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1. Структура и содержание подготовки специалистов 

2. Организация учебной и производственной практики 

3. Качество подготовки обучающихся 

4. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

5. Кадровое и материально – техническое обеспечение учебного процесса 

6. Воспитательная работа и социально – бытовые условия 

 

1. Структура и содержание подготовки специалистов 

 

Образовательную деятельность колледж осуществляет по основным  

 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 2019 календарном году на очном отделении реализовывались следующие   

специальности и профессии: 
№ Код 

специальности 

наименование Уровень 

подготовки 

Нормативный 

срок 

освоения 

Наименование 

квалификации 

1 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

газовых систем 

и 

оборудования 

базовый 3года 10 

месяцев 

Техник 

2 13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

базовый 3года 10 

месяцев 

Техник - 

электрик 

3 23.01.03 Автомеханик базовый 2года 

10месяцев 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных 

станций 

4 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

базовый 2года 10 

месяцев 

Оператор 

электронно – 

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

 

 

 



В 2019 календарном году на заочном очном отделении реализовывались 

следующие   специальности: 
№ Код 

специальности 

наименование Уровень 

подготовки 

Нормативный 

срок 

освоения 

Наименование 

квалификации 

1 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

газовых систем 

и 

оборудования 

базовый 3года 10 

месяцев 

Техник 

2 13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

базовый 3года 10 

месяцев 

Техник - 

электрик 

 

 

 

Приём в 2019году на очное отделение составил 100 человек 

 
№ Код 

специальности 

наименование Количество 

поступивших 

1 08.02.08 Монтаж и эксплуатация газовых систем и 

оборудования 

25 

2 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 

3 23.01.03 Автомеханик 25 

4 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 

 

итого 100 

 

 

Выпуск в 2019году на очном отделении 

 
№ Код 

специальности 

наименование Количество 

выпускников 

1 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 19 

2 08.02.08 Монтаж и эксплуатация газовых систем и 

оборудования 

22 

итого ППССЗ 41 

3 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

20 

4 23.01.03 Автомеханик 13 

итого ППКРС 33 

всего 74 

 

Выпуск в 2019 году на заочном отделении 

 
№ Код 

специальности 

наименование Количество 

выпускников 

1 08.02.08 Монтаж и эксплуатация газовых систем и 11 



оборудования 

2 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 14 

итого 25 

 

Контингент обучающихся на очном отделении на 01 октября 2019 года  

(согласно  данным СПО-1) 

 
№ Код 

специальности 

наименование ВСЕГО I  

Курс 

II 

Курс 

III 

Курс 

IV 

Курс 

1 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

газовых систем 

и 

оборудования 

99 26 25 24 24 

2 13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

100 26 28 23 23 

3 23.01.03 Автомеханик 64 25 25 14 -- 

4 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

66 25 19 22 -- 

  ВСЕГО 329 102 97 83 47 

 

 

Контингент обучающихся на заочном отделении  на 01 октября 2019 года  

(согласно  данным СПО-1) 
№ Код 

специальности 

наименование ВСЕГО I  

Курс 

II 

Курс 

III 

Курс 

IV 

Курс 

1 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

газовых систем 

и 

оборудования 

38 9  19 12 

2 13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

40   16 11 

  ВСЕГО 67 9  35 23 

 

 

 

В 2019 календарном году на  отделении дополнительного образования 

реализовывалось профессиональное обучение по следующим профессиям: 
№ наименование Количество обучающихся 

1 Водитель автомобиля кат «В» 32 

2 Электрогазосварщик 10 

3 Электромонтёр по 21 



обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

4 Оператор электроно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

20 

5 Оператор заправочных станций 13 

6 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

13 

7 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

22 

8 Оказание первой помощи 

пострадавшим на месте 

происшествия 

31 

 ВСЕГО 162 

 

 

 

2.  Организация учебной и производственной практики 

        В сентябре 2019г. составлен и утверждён график учебного процесса, 

расписание занятий на первый семестр 2019 – 2020 учебного года, распорядок дня 

АФ УТЭК.   

Согласно графику учебного процесса  студенты, обучающиеся в  Агидельском  

филиале  ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж, в 2019 году 

прошли следующие виды практик:  

Учебные практики  

Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

3 ЭС-16 – Измерительная, по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем, в объеме 36ч. 

3ЭС-156– Монтажная,  по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем в объеме 72ч. 

3 ЭС-16- Электрические сети,  по ПМ 01 Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч. 

3 ЭС-16 – Электрическое оборудование,  по ПМ 01 Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч. 

2 ЭС-17 -  УП (слесарно-механическая)  по ПМ 01 Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в объеме 144ч. 



4 ЭС-15- УП 03по ПМ 03 Контроль и управление технологическими процессами 

производства, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических 

системах в объеме 36ч. 

4 ЭС-15- УП 04по ПМ 04 Диагностика и ремонт электрооборудования  в объеме 

36ч. 

4 ЭС-15- УП 05 Организация и управление работами коллектива исполнителей в 

объеме 36ч. 

4 ЭС-15- УП 02 (ТО)  по ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем в объеме 36ч. 

4 ЭС-15- УП 02 (РЗ) по ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем в объеме 36ч.  

4 ЭС-15- 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-26 УП. 01 по ПМ 01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в 

объеме 72ч. 

М-26 ПП. 02 по ПМ 02 Заправка ТС ГСМ, в объеме 196ч. 

М-35 – 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-22 – УП 01(слесарно-механическая)  по ПМ 01 Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопотребления в объеме 72ч. 

2 ГС-22 – УП 01(сварочная)  по ПМ 01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления в объеме 72ч. 

2 ГС-22 – УП 01(геодезическая)  по ПМ 01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления в объеме 72ч. 

3 ГС-21 УП 04(Компас) по ПМ 01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления в объеме 72ч. 

3 ГС-21 УП 05(монтажная) по ПМ 02 Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в объеме 

36ч. 



4 ГС-20 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-15- ПП .03по ПМ. 03  Контроль и управление технологическими процессами 

производства, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических 

системах в объеме 36ч. 

4 ЭС-15- ПП. 04 по ПМ. 04 Диагностика и ремонт электрооборудования  в объеме 

36ч. 

4 ЭС-15- ПП. 05по ПМ. 05 Организация и управление работами коллектива 

исполнителей в объеме 36ч. 

ПДП (преддипломная практика) в объеме 144 ч. 

4 ЭС-15- ПП. 01 по ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем, в объеме 72ч. 

4 ЭС-15- ПП. 02 по ПМ. 02 Эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем в объеме 72ч.  

Профессия 23.01.03 Автомеханик  

М-35 ПП 02  в объеме 684ч. 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

ИВТ -26 ПП 01 по ПМ 01 «Технология ввода и обработки цифровой 

мультимедийной информации» в объеме 136ч. 

В 2019 году студенты проходили практику на предприятиях  

(организациях), разных  организационно-правовых форм,  которые соответствуют  

профилю подготовки специалистов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, с которыми заключался договор о проведении 

производственной практики. 

№ 

п/п 
Названия предприятий (организаций)  

Количеств

о студентов 

1 ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 33 

2 000 «Башкирэнерго» ПО «НЭС» 9 

3 МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети  3 

4 000 «УЖКХ» г. Агидель 6 

5 000 Баш РТС -Нефтекамск 10 



6 Администрация ГО г.Агидель 2 

7 000 «САХ» г. Агидель 5 

8 Нефтекамское ПАТП 2 

9 000 «Автодвор» 2 

10 ООО «Булгарнефтепродукт» г. Агидель 4 

11 ООО «Янаульские электрические сети» г. Янаул 1 

12 ООО «Агидельтрансавто»  

 

4 

13 ООО «Электрон» г.Агидель 1 

14 ООО «Уют» г.Агидель 4 

15 ООО «Чекагуш электро сеть»  1 

16 ООО «АгидельСтройРемонт» г.Агидель  2 

17 ЛЗ ПАО «Камаз» г. Набережные —Челны 5 

18 
Няганский филиал АО ЮРЭСК   

г. Набережные —Челны 

1 

19 ООО «Пантеон» г.Нефтекамск  1 

20 ООО «Жилстрой Эксплуатация» г.Дюртюли 1 

21 ООО «Электрон» » г.Агидель 1 

22 Служба по делам архивов  г.Агидель 7 

23 ООО «Аксар» » г.Нефтекамск 1 

24 Архивный сектор  г.Нефтекамск 1 

25 Отделение МВД  России по г.Агидель 3 

26 МАУК «ЦБ ГО г.Агидель» 2 

27 Судебный участок по г.Агидель 11 

28 МО УФССП по РБ, г.Янаул 1 

29 УФССП по РБ,г.Агидель 2 

30 
ООО «Альметевскгаз»  

ЭПУ Актанышская РГЭС п.Актаныш  

 

 

2 

31 
МУП  «Краснохолмский ТС СП КС МР» 

 Калтасинский район 

1 

32 
ООО «Лангепасское УТТ г.Лангепас,  

Ханты-Мансийский округ 

1 

33 Ремонтно-техническая мастерская г.Дюртюли 1 

34 СПК Агрофирма «Кама»   3 

35 ИП  «Туктаров Р.У.» г.Агидель 2 

36 ТСН «Дружба» г.Агидель 2 

37 РТМ ГУСП МТС «Центральная» РБ  г.Агидель  1 

38 
ЦУЭС РБ ГАУ РНТИК «Агидельский участок» 

г.Агидель 

6 

39 ООО «СИБИНТЕК»  3 

40 ООО «СтартИнвест» г.Уфа  1 



41 АО «Искож» г.Нефтекамск  1 

42 ИП «Гоголин»  г.Агидель 1 

43 ООО и Спец-защита  г.Агидель 1 

44 ПАО «Нефаз» г.Нефтекамск  3 

45 ООО «ТеплоВентСервис» г.Агидель  3 

46 ООО «АСХ» г.Агидель 1 

47 ООО ЦКТ «Лидер» г.Нефтекамск  2 

48 ОАО «Уралсибгидрострой» г.Нефтекамск  1 

49 МАОУ ЦДОД   КСК «Аргамак» г.Дюртюли  2 

50 Дюртюлинское ДРСУ  г.Дюртюли 1 

51 ООО ТАИФ НКАЗС г.Дюртюли 3 

52 АТС «Стартера и генераторы» г.Уфа 1 

53 ГУП «Башавторанс РБ» филиал г.Нефтекамск  1 

54 ООО и УТЭКО»  г.Уфа 1 

55 ИП и «Автосервис» г.Янаул 1 

56 ООО «Танып» г.Янаул 1 

57 Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г.Нефтекамск в г.Агидель 

РБ 
5 

58 Администрация ГО г.Агидель 2 

 

Производственную практику студенты выполнили с хорошими результатами, 

которые соответствуют  уровню подготовки обучающихся 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 2018-2019 учебный год 

№ группа Кол-во 

уч-ся 

Отлични

ки «5» 

Хорошисты 

«4» 

Смешанные 

оценки «3», «4», 

«5» 

неуспева

ющие 

Общая 

количеств

енная 

успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

1 1ЭС - 18 28 0 12 13 3 86 44 

2 1ГС - 23 25 0 19 5 1 96 68 

3 2ЭС - 17 22 0 8 13 1 95 45 

4 2ГС - 22 24 0 0 21 3 91 0 

5 3ЭС - 16 23 3 13 6 1 96 73 

6 3ГС - 22 24 0 6 16 2 92 29 

7 4ЭС-15 19 3 6 9 1 96 47 

8 4ГС-20 22 0 10 12 0 100 44 

 итого 187 6 74 95 12 94% 39% 

9 ИВТ - 17 17 0 6 10 1 94 35 

10 М- 17 22 0 5 14 3 86 25 

11 ИВТ - 26 22 2 7 11 2 91 41 

12 М -26 14 0 5 9 0 100 36 

13 М - 35 13 0 5 6 2 85 38 

14 ИВТ - 35 23 3 7 12 1 96 43 

 итого 111 5 35 62 9 92% 36% 

 Итого  298 11 109 157 21 93% 38% 

 

 

Таким образом, количественная успеваемость по итогам  2018 – 2019 

учебного года составила 93 % то есть 21 обучающихся получили 

неудовлетворительные оценки за семестр, качественная успеваемость составила 

38 %, 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 2019-2020 уч.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 

Качество 

знаний 



успеваемо

сть 

1 1ЭС - 19 24 0 9 15 0 100 38 

2 1ГС - 24 26 0 19 7 0 100 73 

3 2ЭС - 18 28 0 12 15 1 96 46 

4 2ГС - 23 25 0 15 9 1 96 60 

5 3ЭС - 17 25 0 19 5 1 96 76 

6 3ГС - 22 23 0 10 7 6 74 44 

7 4ЭС-16 23 4 11 7 1 96 65 

8 4ГС-21 22 0 10 10 2 94 45 

 итого 196 4 105 75 12 94% 55% 

9 ИВТ - 18 25 0 3 20 2 92 12 

10 М- 18 25 0 11 14 0 100 44 

11 ИВТ - 27 22 0 10 10 2 91 45 

12 М -27 23 0 8 12 3 87 65 

13 М - 36 12 1 7 4 0 100 67 

14 ИВТ - 36 21 2 11 6 2 90 62 

 итого 128 3 50 87 9 94% 50% 

 Итого  324 7 155 141 21 94% 53% 

 

Вывод: общая успеваемость по итогам первого семестра 2019 – 2020 учебного 

года составляет 97%, качественная успеваемость – 40%. Отличников – 7 

учащихся, хорошистов – 155 учащихся, неуспевающих – 21 учащийся. По 

сравнению с предыдущим семестром показатели качественной и общей 

успеваемости в колледже стабильные. 

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. В рамках 

самообследования  в первом семестре 2019 – 2020 уч.г. проведено тестирование 

обучающихся по учебным дисциплинам и МДК. 

 

№ специальность общая 

успеваемость 

% 

качественная 

успеваемость 

% 

средний балл 

1 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

100 57 3,8 

2 Электрические станции, 

сети и системы 

94 54 3,5 

3 Мастер по обработке 100 71 3,7 



цифровой информации 

4 Автомеханик 97 62 3,8 

 

Данные результаты рассмотрены на педагогическом совете. Преподавателям 

рекомендовано добиваться роста общей и качественной успеваемости, 

придерживаясь принципа объективности оценивания. 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Группа Кол-

во 

Оценки Средни

й бал 

Качест

венная 

успева

емость 

в % 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

в % 

коли

чест

во 

дип

лом

ов с 

отл. 

«5» «4» «3» «2» 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ППССЗ 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

1 4 ГС - 20 22 4 9 9  3,77 59 100 1 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

2 4 ЭС – 15  19 6 7 6  4,0 68 100 3 

 

Всего 41 10 16 15  3,88 63,5 100 4 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ППКРС 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

1 ИВТ - 35 20 6 7 7  3,95 65 100 4 

23.01.03 Автомеханик  

2 М – 35 13 6 4 3  4,23 76 100  

Всего 33 12 11 10  4,09 70,5 100 4 

ИТОГО по 

очному 

отделению 

74 22 27 25  3,98 68 100  

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

1 4 ГСЗ - 15 11 2 5 4  3,82 64 100  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

2 4 Э - 15 14 3 8 3  4,0 79 100  

Всего по 

заочн. 

отделению 

25 5 13 7  3,91 71,5 100  

ИТОГО ПО 

АГИДЕЛЬСКО

МУ ФИЛИАЛУ  

99 27 40 32  3,94 68 100 8 

 

Выводы: формы проведения и содержания текущей, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации в Агидельском филиале отвечают 



требованиям ФГОС СПО, а ее организация  –  установленным нормативам и 

положениям среднего профессионального образования; результаты  

административных срезов знаний показывают в целом достаточный уровень 

общей и профессиональной подготовки выпускников и студентов филиала. В 

результате государственной итоговой аттестации было выявлено что, в целом 

уровень  профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует 

требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной 

профессиональной программы. 

 

4. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

В течение 2019 года проведено 5 педагогических советов, на которых 

обсуждались и утверждались планы учебно – воспитательной работы на учебный 

год, реализация актуализированных 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. 

Тематика занятий школы педагогического мастерства нацелена на 

«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, 

36 компьютеров.  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 «В» к теоретическому экзамену  

используется в учебном процессе  сетевая версия электронного учебника 

«Экзамен по ПДД». Для подготовки водителей категории «В» к вождению 

используется компьютерный автотренажёр: автоматизированный обучающий 
комплекс «ОТКВ – 2 М». 

  В 2019 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 согласно актуализированным ФГОС. 

- формирование коллектива учебной группы и развитие самоуправления 

учащихся; 

- профилактика аутоагрессивного поведения и 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 2019 году проведён смотр – конкурс кабинетов теоретического обучения и 

мастерских производственного обучения, в ходе которого систематизировано 

комплексно – методическое оснащение учебного процесса, обновлены 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 2019 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  История и культура 

Башкортостана и 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 2019 – 2020  учебный год проведена 

профориентационная работа с выпускными классами школ города Агидель и 

близлежащих районов: 

- фестиваль профессий в г. Нефтекамске 

- 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 об образовательной деятельности колледжа на 

сайте. 

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. 

Основные направления методической работы: 

1. Совершенствование деятельности по повышению эффективности и качества 

образовательных услуг в условиях внедрения актуализированных ФГОС 

СПО и реализации Программы модернизации колледжа  



2. Внедрение актуализированных ФГОС СПО специальностей: 13.02.03, 

08.02.08 

3. Активизация работы многофункционального центра прикладных 

квалификаций по организации профессионального обучения взрослого 

населения, расширение дополнительных образовательных услуг. 

4. Организационное научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

5. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

6. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов. 

7. Контроль, диагностика и анализ результативности. 

8. Создание условий для развития способностей студентов. 

9.  

Деятельность методической работы в течение 2019 года была направлена на: 

- создание информационно-методической базы для кабинета с целью 

поддержки преподавателей, совершенствования их профессиональной 

квалификации и самообразования; 

- создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, 

научно-теоретической информации;  

- удовлетворение запросов, потребности преподавателей в информации 

профессионально-личностной ориентации;  

- осуществление организационно-методической помощи преподавателям в 

научной организации труда, в развитии педагогического творчества;  

- систематизацию материалов, поступающих в методический кабинет и 

обеспечение оптимального доступа педагогических работников к любой 

необходимой информации;  

- осуществление издательской деятельности на разных уровнях обобщения 

ценного опыта работы;  

- обеспечение хранения, пополнения и обновления методических материалов 

кабинета;  

- подбор и систематизацию тематических разработок, организация выставок;  

- организацию, координацию работы МЦК по оказанию научно-

методической помощи преподавателям в освоении нового содержания 

образования и различных технологий обучения,  

- изучение и экспертную оценку роста уровня педагогического мастерства 

преподавателей.  



1. Учебно - методическая работа за первый семестр 2019-2020г. 

1.1. Разработка учебно – программной документации. Разработаны рабочие 

программы 

1.2. Подготовка и проведение квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. Подготовлены задания и вопросы для проведения 

экзаменов и экзаменов (квалификационных). Учебные программы выполнены, 

успеваемость – 93%, качественная успеваемости  – 38%.    

1.3. Разработка ФОС. Создан ФОС по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

1.4. Разработка методических пособий, рекомендаций, разработок 

электронных пособий. Разработаны Методические указания по организации и 

проведению лабораторных и практических работ обучающихся и Методические 

указания и задания для самостоятельной работе обучающихся  

1.5. Создание УМК дисциплин, МДК, ПМ. Созданы  УМК  по всем учебным 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

1.6. Организация олимпиад, конкурсов, конференции. Проводились 

олимпиады по русскому языку и литературе, математике, истории, 

обществознанию, ОП.01 Инженерная графика (преподаватель – Исламова М. В.). 

По плану проводились мероприятия по русскому языку и литературе 

(преподаватель Исламова И. С.):  

- конкурс рисунков и иллюстраций по литературным произведениям 

«Живые страницы»  

- конкурс сочинений, рассказов, эссе, стихотворений собственного 

сочинения на патриотическую тему  

- конкурс чтецов «За светлое будущее», посвященное Дню героев Отечества  

- классный час, посвященный Героям Отечества – Герою России Р. Холбану  

Проведена неделя математики:  

- конкурс стенгазет – группы 1 курса  

- математическая викторина – гр. М-18, ИВТ-18  

- олимпиада по математике – гр. 1ЭС-19, 1ГС-24  

- интернет-олимпиада – гр. 1 и 2 курсов  

- библиотечный урок, обзор литературы по математике, выставка новых 

книг по математике    

Преподаватель Авзалова Э.З. провела мероприятие:  

- День Конституции  

- 100-летию со дня рождения Мустая Карима и Году театра, устный журнал 

"Я не случайный гость земли", был поставлен отрывок из пьесы М. Карима 

"Похищение девушки"  



- Международный диктант по башкирскому языку (сертификаты участника 

- Альгазин И. Ф., Валиуллин А. В. гр. 2ЭС-18)  

- олимпиада по башкирскому языку (Хасанова А. и Бойцова Ч.)  

Проведен месячник правовых знаний и профилактики правонарушений, в 

рамках этого месячника приняли участие в III Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте -   гр. ИВТ-27 (преподаватель Хужаева А. Б.)  

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший электромонтер» 

(преподаватели – Атнагулов А. Я., Хасанова Ч. И.), по ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация (преподаватель – Рамазанова Р. Н.).  

Таким образом, организована деятельность Методических цикловых 

комиссий по координации работы преподавателей по комплектованию учебно – 

методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

 

5. Кадровое и материально – техническое обеспечение учебного процесса 

В Агидельском филиале  УТЭК – 28 сотрудников, из них 18 

преподавателей, 1 мастер производственного обучения, 1 воспитатель 

общежития,  1 библиотекарь, 1 методист заочного отделения. Из числа 

педагогических работников 12 имеют  высшую квалификационную категорию, 6 

-  первую квалификационную категорию. В 2019году прошли аттестацию на 

первую категорию 1  педагог, на высшую квалификационную категорию – 1 

педагог. Прошли курсы повышения квалификации в 2019 году – 4 педагога, 

стажировку на предприятиях – 11 преподавателей. В Агидельском филиале 

имеются учебные кабинеты, мастерские производственного обучения, 

автотренажёр, сварочный тренажёр, автодром, столовая, спортзал, библиотека, 

оснащённые согласно требованиям ФГОС.  

Организационная работа: 

- проведено обучение по проверке знаний по охране труда преподавателей, 

специалистов и работников колледжа; 

- проведено обучение по проверке знаний требований охраны труда по 

программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на месте 

происшествия» с преподавателями, специалистами и работниками колледжа.  

- организована проверка средств индивидуальной защиты, противопожарного 

инвентаря; 

- в общежитии колледжа проведена проверка по вопросам безопасности 

проживающих студентов; 

- совместно с комиссией по охране труда проведена проверка  по 

соблюдению Правил техники безопасности и противопожарного режима. 

Техническая работа: 

- ежедневный осмотр зданий, сооружений всех учебных корпусов; 



- проверка лабораторий, кабинетов по вопросам инструктажа студентов по 

технике безопасности и противопожарного режима; 

- во всех корпусах обновлены стенды по охране труда; 

- в химических лабораториях, учебных мастерских, сварочной мастерской, 

учебных кабинетах и лабораториях, в ФОКе обновлены инструкции по охране 

труда и технике безопасности; 

Повышение квалификации: 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда преподавателей и 

специалистов. 

Медосмотр: 

Все преподаватели и сотрудники проходят медицинский осмотр. Регулярно 

проверяются медицинские санитарные книжки. 

 

6. Воспитательная работа и социально – бытовые условия 

                Воспитательная работа  ведется, согласно перспективному  плану и 

дополнительным планам: воспитательной работы на месяц, работы Совета 

профилактики и Наркопоста, работы по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения и военно - патриотического воспитания, работы воспитателя 

общежития, библиотеки и  по физическому воспитанию, а также совместных 

планов работы с отделением полиции по г. Агидель, КДН и ЗП при  

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 

7) Экологическое воспитание 

8) Антитеррористическое и противоэкстремистское воспитание 

9) Антикоррупционное воспитание 



10) Формирование студенческого самоуправления 

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. 5 обучающихся колледжа 

являются постоянными участниками творческого танцевального коллектива 

«Яшлек», систематически участвуют в концертных программах  городского Дома 

культуры, 3 обучающихся являются постоянными участниками театрального 

коллектива ДК «Идель». 

В  2019 году проведены мероприятия, посвящённые  Великой Победе в 

Великой Отечественной войне: встречи с ветеранами,   конкурс сочинений, 

конкурс чтецов стихотворений о войне, литературно – музыкальная композиция 

«Память сильнее времени», 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 2019 

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 2019 году проведено  общеколледжное родительское собрание, 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 2019 году  работали спортивные секции:  волейбол; легкая атлетика; 

футбол; баскетбол; лыжи.  Обучающиеся посещают спортивные секции в 

Молодежном центре. Всего занимающихся в спортивных секциях - 97 

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 Ахматянов В.Ф. 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.  

     В рамках нравственного воспитания в колледже была проведены: 

        - торжественная линейка ко Дню знаний; 

       - творческий конкурс «АФ УТЭК зажигает звезду»; 

       - концерт ко Дню Учителя; 

      - вечер-встреча ко Дню пожилых; 

      - концерт к 100-летию Республики Башкортостан; 

      - концерт ко Дню Матери. 

      - новогодние конкурсы. 

 

В рамках патриотического воспитания были проведены следующие 

мероприятия: 

-  участие в городской акции Памяти жертв террористических актов; 

- классные часы в группах «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- «Молодежь против террора» - лекция 

- просмотр фильма Трагедия Беслана» - организованная западным филиалом 

Республиканского молодежного и социально-психологического и 

информационно-методического центра; 

- участие в акции «Моя Россия без террора»; «Мы вместе против террора». 

проведенной совместно с городской библиотекой; 

-  конкурс плакатов, к 18 годовщине событий в США «Мы вместе против 

террора»; 

- приняли участие в учебной эвакуации при угрозе террористического взрыва; 

- был проведен открытый классный час преподавателем обществознания 

Хужаевой А.Б. «Толлерантность»; 

- в библиотеке была оформлена книжная выставка «Мир без войны»; 

- посетили концерт в ДК «Идель», приуроченный ко Дню народного единства; 

-  две сборные команды  колледжа  приняли участие в городском квесте, 

приуроченного ко Дню народного единства – 2 и 3 места 

-  в актовом зале СДЦ «Агидель» посетили мероприятие по гражданско-

патриотическому воспитанию: прослушали лекцию, посмотрели фильм  

«4 ключа к твоей победе», организованное Отделом физической культуры, спорта 

и молодежной политики; 

 - в актовом зале СДЦ «Агидель» посетили мероприятие, организованное 

совместно с западным филиалом Республиканского молодежного и социально-

психологического и информационно-методического центра и приуроченное ко 

Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

- возложили цветы у стелы Героя России Руслана Холбана;  

- посетили мемориал Победы»;  

- возложили цветы у мемориала погибшим воинам; 

 



 В рамках правого воспитания: 

 - ежемесячно проводятся заседания совета профилактики; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- работа психологов РМЦ с трудными подростками; 

- посещение заседаний КДН; 

- проводятся классные часы на правовую тематику; 

- прошла встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Исламовой Н.Ф.; 

-  беседа - встреча с сотрудниками полиции о правонарушениях; 

 

В сфере воспитания   здорового образа жизни: 

-  принимали участие во Всероссийской акции «Мы за трезвую Россию», 

организованную совместно с городской библиотекой; 

- прошла встреча с зав. Отделением медицинской профилактики ГБУЗ 

г. Нефтекамск Валеевой Н.Н., приуроченная к Всемирному Дню борьбы за 

трезвость»; 

- приняли участие в закрытии летнего сезона «Осеннем кроссе»- «Здоровье 

нации» 

- приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Ашит – Агидель», 

приуроченному к 100-летию Республики Башкортостан; 

-  приняли участие в городской антинаркотической акции «Город без 

наркотиков», приуроченной к Всероссийскому Дню борьбы со СПИДом  

– 2 место – Почетная грамота городской администрации, кубок за 2 место. 

 

В сфере экологического воспитания студенты принимали активное участие: 

-  в городских экологических субботниках; 

- в уборке закрепленных территорий; 

- в экологическом рейде по уборке кабинетов; 

- в неделе экологии  «Сбережем планету вместе». 

 

В сфере эстетического воспитания: 

  Колледж активно сотрудничает с  городской библиотекой, ГДК «Идель». 

Совместно с библиотекой: 

 - приняли участие в  проводимых акциях к Всемирному Дню борьбы за 

трезвость;  

- Всероссийской акции «Моя Россия без террора»; 

- квесте, посвященном Дню народного единства; 

- экскурсиях-знакомствах с библиотекой; 

- посетили краеведческий музей и музей Славы; 

- приняли участие в игре «Библиография в твоей жизни»; 

 Совместно с ГДК «Идель»: 

- экскурсия в ГДК «Идель», знакомство с руководителями кружка вокала и 

танцевальных кружков, запись в кружки; 

- посещение концертных праздничных программ; 

- просмотр спектакля народного коллектива г. Янаул «Любви все возрасты 

покорны», приуроченного к закрытию Года Театра; 

- просмотр спектакля «Галия Бану»- народного театра  г. Агидель, с участием 

студентов колледжа, приуроченного к закрытию Года Театра; 



- просмотр премьеры фильма «Сестренка» по произведению М. Карима, 

приуроченного к 100-летию со дня рождения М.Карима; 

- выступление ансамбля «Яшлек» на Ярмарке учебных мест в с. Николо-

Березовка; 

- участие ансамбля «Яшлек» в Межрегиональном фестивале – конкурсе 

национальных культур Дружба» в г. Октябрьский – Гран – При фестиваля; 

- посещение новогодней  премьеры мюзикла по мотивам восточных сказок 

«Новые приключения Алладина» -  200человек; 

- участие в городском конкурсе снежных фигур «Зимняя сказка» - Диплом в 

номинации «Самая сказочная фигура», сертификат на 1500 рублей; 

- участие в городском карнавальном шествии-конкурсе «Веселое Новогодье 2020» 

- диплом в номинации «Лучший новогодний стиль», сертификат на 100 рублей; 

 Самые активные студенты награждаются почетными грамотами; 

 По итогам первого полугодия 2019-2020уч. года самой активной признана группа 

первого курса 1ГС-24 – классный руководитель Исламова И.С. 

Для поощрения учебно – познавательной деятельности и повышения престижа 

колледжа   студентка третьего курса Абдуллина Ю. поощрена стипендией Главы 

Республики Башкортостан за успешную учёбу и научно – творческую 

деятельность 

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.  

           Вывод:  цели и задачи, поставленные  на 2019 год 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.                                                                 


