
1
3
2
6
15
1
2
2
1
1
1
1
2
4

Практику студенты выполнили с хорошими результатами, которые
соответствуют уровню подготовки студентов в соответствии с получаемой
специальностью. По результатам практик студенты и преподаватели получили
благодарственные письма от предприятий.
Общий показатель успеваемости по всем видам практики составил 100%.
Качественный показатель успеваемости по всем видам практики составил 80%.

3. Качество подготовки обучающихся
Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей Программы подготовки
специалистов среднего звена (ППСЗ) и Программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства
(экзаменационные билеты, тесты, контрольные оценочные средства,
контрольно-измерительные материалы), программы государственной
итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС.
Сводные данные успеваемости за 2016-2017 учебный год
№

группа

Кол-во
уч-ся

Отлични
ки «5»

Хорошисты
«4»

Смешанные
оценки «3», «4»,
«5»

неуспева
ющие

Общая
количеств
енная
успеваемо
сть

Каче
ство
знан
ий

1

1ЭС - 16

24

0

16

6

2

92

67

2

1ГС - 21

25

0

12

13

0

100

48

3

2ЭС - 15

20

1

9

10

2

90

45

4

2ГС - 20

24

0

17

7

0

100

71

5

3ЭС - 14

21

0

9

7

5

72

43

6

3ГС - 19

23

0

7

5

11

55

29

7

4ЭС-13

25

0

12

14

0

100

41

8

4ГС-18

28

1

12

15

0

100

44

итого

190

2

94

74

20

87%

49%

9

ИВТ - 15

23

2

8

6

0

100

63

10

М- 15

12

0

2

10

0

100

17

11

ИВТ - 24

18

0

12

9

0

100

52

12

М -24

22

0

4

15

3

91

17

13

М - 33

19

2

5

12

-

100

45

14

ИВТ - 33

18

5

8

5

-

100

85

итого

101

9

39

57

3

97%

39%

Итого

291

11

133

131

23

92%

44%

Таким образом, количественная успеваемость по итогам 2016 –
2017учебного года составила 92 % то есть 43 обучающихся получили
неудовлетворительные оценки за семестр, качественная успеваемость
составила 44 %, то есть почти половина обучающихся освоили учебную
программу на «4» и «5». Эти данные проанализированы на педагогическом
совете колледжа, принято решения направить усилия на совершенствование
методики преподавания и усилить воспитательную работу, чтобы не допускать
неуспеваемости по учебным дисциплинам и МДК и повысить качество знаний.

Сводные данные успеваемости за I семестр 2017-2018уч.г.
Агидельского филиала ГАПОУ УТЭК
№

группа

Кол-во
уч-ся

Отлични
ки «5»

Хорошисты
«4»

Смешанные
оценки «3», «4»,
«5»

неуспева
ющие

Общая
количеств
енная
успеваемо
сть

Каче
ство
знан
ий

1

1ЭС - 17

23

1

5

17

0

100

30

2

1ГС - 22

23

0

8

20

2

90

66

3

2ЭС - 16

26

2

13

11

2

89

54

4

2ГС - 21

27

0

12

15

0

100

45

5

3ЭС - 15

18

1

5

12

0

100

35

6

3ГС - 20

23

0

11

12

0

100

65

7

4ЭС-14

24

2

7

15

2

92

55

8

4ГС-19

24

0

7

17

2

88

30

итого

188

6

68

119

8

90%

47%

9

ИВТ - 16

24

0

6

18

0

100

69

10

М- 16

16

0

3

13

0

100

19

11

ИВТ - 25

15

2

6

7

0

100

54

12

М -25

11

0

5

6

0

100

46

13

М - 34

24

2

5

17

0

100

30

14

ИВТ - 34

20

1

10

9

0

100

55

итого

110

5

35

70

0

100%

39%

Итого

298

11

103

189

8

95%

43%

Вывод: общая успеваемость по итогам первого семестра 2017 – 2018 учебного
года составляет 95%, качественная успеваемость – 44%. Отличников – 11
учащихся, хорошистов – 103 учащихся, неуспевающих – 8 учащихся. По
сравнению с предыдущим семестром показатели качественной и общей
успеваемости в колледже улучшились.

Результаты Государственной итоговой аттестации
В 2017 году Государственную итоговую аттестацию прошли две группы:
4ЭС - 14 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» в
количестве 25 человек и 4ГС -19 по специальности 08.02.08 «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в количестве 28 человек.

По специальности 08.02.08 из 28 выпускников сдали ГИА на «5» - 5
выпускника, на «4» - 8 выпускников, на «3» - 15 выпускника, дипломы с
отличием получили 2 выпускника. Средний балл- 3,6. Качественная
успеваемость – 46 %.
По специальности 13.02.03 из 25 выпускников сдали ГИА на «5» - 12
выпускников, на «4» - 7 выпускников, на «3» - 6 выпускника, дипломы с
отличием получили 2 выпускника. Средний балл- 4,2. Качественная
успеваемость – 76%.
В январе 2017года состоялся выпуск по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в количестве 37 человек, в
том числе
- 19 выпускников по профессии «Автомеханик»
- 18 выпускников по профессии «Мастер по обработке цифровой
информации». К защите выпускной квалификационной работы были
допущены все обучающиеся, экзамен сдали 100%.
По профессии «Автомеханик» дипломов с отличием не было, дипломы с
оценками «5» и «4» - получили 2 выпускника, качественная успеваемость –
60%.
По профессии «Мастер по обработке цифровой информации» - 2 диплома
с отличием, 4 диплома - с оценками «5» и «4», качественная успеваемость –
85%.
Итого по всем выпускным группам Агидельского филиала качественная
успеваемость результатов ГИА - 73%
В Агидельском филиале УТЭК осуществляется контроль за текущей
успеваемостью обучающихся. Каждый месяц проводится аттестация
обучающихся по изучаемым предметам, итоги анализируются на педсоветах, с
неуспевающими проводится профилактическая работа. Перед началом
экзаменационной сессии проводится педсовет по допуску обучающихся к
сессии.
В рамках самообследования по подготовке к аккредитации проведено
тестирование обучающихся по учебным дисциплинам и МДК.
№

специальность

1

Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения
Электрические станции,
сети и системы
Мастер по обработке
цифровой информации
Автомеханик

2
3
4

общая
успеваемость
%
95

качественная
успеваемость
%
65

средний балл

94

59

3,5

98

67

3,8

97

55

3,7

4. Учебно – методическое и информационное обеспечение

4,1

Педагогический коллектив направляет усилия на обучение и воспитание
специалистов, отвечающих потребностям работодателей и социальному заказу
общества. Методическая тема педагогического коллектива в 2017 году:
Совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие
их творческого потенциала и повышение эффективности качества
педагогического процесса.
В течение 2017 года проведено 9 педагогических советов, на которых
обсуждались и утверждались планы учебно – воспитательной работы на
учебный год, реализация Федеральных государственных образовательных
стандартов, формирование УМК по Профессиональным модулям, учебным
дисциплинам, комплектов контрольно-оценочных средств и контрольно –
измерительных материалов, был проведён анализ учащихся нового набора,
проанализирована деятельность классных руководителей и мастеров
производственного обучения групп с точки зрения занятости учащихся во
внеурочное время, обобщена методика проведения уроков теоретического и
производственного
обучения,
обсуждена
готовность
учащихся
к
промежуточной и итоговой аттестации, заслушаны отчёты о работе
воспитателей общежития, руководителей кружков, руководителей допризывной
подготовки и физвоспитания, проанализирована готовность выпускных групп к
государственной итоговой аттестации.
Организована деятельность Методических цикловых комиссий по
координации работы преподавателей по комплектованию учебно –
методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.
В 2017 году в АФ УТЭК ведётся работа по изучению и применению в
учебном процессе инновационных технологий развивающего обучения:
практикоориентированной технологии, информационно – коммуникационной
технологии, блочно – модульной технологии, дидактической многомерной
технологии. Единая методическая тема на 2017 учебный год:
«Проектирование модели современного урока в профессиональном
образовании в соответствии с требованиями ФГОС».
Педагогический
коллектив изучает и внедряет в учебный процесс информационно –
коммуникационную технологию обучения. В результате целенаправленной
работы составлены методические разработки уроков и внеклассных
мероприятий с применением вышеназванных технологий развивающего
обучения, составлены методические рекомендации по применению
мультимедийных технологий и слайдовых презентаций в образовательном
процессе и в работе по развитию технического творчества учащихся. Для
совершенствования учебного процесса применяются электронные учебники
по профессиональным и общеобразовательным дисциплинам.
Педагогические работники осваивают методы и приёмы работы с
информационно – коммуникационной технологией, изучают возможности
использования принципиально новых познавательных средств. В учебном
процессе используется 3 компьютерных класса, объединённых локальной
сетью, 37 компьютеров. Создана медиатека электронных учебников по всем
дисциплинам общеобразовательного и профессионального цикла. В учебно –
воспитательном процессе используются образовательные ресурсы сети

«Интернет». Создаётся автоматизированная система контроля знаний учащихся
по теоретическим предметам профессионального и общеобразовательного
цикла.
Для подготовки водителей категории «ВС» к теоретическому экзамену
используется в учебном процессе сетевая версия электронного учебника
«Экзамен по ПДД». Для подготовки водителей категории «ВС» к вождению
используется
компьютерный
автотренажёр:
автоматизированный
обучающий комплекс «ОТКВ – 2 М».
В 2017 году продолжена работа по комплексному методическому
оснащению
процесса обучения: составляются рабочие программы по
предметам, комплекты контрольно – оценочных средств, программы ГИА.
Проведены семинары преподавателей, на которых рассмотрены вопросы:
- нормативно – правовое обеспечение учебной деятельности;
- составление рабочих программ профессиональных модулей и учебных
дисциплин;
- формирование коллектива учебной группы и развитие самоуправления
учащихся;
- психологические особенности личности;
- методика составления рабочих учебных программ по преподаваемой
дисциплине;
- технология составления контрольно – оценочных средств и контрольно –
измерительных материалов по преподаваемой дисциплине;
- критерии диагностики знаний учащихся (объективность оценок по
теоретическим дисциплинам);
- деятельность учебного кабинета для формирования профессиональных
компетенций выпускника;
- содержание паспорта учебного кабинета;
- применение технологий развивающего обучения;
- создание ситуации успеха в учебном процессе;
- применение мультимедийной технологии в учебном процессе.
В 2017 году проведён смотр – конкурс кабинетов теоретического обучения
и мастерских производственного обучения, в ходе которого систематизировано
комплексно – методическое оснащение учебного процесса, составлены
паспорта кабинетов и мастерских.
Традиционно в течение учебного года проводятся научно – практические
конференции в виде защиты рефератов и слайдовых презентаций учащихся и
педагогических работников. Внимание акцентируется на практической
направленности работ учащихся и педагогов и на реализацию возможностей
развития технического творчества.

С целью повышения педагогического мастерства и обмена опытом проводятся
педагогические чтения, предметные олимпиады и внеклассные мероприятия.
В 2017 году проведены предметные декадники по всем дисциплинам
общеобразовательного и профессионального цикла.
Проведение декадников способствует развитию профессионализма и
компетентности будущих специалистов. В ходе декадников проводится
олимпиады, конкурс стенгазет, кроссвордов, открытые уроки и внеклассные
мероприятия.
Осуществляются мероприятия по реализации Закона РБ «О языках
народов Республики Башкортостан», согласно которому преподаётся
государственный башкирский язык; ежегодно проводится День родных
языков, который включает в себя открытые уроки по русскому и башкирскому
языкам, внеклассные мероприятия, конкурс сочинений, конкурс чтецов и т.д.
С целью организации набора на 2017 – 2018 учебный год проведена
профориентационная работа с выпускными классами школ города Агидель и
близлежащих районов:
- анкетирование;
- собеседование;
- дни открытых дверей;
- создание видеофильма и демонстрирование его учащимся школ;
- выступление на родительских собраниях в школах города Агидель и в
школах близлежащих районов;
- сотрудничество с социально – психологическими службами школ города
Агидель и районов;
- публикации в городской газете информационных материалов об АФ
УТЭК с целью создания положительного мнения об учебном заведении;
- публикация объявлений о приёме в газеты города Агидель, города Уфы, в
районные газеты;
размещение
информации
профессионального лицея на сайте.

об

образовательной

деятельности

Педагогическим
коллективом
разработаны
профессиональные
образовательные
программы
по
реализуемым
профессиональным
образовательным программам и комплекты контрольно – оценочных средств и
контрольно – измерительных материалов, разработаны методические
рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

5. Кадровое и материально – техническое обеспечение учебного
процесса
В Агидельском филиале УТЭК – 32 сотрудника, из них 21
преподаватель, 2 мастера производственного обучения, 1 воспитатель

общежития, 1 библиотекарь, 1 методист заочного отделения. Из числа
педагогических работников 14 имеют высшую квалификационную
категорию, 7 - первую квалификационную категорию. В 2017году прошли
аттестацию на высшую категорию 3 педагога, на первую категорию 1
преподаватель. Прошли курсы повышения квалификации в 2017 году – 5
педагогов.

6. Воспитательная работа и социально – бытовые условия
Воспитательная работа ведется, согласно перспективному плану и
дополнительным планам: воспитательной работы на месяц, производственного
обучения, работы Совета профилактики и Наркопоста, работы по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения и военно - патриотического
воспитания, работы воспитателей общежитий, библиотеки и по физическому
воспитанию, а также совместных планов работы с отделением полиции по г.
Агидель, КДН и ЗП при
администрации ГО г. Агидель, кабинетом
планирования семьи при комитете по делам молодежи администрации ГО г.
Агидель. Вся воспитательная работа основывается на Уставе ГАПОУ УТЭК,
Положении об АФ УТЭК и локальных актах по воспитательной работе.
Воспитательная работа в Агидельском филиале строится согласно
концепции формирования всесторонне и гармонично развитой личности и
включает в себя следующие аспекты:
1) Гражданско – патриотическое воспитание
2) Духовно - нравственное воспитание
3) Правовое воспитание
4) Эстетическое воспитание
5) Физическое воспитание
6) Трудовое воспитание
Система учебно – воспитательной деятельности колледжа направлена на
реализацию данных направлений. В начале учебного года на педагогическом
совете утверждается план воспитательных мероприятий, согласно которому
ответственные лица занимаются их подготовкой и проведением. Особое
внимание уделяется развитию коллективизма обучающихся, обеспечению
массового участия в мероприятиях. Подростки из неблагополучных семей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации находятся под постоянным
контролем и привлекаются к участию во внеклассной работе для обеспечения
их занятости во внеурочное время. В целях большей результативности, к
проведению внеклассных мероприятий по правовому воспитанию
привлекаются работники прокуратуры, правоохранительных органов,
общественных организаций. Мероприятия по профилактике наркомании,

алкоголизма и табакокурения проводятся с участием медицинских работников.
Используются аудио – визуальные средства и наглядные пособия для
профилактики асоциальных явлений. Поощряются занятия спортом,
художественной самодеятельностью. В колледже функционирует военно –
патриотический клуб «Варяг», участники которого занимают призовые места в
республиканских и Российских смотрах – конкурсах, принимают участие в
городских военно – патриотических и спортивных мероприятиях. В целях
развития студенческого самоуправления, в колледже организован студенческий
совет, участники которого занимаются подготовкой и проведением
внеклассных мероприятий. Воспитательная работа ведётся в сотрудничестве с
городским отделом физкультуры, спорта и молодёжной политики, с городским
Домом культуры. 8 обучающихся колледжа являются постоянными
участниками творческого танцевального коллектива «Яшлек», систематически
участвуют в концертных программах городского Дома культуры.
В 2017 году проведены мероприятия, посвящённые Великой Победе в
Великой Отечественной войне: встречи с ветеранами, конкурс сочинений,
конкурс чтецов стихотворений о войне, литературно – музыкальная композиция
«Культура Башкортостана в годы Великой Отечественной войны», классный
час «Боевой путь наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны»,
Вахта памяти, смотр-конкурс строя и песни и т.д. Все учащиеся были охвачены
мероприятиями и задействованы в них.
С учащимися систематически проводятся классные и информационные
часы, направленные на формирование здорового образа жизни, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам, воспитание правового
самосознания. Эта работа ведётся в тесном сотрудничестве с работниками
здравоохранения и отдела внутренних дел.
Для предупреждения преступлений, правонарушений, антисоциальных
явлений в колледже создан и функционирует Совет профилактики, на котором
обсуждаются обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки, пропуски
занятий, совершившие правонарушения; на совет профилактики приглашаются
родители обучающихся из неблагополучных семей, с которыми проводятся
беседы на темы профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения и
профилактики правонарушений. Совет профилактики Колледжа сотрудничает
с Комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации г. Агидель, в
2017 году проведено 2 заседания совместно с КДН. Для формирования
привычки к здоровому образу жизни и профилактики алкоголизма, наркомании
и табакокурения в колледже создан Наркопост, который совместно с КДН г.
Агидель, правоохранительными, медицинскими и общественными
организациями ведёт просветительскую работу, направленную на борьбу с
вредными привычками.
В 2017году проведено два общеколледжных родительских собрания, на
которых родители ознакомлены с итогами успеваемости обучающихся за
прошедший семестр, с проведёнными воспитательными мероприятиями. В
проведении родительских собраний приняли участие работники
правоохранительных органов, медицинские работники, представители
общественных организаций, их выступления были нацелены на

просветительскую работу по формированию здорового образа жизни
подрастающего поколения. Для координации усилий педагогического
коллектива и родителей в колледже функционирует родительский комитет.
Для проведения спортивно – массовой работы в
АФ УТЭК имеются
спортивные сооружения: легкоатлетическая площадка, спортивные площадки
для игры в баскетбол, волейбол и футбол.
Хозяйственная деятельность поддерживается на надлежащем уровне, посажены
деревья, обновлены стенды, подготовлен инвентарь для занятий физической
культурой и для участия в соревнованиях.
В 2017 году работали спортивные секции: волейбол; легкая атлетика;
футбол; баскетбол; лыжи, шашки, шахматы.
Обучающиеся посещают
спортивные секции в Молодежном центре. Всего занимающихся в спортивных
секциях - 115 обучающихся.
Обучающиеся активно участвуют во внутриколледжных, городских,
зональных соревнованиях. За текущий учебный год были проведены
спортивные соревнования: осенний – весенний кросс; легкоатлетическая
эстафета;
Проведено первенство учебных групп по футболу, баскетболу, по настольному
теннису, во втором полугодии провели лыжные соревнования, первенство по
гиревому спорту.
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля проведено многоборье жим гири, жим штанги и армреслинг - участие принимали все группы,
находящиеся. Так же в октябре проведено первенство по мини – футболу. В
легкоатлетических весеннем и осеннем кроссе участие приняли все группы,
находящиеся на теории. В течение учебного года систематически проводили
тренировки с обучающимися для отбора лучших спортсменов для участия в
спортивных соревнованиях и поднятия массовости.
Проживающие в общежитии студенты охвачены системой воспитательной
работы. Создан Совет общежития, который работает согласно утверждённому
заместителем директора плану. Воспитатель Басырова Г.Н. работает согласно
утверждённому перспективному плану работы на учебный год и ежемесячных
планов работы. Учащиеся, проживающие в общежитии, обеспечены
необходимой мебелью и мягким инвентарём, имеются бытовые комнаты: кухни
(оснащённые холодильниками, электрическими плитами), душевые, комнаты
отдыха (оснащённые телевизором и библиотекой), изолятор, комната
воспитателя и коменданта. В общежитии организовано соревнование на
лучшую комнату, имеется график дежурства мастеров и преподавателей, а
также вся необходимая нормативно – правовая и учётная документация Работа
в общежитии поставлена на должном уровне, ведётся культурно – массовая,
досуговая работа, мероприятия по нравственному, правовому и трудовому
воспитанию.
Таким образом, в Агидельском филиале Уфимского топливно –
энергетического колледжа, создана система воспитательной работы,
которая
формирует
гражданские
и
патриотические
качества
обучающихся, развивает мотивацию учебной деятельности, формирует
здоровый образ жизни, способствует сохранению контингента.

№
п/п
1.

Мероприятия, проведённые в 2017году
Открытие лыжного спортивного сезона

Дата
проведения
15.01.17

Ответственные
Руководитель
физвоспитания
Классные
руководители

2.

Выпускной вечер обучающихся групп
ИВТ -33 и М-33

31.01.17

3.

Тематический классный час, посвященный
открытию Году экологии

23.01.17

Преподаватели
литературы

4.

Участие в городских лыжных
соревнованиях «Лыжня России»

31.01.17

Руководитель
физвоспитания
Преподаватель
истории
Хужаева А.Б.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Тематическая линейка, посвященная
Сталинградской битве
Участие в городском конкурсе военно патриотической песни «Память сильнее
времени»
Встреча с воинами-интернационалистами,
служившими в Афганистане, в Чечне
Соревнования по армспорту, гиревому
спорту, стрельбе из пневматической
винтовки
Конкурс « Смотр строя и песни»

02.02.17

04.02.17

05.02.17

Бикбаева Р.А.
совместно с
Молодежным
центром

11.02.17

Руководитель
ОБЖ

19.02.17

Руководитель
ОБЖ
Бикбаева Р.А.

Торжественная линейка, посвященная
«Дню Защитников Отечества»
Участие в городском патриотическом
конкурсе «Верны Отчизне!»

20.02.17
февраль

Руководитель
ОБЖ, педагогорганизатор

Викторина по башкирскому языку по
творчеству башкирских писателей и
поэтов
Викторина в группах 1-2 курсов по
Основам военной службы на тему: «Их
имена бессмертны»; «Плацдарм
Мужества»; «Этих дней не смолкнет
слава».
Конкурс чтецов – поэтический час,
конкурс слайдовых презентаций,
посвященных 8 марта

февраль

Преподаватель
Авзалова Э.З.

февраль

Руководитель
ОБЖ
классные
руководители

05.03.17

Библиотекарь

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

Торжественная линейка, посвященная
Международному женскому Дню
Участие в городском конкурсе «Мисс
Джульетта»
Литературная гостиная по творчеству
великих поэтов, сказкам великих
писателей
Просмотр фильмов по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения, по предупреждению
экстремизма
Конкурс слайдовых презентаций,
посвященный году экологии
Конкурс стенгазет, посвященный году
кино, оформление выставки по итогам
конкурса
Политинформации на тему: «Никто не
забыт и ничто не забыто», посвященные
Дню Победы в ВОВ
Классный час по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди подростков
Участие в общегородском конкурсе
«Виват, Россия!»

06.03.17

Участие в общегородской
легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню Победы
Конкурс на лучшего читателя

26.

Классные часы на тему: «Не гаснет огонь
памяти ветеранов»

27.

Выпуск стенгазет и плакатов,
посвященных Победе в Великой
Отечественной войне
Организация Вахты Памяти
Торжественное мероприятие,
посвященное Великой Победе, с
приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны
Участие студентов колледжа в
общегородских мероприятиях у
Монумента Победы, Вечного огня,
торжественном марше, в акции
«Бессмертный полк», возложение венков,

28.
29.

30.

06.03.17

Бикбаева Р.А.
Ахматянов А.Ф
Гусманова З.

март

Библиотекари

12, 19, 26
марта
13 октября
9 декабря
25.03.17г.

Сотрудники
Молодежного
центра

апрель

Преподаватели
литературы
Библиотекари

апрель

Руководитель
ОБЖ

23.04.17

Кураторы групп

29.04.17

ГабидуллинИ.А.

30.04.17

Габидуллин
И.А. Маннанова
Ф.Н
Библиотекари

в течение
года
май
май

Руководитель
ОБЖ
кураторы групп
Кураторы групп

май
05.05.17

Библиотекари
Зам. директора
Мальцева И.А.
Бикбаева Р.А.

май

Руководитель
ОБЖ,
физкультуры,
педагогорганизатор

гирлянд у Мемориала Победы

31.

Участие в военно-патриотическом
конкурсе «Виват, Россия!»

06.05.17

32.

Военно - полевые сборы со студентами
2 и 3 курса
Конкурс сочинений по творчеству великих
поэтов и писателей на уроках литературы
Встреча с первостроителями города,
посвященная Дню города Агидель
Летний легкоатлетический кросс

май

Торжественная линейка, посвященная
Дню России
Участие в городском торжественном
марше «Вперед, Россия!», посвященная
Дню России
Спортивные мероприятия среди юношей
по сдаче нормативов ГТО в спортзале
ФОК
Анализ и подведение итогов
патриотического воспитания
обучающихся за 1 полугодие 2016 года
на педсовете
Торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний
Интерактивные занятия по пропаганде
здорового образа жизни
Первенство колледжа по мини футболу
Вечер «Посвящение в студенты»,
вручение студенческих билетов
Литературная гостиная по творчеству
Лескова, Биишевой, Баратынского,
Твардовского, Блока, Куприна, Бунина,
Бергольц, Кристи, Симонова
Родительское собрание на тему «Правовое
воспитание, профилактика
правонарушений, наркомании,
алкоголизма, табакокурения, экстремизма
с приглашением сотрудников
правоохранительных органов, нарколога,
координатора проекта «Общее дело»
Шавалиева И.М.

11.06.17

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

май
04.06.17
05.06.17

11.06.17
в течение
года

Руководитель
ОБЖ, педагогорганизатор
Руководитель
ОБЖ
Преподаватели
литературы
Бикбаева Р.А.
Ганиева В.Р.
Руководитель
физкультуры
Бикбаева Р.А.
Шафикова Л.И.
Шафикова Л.И.
Габидуллин
И.А.
Габидуллин
И.А.

июнь

Зам. директора
Мальцева И.А.

01.09.17

Педагогорганизатор
Шавалиев И.М.

сентябрь,
октябрь
октябрь
19.10.17
в течение
года

21.10.17

ГабидуллинИ.А
Бикбаева Р.А.
Библиотекари,
преподаватели
русского языка и
литературы
Директор
АбубакировХ.Ф.
Зам. директора
по УВР
Мальцева И.А.

Собрание со студентами на тему:
«Профилактика правонарушений,
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
экстремизма среди студентов» с
приглашением сотрудников
правоохранительных органов, нарколога,
координатора проекта «Общее дело»
Шавалиева И.М.
Классные часы на воспитательные темы

20.09.17

48.

Конкурс стенных газет, посвященных Дню
народного единства

03.11.2017 Кураторы групп
1,2 курса

49.

Торжественная линейка, посвященная
Дню народного Единства

03.11.2017 Бикбаева Р.А.
Хужаева А.Б.

50.

Спортивные соревнования среди
студентов «Веселые старты»
Классные часы, посвященные
профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения на тему
«Я выбираю жизнь»
Встреча с сотрудниками Агидельской
городской больницы Коротковым Н.И. и
Кускильдиной Г.А. на тему "Здоровый
образ жизни» по профилактике ВИЧинфекций
Конкурс плакатов и стенгазет по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения по теме «Моя счастливая
жизнь»

18.11.2017

Участие в общегородской
антинаркотической акции «Город без
наркотиков»
Первенство колледжа по баскетболу в
спортивном зале СДЦ «Агидель» на кубок
Студсовета, посвященный Дню
Энергетика
Тематическая выставка «Наваждение
века»

09.12.17

46.

47.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.
58.

Зам. директора
Мальцева И.А.

5, 12,19,26 Кураторы групп
ноября

Габидуллин
И.А.
05,12,19,26 Кураторы групп,
ноября
Шавалиев И.М.
Кускильдина
Г.А.
21.09.2017 Зам. директора
Мальцева И.А.
группы первого
курса, кураторы
групп
26.11.2017 Кураторы групп
1,2,3 курса,
второе место в
городском
конкурсе

ноябрь

ноябрь

Шафикова Л.И.
Габидуллин И.А
заняли 1 место
Габидуллин
И.А. Маннанова
Ф.Н.

Шайсултанова
С.Т.
10.11.2017 Преподаватель
Викторина о здоровом образе жизни
Кидяева Д.К.
Классные часы в группах по профилактике 01.12.2017 Кураторы групп

59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

68.
69.

ВИЧ - инфекций, посвященные
всемирному Дню борьбы со СПИД
Литературная гостиная «Писатели и поэты
Башкортостана»

8-11
декабря

Информационные часы о новостях в мире,
8,15,22
стране, республике, городе Агидель; о
декабря
новостях политики, экономики, спорта и
культуры
Участие в городском конкурсе социальной с 16.11.17
рекламы «Здоровая альтернатива»
по 16.12.17
Заседания Совета профилактики с
в течение
приглашением студентов и их родителей
года
Заседания Наркопоста по плану работы
в течение
Наркопоста
года
Заседания Студсовета по плану работы
в течение
Студсовета
года
Классный час, посвященный
01.12.2017
Международному Дню Инвалидов
Обновление стендов «Отличники учебы»,
«Наши спортсмены», «Наши
преподаватели», «Военно-патриотический
клуб «Варяг», работа по оформлению
музея, кабинетов
Конкурс плакатов и стенгазет,
посвященных Дню Энергетика
Викторина, посвященный закрытию Года
экологии

Бикбаева Р.А.,
кураторы групп
Мальцева И.А.
Мальцева и.А.

Педагогорганизатор
Классные
руководители
групп
декабрь
Бикбаева Р.А.
рук. физкульт.
Габидуллин
И.А.,преподаватели, библиот.
21.12.2017 Гр.1ЭС-15,
2ЭС-14, 3ЭС-13
декабрь
Преп. литерат.
Шамсутдинова
И.Р. библиот.
Шайсултанова
21.12.2017 Классные
руководители
групп
22.12.2017 Миннегареева
Р.Д., гр. 2ГС-19,
группы 1 курса

70.

Конкурс поздравительных открыток,
посвященных Новому году

71.

Новогодний бал для студентов, конкурс
новогодних костюмов, поздравительных
открыток, номеров художественной
самодеятельности, снежных фигур
Анализ воспитательной работы колледжа 29.12.2017
за 2017 года на педсовете

72.

Библиотекарь,
преподаватели
литературы
Кураторы групп

Зам. директора
Мальцева И.А.

Для поощрения учебно – познавательной деятельности и повышения престижа
колледжа трое студентов получили денежную премию как «Молодые таланты»
за успешную учёбу и участие в предметных Олимпиадах, студент четвёртого
курса Шайхуллин Вадим поощрена стипендией Главы Республики
Башкортостан за успешную учёбу и научно – творческую деятельность.

Вывод:
цели и задачи, поставленные
на 2017год выполнены.
Прослеживается тенденция роста качественной и общей успеваемости
учащихся. Проведена работа по повышению квалификации педагогических
работников и укреплению материальной базы.
Заместитель директора по УВР

Мальцева И.А.

