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1. Организационно-правовые основы. Основные направления
деятельности
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Уфимский топливноэнергетический колледж - многопрофильное образовательное учреждение,
ориентированное на удовлетворение потребностей топливно-энергетического
комплекса Республики Башкортостан, Российской Федерации в качественно
подготовленных специалистах, востребованных на современном рынке труда.
В 2020г. колледж осуществлял свою деятельность в соответствии
сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г.№ 273-ФЗ, Законом «Об образовании Республики
Башкортостан» от 1 сентября 2013г. №696-з, приказами и распоряжениями
Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ,
Министерства образования и науки Республики Башкортостан, на основе
Устава ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж, приказов
директора колледжа и локальных актов.
Лицензия № 2966 от 16.02.2015г.(срок окончания действия лицензии –
бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 2346 от
21.04.2017г.
Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а
также с Уставом государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.
В 2020г. в колледже в соответствии с нормативной документацией
функционировали коллегиальные органы управления, к которым относятся
общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа,
педагогический совет, управляющий совет, наблюдательный совет,
попечительский совет, методический совет.
С целью реализации автономных прав, определяющих степень
самостоятельности колледжа в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, в колледже
принимаются локальные нормативные акты, соответствующие действующему
законодательству, и Уставу колледжа. Это акты, регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и др. В
локальных актах отражается степень свободы колледжа в определении
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содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Все локальные нормативные акты колледжа сведены в единый реестр.
Информация о колледже размещена и доступна на сайте колледжа
www.uecoll.ru.
В 2020 году колледж реализовывал следующие направления деятельности:
1.Совершенствование деятельности по повышению эффективности и
качества образовательных услуг в условиях внедрения актуализированных
ФГОС СПО и реализации Программы модернизации колледжа.
2. Реализация актуализированных ФГОС СПО специальностей: 13.02.06,
13.02.11, 08.02.08, 38.02.01, 13.02.03, 08.02.07 и специальностей ТОП- 50:
15.02.13, 18.02.12 и создание условий для проведения демонстрационного
экзамена.
3. Активизация работы многофункционального центра прикладных
квалификаций по организации профессионального обучения взрослого
населения, расширение дополнительных образовательных услуг.
4.Вовлечение обучающихся и педагогов в движение WorldSkills Russian и
конкурсы профессионального мастерства.
5.Создание
площадок
для
проведения
региональных
чемпионатов«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia).
6.Организация и проведение демонстрационного экзамена с учетом
требований WSR по компетенции «Бухгалтерский учет».
7.Активизация работы по реализации пилотного проекта «Современная
цифровая образовательная среда»,разработка преподавателями колледжа онлайн курсов по дисциплинам и профессиональным модулям. Создание
системы дистанционного электронного образования, осуществление
постоянного мониторинга выполнения запланированных мероприятий по
информатизации колледжа.
8.Развитие проектной культуры преподавателей и обучающихся,
внедрение в систему управления колледжем проектного подхода.
9.Участие в реализации инновационных образовательных проектов,
усиление
научно-исследовательской
и
творческой
деятельности
преподавателей и обучающихся, обеспечение положительных результатов в
республиканских, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах,
чемпионатах профессионального мастерства обучающихся.
10. Продолжение работы по созданию и совершенствованию фондов
оценочных средств в образовательном процессе с использованием
современных форм оценивания.
11. Совершенствование работы по оснащению лабораторий, мастерских
современным оборудованием в соответствии с ФГОС СПО, повышение эффективности применения имеющегося оборудования.
12. Повышение профессиональной компетентности преподавателей
колледжа в соответствии с профстандартами через курсы повышения
квалификации
(т.ч. он-лайн), стажировки различных уровней, участие в
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научно-практических и теоретических конференциях, форумах, слетах, через
создание
оптимальных
условий
для
развития,
саморазвития,
профессионального самоопределения и творческой самоактуализации
личности и пр.
13. Реализация сетевого взаимодействия с социальными партнерами,
активизация деятельности службы маркетинга и содействия трудоустройству
выпускников.
14. Дальнейшее совершенствование работы по созданию системы
мониторинга колледжа и оценки деятельности студентами, родителями,
социальными
партнерами
содержания,
организации
и
качества
образовательного процесса.
15.Обеспечение эффективности работы сайта колледжа, создание
информационной прозрачности образовательного процесса.
16. Продолжение работы по созданию в колледже среды социальнопсихологической и физической комфортности, пропаганде здорового образа
жизни; реализация программ по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и преподавателей.
17. Повышение уровня социальной компетентности обучающихся через
внедрение инновационных образовательных технологий воспитания, в том
числе в сфере медиабезопасности,
антикоррупционного воспитания,
профилактики асоциального поведения, экстремизма, терроризма.
18. Активизация воспитательной работы по вовлечению большего
количества обучающихся колледжа в предметные кружки, коллективы
художественной самодеятельности, спортивные секции и клубы по интересам.
Выводы: Организационно-правовая деятельность колледжа выстроена в
соответствии с требованиями действующего законодательства, позволяет
эффективно работать в условиях меняющегося законодательства и
обеспечивает нормативную основу деятельности, отнесенной к компетенции
колледжа. Организация управления колледжем соответствует уставным
требованиям.
2. Структура подготовки специалистов. Контингент обучающихся
В 2020г. в соответствии с лицензией в колледже осуществлялась
подготовка специалистов среднего звена
по 19-ти специальностям и
подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 2 профессиям в
Агидельском филиале, по 30 программам профессионального обучения и по 4
программам дополнительного профессионального образования.
Направления подготовки:
08.00.00 Техника и технология строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
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21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геофизика
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
38.00.00 Экономика и управление
Формы обучения:
- очная
- заочная
В г.Уфа осуществляется обучение по следующим специальностям и
профессиям:
Специальности:
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
13.02.01 Тепловые электрические станции
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на
электрических станциях
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
18.02.06 Химическая технология органических веществ
18.02.09 Переработка нефти и газа
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
21.02.03 Сооружение
и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Агидельский филиал УТЭК
Специальности:
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Профессии:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
23.01.03 Автомеханик
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Баймакский филиал УТЭК
Специальности:
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям).
Контингент обучающихся по всем формам обучения составляет
5037человек (по данным статистических отчетов СПО-1).
Общий контингент обучающихся УТЭК
Дата

Всего

2017 г
2018 г.
2019 г.
2020г.

4957
5030
5037
5063

За счет
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
2694
2615
2581
2558

С полным
возмещением
затрат

2263
2415
2456
2505

ППССЗ (Головное очное отделение Уфа)
Дата

Всего

За счет ассигнований
бюджета Республики
Башкортостан

2017 г
2018 г.
2019 г.
2020г.

3397
3371
3378
3416

1973
1888
1882
1895

С полным
возмещением
затрат на
обучение
1424
1483
1496
1521

ППКРС
Дата
2017 г
2018 г.
2019 г.
2020г.

ППКРС
Головное отделение
Уфа
19
-

ППКРС
Агидельский филиал
УТЭК
110
112
130
139

Всего

129
112
130
139

ППССЗ Филиалы УТЭК (очное отделение)
Дата

2017 г

Баймакский филиал
Агидельский филиал
за счет
с полным
за счет
с полным
ассигнований возмещением ассигнований возмещением
бюджета
затрат на
бюджета
затрат на
Республики
обучение
Республики
обучение
Башкортостан
Башкортостан
189
121
178
8
7

Всего

496

2018 г.
2019 г.
2020г.

208
211
220

126
154
172

175
190
192

9
9
7

518
564
591

ППССЗ Заочное отделение
Дата

Уфа
за счет
ассигнова
ний
бюджета
Республи
ки
Башкорто
стан

2017 г
2018 г.
2019 г.
2020г.

189
177
113
57

Баймакский филиал

Агидельский
филиал
с полным
за счет
с полным за счет
с
возмещен ассигнов возмещен ассигно полным
ием
аний
ием затрат ваний
возмещ
затрат на бюджета
на
бюджет ением
обучение Республи обучение
а
затрат
ки
Республ
на
Башкорто
ики
обучен
стан
Башкор
ие
тостан
624
25
38
30
48
697
25
59
30
41
726
25
34
30
37
745
25
45
30
15

Всего

954
1029
965
917

На начало 2020- 2021 учебного года количество учебных групп
составило -224. Из них: учебных групп очной формы обучения по ППССЗ –
171; учебных групп очной формы обучения по ППКРС – 6; учебных групп
заочной формы обучения ППССЗ – 47.
Прием
Согласно контрольным цифрам приема на 2020-2021 учебный год
приемной комиссией был произведен прием по 18 специальностям на базе
основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения
и 9 специальностям на базе среднего общего образования и 1 специальности
на базе основного общего образования по заочной форме обучения и по 2
профессиям по очной форме обучения в Агидельском филиале УТЭК.
План приема на 2020-2021 учебный год
Форма обучения

очная 9 кл.
очная 11 кл.
заочная
очная 9 кл. АФ
заочная АФ
очная 9 кл. БФ
заочная БФ
Итого
Всего

За счет средств
С полным возмещением
республиканского бюджета,
затрат на обучение, чел.
чел.
ППССЗ
ППКРС
450
375
50
100
250
50
50
25
25
50
50
25
600
50
850
1500
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В приемную комиссию подано заявлений
Форма обучения
очная
заочная
очная АФ
заочная АФ
очная БФ
заочная БФ
Итого
Всего

Бюджет чел.
ППССЗ
ППКРС
5207
109
62
239
5555
62

Коммерция, чел.
2415
224
9
67
7
2722
8339

Конкурс документов составил
Форма обучения
очная
очная АФ
очная БФ

Бюджет чел.
ППССЗ
10,4
2,2
4,8

Коммерция, чел.

ППКРС
1,2
-

5,6
0
1,3

На все специальности, сохраняется стабильная конкурсная ситуация с
положительной динамикой
Наибольший конкурс был в бюджетные группы по специальностям:
- 18.02.09 (ПНГ) на базе 9 кл. – 26,7 чел/место,
- 21.02.02 (БНГ) на базе 9 кл. – 18,8 чел/место,
- 38.02.03 (Л) на базе 9 кл. – 17,5 чел/место.
Принято
Форма обучения
очная 9 кл.
очная 11 кл.
заочная
очная 9 кл. АФ
заочная АФ
очная 9 кл. БФ
заочная БФ
Итого
Всего

Бюджет чел.
ППССЗ
ППКРС
450
50
50
50
50
600
50

Коммерция, чел.
361
84
148
9
73
9
808
1458

Выводы: созданная и действующая структура организации приема и
подготовки специалистов отвечает действующим положениям и
требованиям российского законодательства и ФГОС СПО.
3. Анализ учебной деятельности
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего
звена
включает
текущий
контроль
знаний,
промежуточную
и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
9

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация в колледже
проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с учебными планами. Текущий
контроль проводится, как правило, в форме контрольных работ, семинаров,
защиты рефератов, текстовых заданий, выполнения курсовых проектов
(работ). Для улучшения прогнозирования знаний студентов в изучении
дисциплины, а также стимулирования своевременного и качественного
выполнения лабораторно-практических работ в колледже проводится текущий
контроль знаний студентов в виде административного среза знаний на 1
октября и на 1 апреля.
Промежуточная аттестация
осуществляется преимущественно в
традиционной форме (экзамены, дифференцированные зачеты,
зачеты,
защита курсовых проектов). В учебные планы было отведено время для
выполнения индивидуального проекта для обучающихся I курса. Фонды
оценочных средств и
процедуры
текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разработаны и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Анализ содержания фондов оценочных средств показал, что они
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество
подготовки студентов.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации рассматриваются и
анализируются на педагогическом совете, на котором принимаются
конкретные меры по дальнейшему повышению качества подготовки
специалистов.
Учебными планами по всем
специальностям подготовки
предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) по профессиональным
модулям. На каждый курсовой проект (работу) руководитель пишет отзыв.
Темы курсовых проектов разнообразны и актуальны, а их содержание
соответствует требованиям, предъявляемых к курсовому проектированию.
Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с
разрабатываемыми программами и рекомендациями к государственной
итоговой
аттестации
и
предусматривает
выполнение
выпускной
квалификационной работы.
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Результаты успеваемости студентов по всем курсам
из них переведено (выпущено) с оценками:
Наименование
профессионал
ьной
оьбразователь
ной
организации
1.
ГАПОУ
Уфимский
топливно энергетически
й
колледжг.Уфа
(очная форма
обучения)

Всего
студент
ов на
конец
учебног
о года (с
выпуско
м), чел.
2.

"хорошо
"и
"отличн
о", чел.
3.

со смешан
ными
оценками,
чел.
4.

качественна
я
успеваемост
ь, %
5.

с оценками
"неудовлетво
рительно",
чел.
6.

общая
успеваемо
сть, %
7.

средний
балл
успеваемос
ти по ОУ
8.

3591

1609

1659

44,8

323

91

3,8

Результаты ГИА по энергетическому направлению 2020
№ п/п

Группа

Кол
-во

Оценки

«5
»

«4
»

«3»

«2
»

средний
бал

Качественная
успеваемость
в%

Общая
успеваемость
в%

Кол-во
дипломов
с
отличием

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
13.02.03 Электрические станции, сети и системы - базовая подготовка
1
4С-1
23 10 9
4
4,3
82,6
100
4
2
4С-2
17
1
9
7
3,6
58,8
100
Всего
40 11 18 11
4,0
72,5
100
4
13.02.06Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем - базовая подготовка
1
2
Всего

4 Р-1
4 Р-2

27
22
49

10
4
14

7
8
15

10
10
20

-

4,0
3,7
3,9

63,0
54,5
59,2

100
100
100

7
2
9

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)- базовая подготовка
1
4Э
21
9
6
5
1
4,1
71,4
95,2
2
3 ЭУ-1
24
4
9
10
1
3,8
54,2
95,8
3
3ЭУ-2
19
4
5
10
3,7
47,4
100
1
Всего
64 17 20 25
2
3,8
57,8
96,9
1
38.02.03 Операционная деятельность в логистике– базовая подготовка
1
3 Л-1
23 12 8
3
4,4
87,0
100
12
2
3Л-2
26
6 13
7
4,0
73,1
100
3
Всего
49 18 21 10
4,2
79,6
100
15
ИТОГО

202 60 74 66
2
3,95
66,3
99,0
29
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
13.02.01 Тепловые электрические станции- базовая подготовка
1
4ПГ
33 14 12
7
4,8
89,7
100
2
Всего
33 14 12
7
4,8
89,7
100
2
13.02.02Теплоснабжение и теплотехническое оборудование- базовая подготовка
1
4ТС-1
18
9
5
4
4,3
77,8
100
1
2
4ТС-2
21 10 9
2
4,4
90,5
100
3
Всего
39 19 14
6
4,3
84,6
100
4
13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях - базовая
подготовка
1
4Т
17
7
7
3
4,2
82,4
100
4
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Всего
17
7
7
3
4,2
82,4
100
4
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения- базовая подготовка
1
4ГС-1
19
7
8
4
4,2
78,9
100
6
32
3ГСУ
22
5
8
9
3,8
59,1
100
5
Всего
41 12 16 13
4,0
68,3
100
11
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Защита ВКР
1
3Б
18
6
8
4
4,1
77,8
100
2
Всего
18
6
8
4
4,1
77,8
100
2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ДЭ
1
3Б
18
8
6
4
4,1
77,8
100
2
Всего
1
Всего

18
8
6
4
4,1
77,8
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
15
6
3
6
4,0
60,0
15
6
3
6
4,0
60,0

4ИС

100

2

100
100

1
1

ИТОГО

163

64

39

-

4,2

76,1

100

26

ИТОГО ПО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ

365

124 134 105

2

4,0

70,1

99,5

55

60

Результаты ГИА по нефтяному направлению 2020
№ п/п

1
2
Всего

1
2
Всего

Группа

Колво

«5»

Оценки
«4» «3»

«2»

средний
бал

Качественная
успеваемость
в%

Общая
успеваемость
в%

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
4АПП 1
20
15
5
4,75
100
4 АПП 2
28
7
12
9
3,9
67,9
48
22
17
9
4,3
81,3
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств
кондиционирования воздуха и вентиляции
4В-1
23
7
13
3
4,2
87,0
4В-2
20
11
5
4
4,4
80,0
43
18
18
7
4,3
83,7

1
2
3
Всего

4ПНГ-1
4ПНГ-2
4 ПНГ-3

1
Всего
ИТОГО

4 ТОВ

24
13
5
6
4,3
75,0
20
8
3
9
3,95
55,0
19
8
6
5
4,2
73,7
63
29
14
20
4,1
68,3
18.02.06 Химическая технология органических веществ
24
17
7
4,7
100
24
17
7
4,7
100
178
86
56
36
4,3
79,8

100
100
100

12
12

100
100
100

2
4
6

100
100
100
100

10
3
1
14

100
100
100

5
5
37

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
1
4ТО-1
21
17
4
4,8
100
100
2
4ТО-2
22
17
3
2
4,7
90,9
100
Всего
43
34
7
2
4,7
95,3
100
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1
4ЭНН-1
20
12
5
3
4,5
85,0
100
2
4ЭНН-2
25
10
9
6
4,2
76,0
100
3
4ЭНН-3
27
5
16
6
4,0
77,8
100
Всего
72
27
30
15
4,2
79,2
100
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
1
4БНГ-1
28
9
10
9
4,0
67,9
100

12

Кол-во
дипломов
с
отличием

5
3
8
6
5
2
13
1

2
Всего
ИТОГО

4БНГ-2

ИТОГО ПО
НЕФТЯНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ

24
52
167

13
22
83

5
15
52

6
15
32

-

4,3
4,1
4,3

75,0
71,2
80,8

100
100
100

5
6
27

345

169

108

68

-

4,3

80,3

100

64

Результаты ГИА по заочному отделению 2020 г.
№
п/п

Групп
а

Колво

«5
»

Оценки
«4 «3
»
»

«2
»

Средн
ий
балл

Качественн
ая
успеваемос
ть в %

Общая
успеваемос
ть в %

Кол-во
диплом
ов с
отличие
м

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
1
4ГСз 8
1
7
3,1
12
100
1
2
4ГСз 11
1
10
3,1
10
100
2
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
1
4ТСз
12
4
7
1
4,2
92
100
3
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
1
4Сз - 1
5
2
2
1
4,2
80
100
1
2
4Сз - 2
17
2
6
9
3,6
47
100
2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский отчет (по отраслям)
1
3Бз
1
1
3
100
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
1
4Эз-1
19
1
4
8
6
3
26
70
2
4Эз-2
8
2
1
5
2,6
25
38
ИТОГО ПО
81
9
23 38 11
3,4
36
88
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
МУ
НАПРАВЛЕНИЮ
НЕФТЯНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
1
4ТОз
27
20
6
1
4,7
96
100
2
18.02.09 Переработка нефти и газа
1
4ПНГз
14
8
1
5
4,2
64
100
1
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
1
4БНГз
20
1
3
16
3,3
20
100
21.02.03Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1
4ЭНН
36
4
15 17
3,6
53
100
1
з
4
ИТОГО ПО
97
33 25 39
4
58
100
НЕФТЯНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
ИТОГО ПО
178 (из 42 48 77 11
3,7
47
94
10
ЗАОЧНОМУ
них
ОТДЕЛЕНИЮ
выпус
к 167)
№ п/п

Группа

ИТОГО ПО УФЕ

Колво

«5»

Оценки
«4» «3»

«2»

средний
бал

Качественная
успеваемость
в%

Общая
успеваемость
в%

888

335

290

13

4,1

70,4

99,7

250

13

Кол-во
дипломов
с
отличием
129

Выводы: формы проведения и содержания текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в колледже 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 колледжа. 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-производственная деятельность. Социальное партнерство.
Трудоустройство выпускников
За 2020 год отделом производственного обучения было заключено 285
договоров с предприятиями об организации и проведении производственных
практик, в том числе 225 индивидуальных и 60 коллективных. Среди
предприятий, заинтересованных в студентах – практикантах УТЭК, такие как:
- ООО «Башкирская генерирующая компании»,
- ООО «Башкирэнерго»,
- ООО «БашРТС»,
-ООО «Башкирская сетевая компания»,
- ООО «Газпром трансгаз Уфа,
- ПАО «Газпром газораспределение Уфа»,
- МУП «Уфимские инженерные сети»,
- Уфимский филиал ООО «КВАРЦ Групп»,
- Уфимский филиал ООО «РН-Бурение»,
- Филиал ООО «РН-Сервис» в г.Нефтеюганск,
- ООО НПП «БУРИНТЕХ»,
- ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»,
- ООО «ЛУКОЙЛ -Уралнефтепродукт»,
- ООО «Башнефть-Розница»,
- АО «Дубитель»,
- ООО «Башнефть-Добыча»,
- АО «Опытный завод Нефтехим»,
- ООО «ГСИ СпецНефтеЭнергоМонтажАвтоматика»,
- ООО НПП«Бурсервис»,
- Литейный завод ПАО «КАМАЗ»,
- АО «Благовещенский арматурный завод»,
- ПАО «Сургутнефтегаз»,
- АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»,
- МУЭТ и др.
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Сведения о практическом обучении студентов УТЭК в 2020 г.
№

Вид
практики

1

Учебна
я
По
профил
ю
специал
ьности
Предди
пломна
я

2

3

Количество студентов, прошедших практику в
2019 г.
на базовых
на других
в
предприятиях предприятиях
колле
Всего дже
без
с
без
с
оплат оплат оплат оплат
ы
ой
ы
ой

Количество студентов, прошедших
практику в 2020 г.
на базовых на других
в
предприят предприят
Всего колле
иях
иях
дже
без
с
без
с
опла опл опл опл
ты
ато аты ато
й
й
1971
1971
-

1881

1878

1

2

1129

32

679

231

57

130

1102

7

816

163

86

30

701

8

477

105

52

59

712

-

630

-

64
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За отчетный год 211 студентов прошли производственную практику с
предоставлением рабочих мест. По итогам производственных практик
проходят отчетные конференции, на которых студенты рассказывают о
производстве,
оборудовании,
условиях
работы,
профессиональных
требованиях, демонстрируют фото и видеоматериалы. В свете новых
образовательных стандартов такие конференции совмещают с проведением
квалификационных экзаменов в виде защиты портфолио.
С ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса,
такими как ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «Башкирская
электросетевая компания», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ПАО «Газпром
газораспределение Уфа», ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж», Уфимский
филиал ООО «КВАРЦ Групп», АО «ПОЛИЭФ», филиалы ПАО АНК
«Башнефть», Литейный завод ПАО «КАМАЗ» заключены договоры о
сотрудничестве, которые предусматривают участие в формировании заказов
предприятий на кадровую подготовку и переподготовку работников, в
корректировке содержания образования, рецензировании учебных программ,
формировании дополнительных профессиональных компетенций в пределах
вариативной части ОПОП, организации создания проектов программ обучения,
аттестации преподавателей и сотрудников колледжа, сертификации
квалификаций, отборе и сопровождении студентов на стадии обучения.
В колледже ведется работа с базовыми предприятиями по оценке
качества профессиональной подготовки специалистов, по формированию
дополнительных профессиональных компетенций. А именно:
- в качестве председателей Государственных аттестационных комиссий
приглашаются ведущие специалисты предприятий, которые объективно
оценивают качество подготовки выпускников,
- представители предприятий - социальных партнеров являются
руководителями курсовых и дипломных проектов, рецензентами рабочих
программ дисциплин и учебно-методических комплексов специальностей.
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В течение 2020 года в рамках «круглого стола» с обсуждениями
вопросов сотрудничества состоялись встречи руководителей колледжа с
представителями АО «Дубитель», АО «Азимут», АО «Благовещенский
арматурный завод», НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», Литейный
завод ПАО «КАМАЗ», ПАО АНК «Башнефть», ООО «СНЭМА-Сервис», ПАО
АК «Востокнефтезаводмонтаж».
Мероприятия,
содействующие
трудоустройству
выпускников,
организуются для студентов, начиная со 2-3 курсов. Традиционно, во 2
полугодии учебного года, проходят собрания по организации летней трудовой
занятости. В марте 2020 г. состоялась встреча студентов с представителями
регионального отделения «Российские строительные отряды», во время
которой ребятам рассказали о возрождающемся в Башкортостане движении
студенческих строительных отрядов и были предложены варианты
трудоустройства в период каникул. С 2012 г. работает совместный проект
между колледжем и базовым предприятием - Уфимский филиал ООО
«КВАРЦ Групп» по практической подготовке и летней занятости студентов,
охватывающий их с 1 по 4 курс по специальностям «Тепловые электрические
станции» и «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», главной
целью
которого
является
обеспечить
предприятие
молодыми
квалифицированными кадрами.
Для выпускников, с целью содействия трудоустройству, в 2020 г.
прошли презентации таких предприятий, как ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
ООО «СНЭМА-Сервис», АО «Азимут», ПАО «Башинформсвязь», ООО
«МТС»,
ООО
«АМ
СтройГазАвтоматика»,
ПАО
АК
«Востокнефтезаводмонтаж» (в программе – выступления специалистов
предприятий по вопросам условий работы, вакансий, организации
производственных практик студентов и т.д.).
Важным видом профориентационной работы со студентами является
организация экскурсий на профильные предприятия, находящиеся по всей
республике. Ребята не только знакомятся с оборудованием и технологическим
процессом, но также на предприятиях для них организуются выездные уроки,
которые проводят специалисты производственных подразделений. В 2020 г.
студенты посетили подразделения «Башкирской генерирующей компании»,
«Башкирской электросетевой компании», ООО «БСК», «Газпром трансгаз
Уфа», АО «СТЕКЛОНиТ», АО «УАПО».
На протяжении всего периода существования центра методистами
проводится мониторинг рынка труда, на основании которого определяется
потребность базовых и других предприятий в специалистах и мониторинг
трудоустройства выпускников колледжа, позволяющий выявить не только их
востребованность в соответствии с полученной специальностью, но и узнать
оценку работодателей профессиональной компетентности. С целью
содействия трудоустройству выпускников, ежегодно в колледже организуется
Ярмарка вакансий. Представители предприятий–работодателей проводят
собеседования
со
студентами,
предлагают
вакансии.
В
связи
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ограничительными
мерами,
введенными
из-за
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, сложившейся в течение года, традиционная
Ярмарка вакансий была отменена. На предприятия г.Уфы и РБ отправлены
письма – запросы об актуальных вакансиях. Информация представлена на
стендах, сайте колледжа.
Немаловажное направление работы Центра – ежегодно проводимый
опрос студентов выпускных групп с целью изучения их мнения в вопросах
организации и проведения практики и предстоящего трудоустройства.
Выводы: организация и проведение учебной и производственной
практик в колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных
планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями г. Уфы,
Республики Башкортостан и Российской Федерации, что позволяет
качественно подготовить специалистов со средним профессиональным
образованием для работы в различных отраслях промышленности. Анализ
востребованности выпускников колледжа на рынке труда свидетельствует
о качественном уровне подготовки специалистов.
5. Дополнительное профессиональное образование. Деятельность
МЦПК.
Дополнительное профессиональное образование в 2020 г. осуществлялось
через деятельность многофункционального центра прикладных квалификаций
в г.Уфе и отделения дополнительного образования в филиалах на основе
устава колледжа, действующих локальных актов и заключенных договоров.
Организация обучения обучающихся колледжа в многофункциональном
центре прикладных квалификаций и получение ими допуска к работам на
установках с повышенной опасностью является обязательным условием
трудоустройства выпускников на предприятиях энергетического и
нефтехимического профилей.
Создание МЦПК на базе колледжа позволило расширить возможности
получения дополнительного образования. Всего в 2020 г. обучено – 2143 чел.,
из них:
- по программам профессионального обучения - 1838 чел.,
- по программам дополнительного профессионального образования - 114
чел.,
- по дополнительным программам на право работы на установках
повышенной опасности – 191 чел.

№

Наименование программы
Программы профессионального обучения
профессиональная подготовка
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Кол. чел.
(из них
обученных
по модулю)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
1
2
1
2
3
4
5

Аппаратчик химводоочистки
Водитель транспортных средств категории «В»
Кассир
Лаборант химического анализа
Машинист котлов
Машинист технологических насосов
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
Оператор по добыче нефти и газа
Оператор технологических установок
Оператор товарный
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
Помощник бурильщика ЭРБС на нефть и газ (второй)
Приборист
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
Слесарь-ремонтник
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
Слесарь-электрик по ремонту электроборудования
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
Стропальщик
Трубопроводчик линейный
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
электростанций
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и
автоматики
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Программы дополнительного профессионального образования
профессиональная переподготовка
Бурение нефтяных и газовых скважин
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
повышение квалификации
1С:Предприятие 8»
«Технология рекрутинга» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Рекрутинг»
Дополнительные программы
Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия
Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок
напряжением до 1000 В. Электробезопасность II группа.
Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях
Безопасная эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды
Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под избыточным
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17(17)
33
29 (29)
113
43(43)
36
49
40(40)
4
14
106(106)
13
36(36)
65
85(85)
45
88
232(177)
32
13
31
141 (141)
6
82(82)
43
106
36
141
64(64)
62 (62)
10

2
1
18
93
30
95
29
15
22

давлением

За отчетный период в центре были актуализированы программы
профессионального
обучения
и
разработаны
новые
программы
дополнительного
профессионального
образования
по
наиболее
востребованным на рынке труда профессиям, специальностям и
направлениям.
Для более эффективной работы по реализации программ
ДПОувеличения контингента слушателей необходимо активизировать
внедрение дистанционных образовательных технологий.
Выводы:Дополнительные
профессиональные
программы
ежегодно
обновляются и их количество растет в зависимости от спроса
потребителей и изменениями в законодательстве.
6. Анализ методической работы
Научно-методическая деятельность в ГАПОУ УТЭК является частью
единого
образовательного
пространства
Колледжа
в
контексте
поддерживающего процесса, имеет системный характер и ориентирована на
содействие повышению эффективности и качества образовательного процесса
в
условиях
реализации
стратегических
задач
профессиональной
образовательной организации (ПОО), поставленных на основе приоритетов
государственной политики в области профессионального образования, а
именно:
 обновления содержания профессиональных образовательных программ
и образовательных технологий;
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов обучающихся, направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию
 разработка и внедрение механизма интеграции педагогического
персонала в цифровую среду
 соответствия качества подготовки кадров международным стандартам
и передовым технологиям;
 доступности профессионального образования, в том числе, для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Система работы строится на принципах единства и целостности,
актуальности, динамичности, перспективности, интеграции, комплексности,
сотрудничества и личной персонализации всех участников процесса.
Руководство методической работой осуществлялось через деятельность
методического совета, методического центра, методических цикловых
комиссий. Основные направления методической работы:
Реализация ФГОС СПО
В 2020 году регулярно проводился мониторинг реализации ФГОС по
всем специальностям, проводилось обновление учебных планов, графиков
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учебного процесса, рабочих программ учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, практик. Большая работа проводилась по
разработке контрольно-оценочных средств, созданию фонда оценочных
средств, аннотаций к ППССЗ, УД, ПМ.
Подготовка документации велась по следующим направлениям:
1. Характеристика содержания
 Соответствие структуры и содержания ППССЗ требованиям ФГОС
 Соответствие условий реализации ППССЗ требованиям ФГОС
2. Характеристика качества подготовки обучающихся
По всем направлениям внутренней системы оценки качества
образования по всем специальностям была приведена в надлежащее состояние
вся документация, улучшены условия реализации ППССЗ,
проведено
тестирование по всем дисциплинам, МДК. Результаты тестирования показали
достаточно высокий уровень знаний обучающихся.
Важным
направлением
деятельности
МЦК
выпускающих
специальностей явилась работа по внесению изменений в вариативную часть
ПМ, внесение положений профессиональных стандартов в содержание ПМ,
что нашло отражение в актах актуализации ППССЗ с учетом
профессиональных стандартов, которые были подписаны работодателями.
Выводы: Степень разработанности программ составляет 100%. На каждую
группу приема по специальности имеется полный комплект учебнопрограммного обеспечения. Степень обеспеченности учебно-методическими
материалами и доступности к ним составляет 100%.
В течении года преподаватели работали над созданием методических
материалов по применению активных и интерактивных форм проведения
занятий, методических рекомендаций по организации самостоятельной
работы, по организации курсового и дипломного проектирования,
проведению лабораторных и практических занятий, по созданию УМК по
дисциплинам и модулям, электронных учебных пособий, онлайн - курсов. По
всем специальностям проводилась работа по разработке документации по
проведению квалификационных экзаменов, которые были организованы в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Особое внимание уделялась работе по модернизации структуры,
содержания и технологий реализации программ среднего профессионального
образования в колледже на основе прогноза рынка труда и перечня ТОП-50
наиболее востребованных, перспективных профессий дляобеспечения их
эффективности, позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых
компетенций по заказу работодателей и запросам населения.
В 2020 году была продолжена работа по созданию пакета документации
по специальностям ТОП-50 и по актуализированным ФГОС. Разработаны
ППССЗ, программы дисциплин, ПМ, практик, проведена работа по
обеспечению материально-технического, учебно-методического оснащения
специальностей.
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Решая задачу повышения качества профессионального образования в
условиях укрепления социального партнерства, колледж развивал механизмы
привлечения работодателей, социальных партнеров к решению вопросов
подготовки будущих специалистов.
В 2020 году продолжилась работа по расширению направлений
сотрудничества, по усилению интеграционных связей с предприятиями ТЭК.
В колледже проводилась работа по развитию интеграционных связей со
смежными вузами УГНТУ, БГУ, профильными ВУЗами Казани.
Выводы: Перечисленные организационные формы взаимодействия
колледжа и работодателей, социальных партнеров, профильных ВУЗов
позволили координировать деятельность по изучению рынка труда,
способствовали повышению эффективности профессиональной подготовки
специалистов
и
их
трудоустройству,
определяли
направления
взаимодействия основных векторов на образовательном рынке и рынке
труда.
Изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта
В 2020 году в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» опыт работы преподавателя Жегаловой С.Г. обобщен и
представлен на конкурс «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и
русского языков Республики Башкортостан».
Популяризации
педагогического
опыта,
совершенствованию
педагогического мастерства способствовали профессиональные конкурсы
педагогического мастерства:
конкурс «Лучший преподаватель УТЭК-2020»
I место – Султанова АйгульВакиловна (БФ)
II место –КамалтдиноваГульназВилевна
III место – Каримова Наталья Сергеевна, Федеева Марина Михайловна
участие в конкурсе «Лучший преподаватель УТЭК-2020»:
Зиннатуллина Анна Николаевна, Ахметзянова Гульнара Кагармановна
Исламова Ильмира Салвиковна (АФ), Кузнецов Сергей Федорович
Егорова О.А.приняла участие в Региональном этапе Республиканского
конкурса «Лучший преподаватель года – 2020» среди профессиональных
образовательных организаций Республики Башкортостан по Уфимскому
региону-I. Одержала победу в номинации «За Патриотическое воспитание».
С целью пропаганды передового опыта в колледже проведены мастерклассы:
№ ФИО
Тема
1.
Ахметзянова Г.К.
Экваториальные и горизонтальные координаты
светил
2.
Кузнецов С.Ф.
Цепь переменного тока
3.
Егорова О.А.
"Изготовление праздничной открытки "100-летие
плана ГОЭЛРО
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Камалтдинова Г.В.
Сафаргалеева М.А.
Каримова Н.С.

Разрешение трудовых конфликтов
Дворцовые перевороты
Конфликт: его сущность и основные
характеристики
Фадеева М.М.
Коррозия металлов
Никитина Н.В.
Циклы
Султанова А.В.(БФ) Имя существительное
Зиннатуллина А.Н. Коммуникация как функция управления
Исламова И.С. (АФ) Использование природных ресурсов

Составной частью системы повышения квалификации молодых
преподавателей является – Школа педагога. Школа педагога – составляющая
методической системы, объединяющая вновь прибывших специалистов, не
имеющих специального педагогического образования, а так же
преподавателей, стаж которых менее трех лет. Целью обобщения и
пропаганды педагогического опыта в колледже для слушателей Школы
педагога, предоставляется опыт работы педагогов, которые делятся своими
творческими находками. Тематика выступлений разнообразная и в основном
касалось вопросов методики преподавания, создания учебно - методического
обеспечения образовательного процесса, организации, эффективного общения
и взаимодействия, разрешения конфликтных ситуации.
Распространению новых подходов к организации учебно-методической
работы способствует и выступления преподавателей на заседаниях педсовета,
методсовета, «Школы педагога». 32 педагогов представили свой опыт на
вышеназванных форумах.
Распространению
опыта
работы
преподавателей
колледжа
способствовали выступления, публикации руководящих работников и
преподавателей на различных конкурсах, семинарах, совещаниях
республиканского и всероссийского уровней:
1. Никитина Н.В. Выступление на республиканском семинаре РУМО
преподавателей дисциплин «История», «Математика». «Организация системы
дистанционногообучения в ГАПОУУфимский топливно-энергетический
колледж» октябрь,2020г
2. Никитина Н.В. Публикация в международном интернет издании
«Профобразование» «Дистационное образование в ГАПОУ Уфимский
топливно-энергетический колледж»
3. Аминева Ф.С. Выступление на V Всероссийской научно-методической
конференции "Современные проблемы преподавания башкирского языка в
Республике Башкортостан", ФГБОУ ВО Башкирского государственного
университета.
4. Аминева Ф.С.Публикация в межрегиональной газете "Деловой мир
Башкортостана" Ко Дню ВОВ.
5. Выступление на Международном форуме преподавателей башкирского
языка в секции "Башкирский язык в системе профобразования",октябрь,2020г.
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6. Выступление в Мустаевских чтениях Всероссийского чемпионата по
парламентским дебатам на башкирском языке «Аҫылташ».
7. Выступление на республиканском семинаре по УД «Башкирский язык,
литературы» «Применение системы дистанционного обучения в ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж»октябрь,2020г
8. Участие в Республиканском литературном Марафоне "Сто поэтов
Башкортостана",межрегиональной
научно-практической
конференции
"Бикбаевские чтения".
9. Валеева З.А. Публикации в журнале тезисов по теме
«Совершенствование конструкции фильтра-грязеуловителя. - Сборник
научных статей магистрантов и аспирантов УГНТУ» Уфа, 2020г.
10.
Рамазанова А.З. Участие
обучающихся в республиканском
конкурсе «Новогодний светильник» с получением сертификатов участников
республиканского творческого конкурса макетов «Лучший новогодний
светильник» среди обучающихся по УГС СПО.
11.
Биктимерова И.М. выступление на Республиканском семинаре
«Эффективность применения современных технологий обучения и
организации информационно - образовательной среды на занятиях по
дисциплинам «Физика» и «Астрономия» с докладом «Практическое
применение электронных образовательных технологий на занятиях по
дисциплинам «Физика» и «Астрономия»), 12.03.2020г.
12. Затеева Т.Н. вебинар «MicrosoftExcel», Международная ассоциация
специалистов по сертификации, 5 марта 2020г.;
13. Затеева Т.Н.-вебинар «Организация дистанционного обучения в
образовательных организациях с помощью инструментов удалённого
присутствия";Банк России, 7 мая 2020 г.
14.
Затеева Т.Н.вебинар «В рамках подготовки и организации участия
конкурсантов во Всероссийских отборочных соревнованиях для участия в
Финале VIII Национального Чемпионата «Молодые Профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» 12 марта 2020 г.
15.
ВачаеваЕ.В.Участие в Республиканском профессиональном
конкурсе исследовательских работ «Юридические чтения», публикация в
сборнике ГАПОУ СМПК статьи студентки гр. 3Л-1 Шариповой Л.М.-III
место;
16.
ВачаеваЕ.В. Участие в Республиканском профессиональном
конкурсе исследовательских работ «Юридические чтения», публикация в
сборнике ГАПОУ СМПК статьи студентки гр. 2Л-1 Устич П.Д. - II место;
17.
Лукманова А.Л.Разработка методических пособий, рекомендаций,
разработок электронных пособий. Процессы и аппараты химической
технологии. Примеры и задачи. А.Л. Лукманова С.-Пб., издательство «Лань»
2020 г.
18.
Петухова В.Ю. организовала на базе ГАПОУ УТЭК церемонию
награждения победителей, призеров и лауреатов конкурса творческих
работ по проблемам противодействия терроризму и экстремизму среди
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обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Башкортостан «Молодежь против терроризма и экстремизма»
(Благодарственное письмо МО РБ).
19.
Егорова О.А. выступила с докладом «2020 - Год памяти и
славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне» (Благодарственное письмо МО РБ).
20.
Хизбуллина Г.З. выступила с докладом «Терроризм и экстремизм угрозы существованию современной цивилизации» (Благодарственное письмо
МО РБ).
21.
Хажиева Г.Ф. Публикация статьи «Балльно-рейтинговая система
как средство оценки достижений обучающихся колледжа по литературе» в
сборнике по итогам заочной Международной НПК «Право, история,
педагогика и современность». 30-31.01.2020. Пенза: РИО ПГАУ.
22.
Хажиева Г.Ф. публикация статьи «Изучение русского языка в
соответствии с ФГОС СПО в техническом колледже» в сборнике по итогам
заочной Всероссийской педагогической конференции «Современные
стандарты образования: опыт внедрения и анализ результатов освоения».
04.04.2020. Научно-образовательное сетевое издание «Высшая школа
делового администрирования». Екатеринбург.
23.
ЖегаловаС.Г. Выступление на республиканском семинаре:
«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения
качества образования по дисциплинам «Русский язык», «Литература»,
«Русский язык и культура речи» 12.03.2020 г.
24.
Бакирова З.Х. Выступление на республиканском семинаре в целях
повышения качества образования по дисциплине «Русский язык, литературы,
культура речи». «Применение системы дистанционного обучения moodle в
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж».12.03.2020г.
25.
Бакирова З.Х.
Статьи обучающихся
Архиповой А.А.,
Безбородовой А.А. для участия во II этапе Республиканской многоуровневой
научно - практической конференции, посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Трудовой подвиг народов Башкортостана в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 12.03.2020г.
26.
Л.В. Русских Дистанционный республиканский конкурс «Лучший
урок с элементами электронного образования» (1 этап, дистанционный, до 14
февраля 2020 г.) – 3 место (ПРОТОКОЛ дистанционного Республиканского
конкурса «Лучшее занятие с элементами электронного образования» среди
преподавателей профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан – https://rumorb.do.am/protokol_konkursa-2.pdf).
Участие преподавателей в профессиональных педагогических
конкурсах
2019год
Победа в конкурсе "Лучшие
учителя Российской Федерации"

1 чел.
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2020 год
Участие
в
Региональном этапе
Республиканского

1 чел.

Победа
в
республиканском
конкурсе
"Лучший
учитель
русского и башкирского языков"

1 чел.

конкурса «Лучший
преподаватель 2019
года»
Участие
в
республиканском
конкурсе "Лучший
учитель русского и
башкирского
языков"

1 чел.

Научно-исследовательская работа
В 2020 году продолжена работа по вовлечению преподавателей и
студентов в научно-исследовательскую, проектную и экспериментальную
деятельность.
Исследовательская работа велась по следующим направлениям:
- проведение исследований по экологии окружающей среды
- проведение исследований по вопросам модернизации современного
производства ТЭК
- проектирование и создание действующих приборов, макетов, схем,
электронных стендов, тренажеров, роботов
- проведение социологических, мониторинговых исследований по
вопросам семьи, межнационального общения, языка, поведения в
подростковой среде, состояния здоровья молодого поколения, профилактики
правонарушений.
Спектр рассматриваемых научно – технических вопросов у студентов
многообразен и затрагивает разные отрасли науки и производства. Серьезные
исследования проводились под руководством опытных педагогов в области
нефтепереработки, нефтехимии, теплоэнергетики, экологии, социологии,
политологии, истории, финансовой грамотности.
Проведение внутриколледжных методических мероприятий
За отчетный период в колледже проведены следующие методические
мероприятия:
1. Всероссийский открытый урок «Помнить значит знать», посвященный
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов.(01.09.2020г.).
2. Встречи с юристом, ведущим специалистом ГКУ Госюрбюро
Республики Башкортостан Сенаторовым Сергеем Георгиевичем, по
оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан (15-20.01.2020г.).
3. Конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель года2020».
4. Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности»;
5. Семинар дня классных руководителей на тему: «Организация
профилактической работы с несовершеннолетними» (23.01.2020г.).
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6. Внутриколледжная олимпиада русскому языку и литературе среди
студентов вторых курсов.(24.01.2020г.).
7. Конкурс профмастерства по профессии «Оператор ЭВМ»;
8. Встреча с работником МЧС Валеевым Ильнуром (28.01 2020 г.).
9. Республиканская дистанционная олимпиада по башкирскому языку,
посвященная 75-летию Победы в ВОВ, Году Памяти и Славы, Году
башкирского языка в РБ, организатор БашГУ (30.01.2020г.).
10. Внутриколледжная
олимпиада
по
дисциплине
«Математика»(31.01.2020г.).
11. Конференция по итогам произв. практики студентов 4 курса спец.
21.02.02 с участием представителей предприятий;
12. Встреча
свыпускником УТЭК и УГНТУ по специальности
Сооружение
и
эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищРанисом Хасановым в данный момент работающем на
должности Мастер смены ЦЭП УТС «Башнефть - Уфанефтехим ПП
УНПЗ»(03.02.2020г.).
13. Внутриколледжный «Конкурс профессионального мастерства по
профессии «Лучший оператор ЭВМ - 2020»» для специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) (февраль, 2020г.).
14. Внутриколледжная конференция "Цифровые технологии – сегодня и
завтра" (февраль, 2020г.).
15. Внутриколледжный конкурс по «IT-ОТРАЖЕНИЕ»
в рамках
недели специальности 09.02.04 «Информационные системы» (февраль,
2020г.).
16. Внутриколледжный конкурс по информационным технологиям
«Гаджеты в моей жизни» в рамках недели специальности 09.02.04
«Информационные системы» (февраль, 2020г.).
17. Внутриколледжная олимпиада по истории среди обучающихся 2
курсов (26.02.2020г.).
18. Внутриколледжная научно – исследовательская конференция
"Цифровые технологии – сегодня и завтра";
19. Внутриколледжная олимпиада по физике среди обучающихся 2
курсов (07.02.2020г.).
20. Научный праздник «Открытая лабораторная», проводимом совместно
с ГБНУ Академии наук РБ в ЦНТИ. (08.02.2020г.).
21. Всероссийский цифровой диктант;
22. Организация и проведение совместно с центром юношеского чтения
Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ литературного вечера
«Диалоги о Шукшине», посвященного 95-летию кинорежиссеру, актеру,
сценаристу и писателю В.М. Шукшину (февраль 2020 г.);
23. Конкурс по русскому языку «День чистописания»(10.02.2020 г.).
24. Конкурс «Читаем русскую классику» (27.02.2020 г.).
25. День открытых дверей в ГАПОУ УТЭК(27.02.2020г.).
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26. Конкурс чтецов, посвященный 125-летию со дня рождения Ш. Бабича
(март, 2020г.).
27. Конкурс профмастерства среди групп 3В, 4В-1 и 4В-2;
28. День национального костюма народов Республики Башкортостан
(17.04.2020г.).
29. Участие
в
Республиканском
профессиональном
конкурсе
исследовательских работ «Юридические чтения» среди студентов
профессиональных образовательных организаций – на базе ГАПОУ СМПК;
30. Международный диктант по башкирскому языку, проходившему в
формате онлайн (25.04.2020г.).
31. Участие в акциях, посвященных 75-летию Победы: «Окна Победы»,
«Открытки Победы», «Бессмертный полк», «Письма Победы», «Фото
Победителя», «Вальс Победы» (май 2020 г.)
32. Онлайн-марафон "PRO колледж".
33. Демоэкзаменпо программе «Старшее поколение» «Лабораторный
химический анализ» (09.06.2020г.).
34. День солидарности в борьбе с терроризмом(03.09.2020г.)
35. Урок,
посвященный
празднику
«День
национального
костюма»(10.09.2020г.).
36. Организация участия студентов в общероссийской образовательной
акции
«Всероссийский экономический диктант» на
тему «Сильная
экономика - процветающая Россия»;
37. Встреча-семинар и мастер-классы менеджера компетенции ВСР
"Сантехника и отопление"(14.09.2020г.).
38. Организация обучающихся для участия в международной
образовательной олимпиаде по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание»;
39. Внутриколледжная
олимпиада
по
специальности
18.02.09
Переработка нефти и газа. (21.09.20г.).
40. Республиканская олимпиада по истории и культуре Башкортостана,
посвященная участию башкортостанцев в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов(06.10.2020г.).
41. Литературный вечер по творчеству С.Есенина(13.10.2020г.).
42. Мероприятие, посвященное Дню Республики Башкортостан
(14.10.2020 г.).
43. Организация и проведение блиц-конкурса «ЛогистБаттл-2020» среди
3-курсов специальности 38.02.03 ГАПОУ УТЭК.
44. Поэзией едины акция (03.11.2020г.).
45. Мастер класс по компетенции Аппаратчик химических технологий
(13.11.2020г.).
46. Онлайн-встреча "ПрофиДиалог"(28.11.2020г.)
47. Онлайн-марафон "PRO колледж". (04.12.2020г.).
48. Республиканская олимпиада по башкирскому языку среди студентов
(08.12.2020г.).
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49. Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока
давности», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(09.12.2020г.).
Проведение на базе колледжа Республиканских мероприятий
1. Научный праздник «Открытая лабораторная», проводимом совместно
с ГБНУ Академии наук РБ в ЦНТИ. (08.02.2020г.).
2. Республиканскийконкурс
творческих
работ
по
проблемам
противодействия
терроризму
и
экстремизму
среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан «Молодежь против терроризма и экстремизма».(19.02.2020г.).
3. Республиканский этап Всероссийских соревнований «Человеческий
фактор. Студенческая лига» прошел в Республике Башкортостан
(05.03.2020г.).
4. Всероссийская акция "Цифровой диктант" проверка знаний в области
цифровой грамотности(28.03.2020г по 11.04.2020г.)
5. Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства,
обучающихся
по
укрупненной
группе
специальностей
среднего
профессионального
образования
18.00.00
"Химические
технологии".(03.04.03.2020г.).
6. Проект «Билет в будущее» учащихся 6-11-х классов.(1.09.2020г. –
25.11.2020г).
7. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
по компетенциям «Рекрутинг», «Лабораторный химический анализ»,
«Экспедирование грузов», «Интернет маркетинг».
8. Финал III национального чемпионата Навыки мудрых для лиц в
возрасте от 50 лет и старше по компетенции Лабораторный химический
анализ. (30.09.2020г.).
9. Отборочный этап соревнований на право участия в VI Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
10. VI Региональный чемпионатWorldSkills Республики Башкортостан
(14.12.2020г.).
Внедрение инновационных педагогических технологий
В образовательном процессе колледжа используются разнообразные
технологии, методы и приемы обучения, ориентированные на
индивидуализацию, дистанционность, вариативность образовательного
процесса, академическую мобильность обучаемых.
Работая в инновационном режиме, преподаватели колледжа успешно
применяли информационно – коммуникационные технологии, среди них:
технологии
формирования
информационной
культуры,
технологии
компьютерного урока, технологии проектного обучения.
Преподаватели и студенты имеют возможность работать в Интернете,
пользоваться поисковыми системами, пользоваться электронной библиотекой,
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почтой. В целях внедрения в учебный процесс мультимедийных обучающих
технологий
преподавателя
активно
используют
возможности
мультимедийных комплексов, интерактивных досок.
Положительные результаты дают использование преподавателями
проектной методики. Более 120 преподавателей работают со студентами над
созданием творческих учебных проектов, которые в основном носят
исследовательский характер, отражают вопросы и проблемы, имеющиеся в
топливно-энергетическом комплексе.
Имитационно-моделирующие технологии активно входят в практику
преподавателей (Хажиева Г.Ф., Жегалова С.Г., Ахмадеева Л.И., Лукманова
А.Л., Сухарева Г.В., Зайнуллина Л.Ф., Бильданова Ф.Т., Биктимерова И.М.,
Егорова О.А.). Используя авторские обучающие комплексы, банк
производственных ситуаций, преподаватели отрабатывают практические
навыки студентов, учат находить нестандартные решения.
Большой эффект имеют игровые технологии, где усвоение информации,
формирование умений навыков происходит через инсценировку, диалог,
конкурсы профессионального мастерства (Фадеева М.М., Милованова М.И.,
Лукманова А.Л., Бильданова Ф.Т., Сагдеева Г.А., Валеева З.А., Веснина М.В.,
Биктимерова И.М., Егорова О.А.).
В колледже большой популярностью пользуются применяемые
преподавателями интерактивные методы, такие как «Мозговой штурм»,
«Большой круг», «Дебаты», позволяющие отрабатывать навыки позитивной
коммуникации. ( Русских Л.В., Хажиева Г.Ф., Вершинина Н.П., Борисова Е.В,
Петухова В.Ю., Биктимерова И.М., Егорова О.А., Милованова М.И.).
В прошедшем году в педагогическую практику отдельных педагогов
внедрены инновационные методы такие как видео - онлайн уроки:Шариповой
Л.И., Ризаевой А.З., Вахитовой Л.Ф., Напольской Т.В., Булатовой И.А.,
Гилимшиной Е.В., Шутова В.В., Сайфутдинова Ш.И., Файзуллиной С.Р.,
Лукмановой А.Л.,Корепановой И.А., Даяновой С.Х., Гибадуллиной Р.А.,
Давлетшиной Э.Р., Гулиной
И.Н., Хатченко Е.А. , Аминевой И.А.,
Баймухаметовой Ю.У.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и введением
режимасамоизоляции в колледже была проведена работа по организации
дистанционногообразовательного
процесса
посредством
платформы
GoogleClassroom.
В рамках реализации проекта Центра опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан по созданию современной
цифровойобразовательной среды региона отсняты 19 онлайн уроков по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Работа руководящих работников и преподавателей в организации и
проведении республиканских мероприятий
1. Участие в аккредитационной экспертизе программ подготовки
специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных
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рабочих и служащих в Стерлитамакском межотраслевом колледже, Уфимском
колледже индустрии питания и сервиса, Нефтекамском машиностроительном
колледже, Стерлитамакском политехническом колледже, Дымова Г.Р.
2. Руководство Республиканским методическим объединением
преподавателей математики, Сухарева Г.В.
3. Руководство Республиканским методическим объединением
преподавателей социально - гуманитарных дисциплин, Петухова В.Ю.
4. Руководство Республиканским методическим объединением
преподавателей УГС 38.00.00, Дымова Г.Р.
4. Работа в рабочей группе Республиканского методического
объединения преподавателей башкирского языка. Аминева Ф.С.
5. Работа в составе экспертных групп по аттестации преподавателей,
Дымова Г.Р., Никитина Н.В. Аминева Ф.С., Петухова В.Ю., Сухарева Г.В.,
Костенко И.Г., Лукманова А.Л.,АйбашеваД.Р.,Нефедова С.В., Баталова
Р.Г.,Шаймарданова А.Р.
Участие
обучающихся
в
региональных,
городских,
республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Студенты колледжа принимали активное участие в региональных,
городских, республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах, в том
числе:
республиканского уровня – 297 человек, из них победителей – 35, призеров 42;
всероссийского уровня - 93 человек, из них победителей – 7, призеров – 15;
международного уровня -534 человек, из них победителей - 203, призеров- 79.
2019 год
Всего участников
Итого победителей
Итоги
участия
в
официальных конкурсах и
олимпиадах
Итоги
участия
в
неофициальных конкурсах
и олимпиадах

2020 год
1375
630
552

1453
705
570

823

883

Победы ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж в
национальных и региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia в 2020 году.
Финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia
№
1

Компетенция
Интернет маркетинг

2

Рекрутинг

ФИО участника
ФИО эксперта
СамедовРамиз 3 Никитина Н.В.
ИС
Алмаева Чулпан Некрасова И.А.
3Б
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Место
Медальон
за
профессионализм
Медальон
за
профессионализм

3
4

Лабораторный химический Абкадырова
анализ
Регина 4 ПНГ
Экспедирование грузов
Санникова
Валерия 3Л-1

VI
Региональный
Башкортостан
№
п/
п
1

2

3
4

Компетенции
«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)»
Лабораторный
химический анализ

Worldskills

Медальон
за
профессионализм
участие

в

Республике

Главный
эксперт

Компатриот

Участник

Зайнуллина
Л.Ф.

Абкадырова Р.Р.

1 место

Аппаратчик
химических
технологий
Охрана окружающей
среды

Батталова
А.А.

Хабибуллин Данил
Юрьевич
4 ПНГ-2
Абдушева Л.Ф.

Мохова Виктория
Петровна
2ТОВ
Зайнуллин Виталий
Борисович
4ПНГ1
Червова Юлия Андреевна
4Т

Рекрутинг

Некрасова
И.А.

Гизатуллина Н.Ф.

1 место

Некрасова
И.А.

Петухова В.Ю

Алексеева Виктория
Георгиевна
3Б
Шонгурова
Арина
Владимировна
3Л-1
Ильинцева Вера
Викторовна
3Б

5

6

Бухгалтерский учет

7

Экспедирование
грузов

8

Интернет маркетинг

9

Организация
экскурсионных услуг

10

12

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Электромонтаж

13

Охрана труда

11

чемпионат

Зайнуллина
Л.Ф.
Затеева Т.Н.

Фадеева
М.М.

Суслова Е.Ю.

1 место
1 место

Медальон за
профессиона
лизм
2 место

Затеева Т.Н.

Докучаева Татьяна
Владимировна
3Л-1

2 место

Никитина Н.В.

Макашов Александр
Сергеевич
4ИС

2 место

Камалтдинов
а Г.В.

Нурисламова А.Ш.

участие

Камалтдинов
а Г.В.

Храмов А.Е.

Гайнединова Лия
Ильдаровна
3Л-1
Бабин Данил
Александрович
3Л-1
УстичПолина
Дмитриевна
3Л-1

Веснина М.

Шутов В.В.

Коротков Иван Олегович
4Э1

Насырова А.Х.

КамалееваАльфинаРишат
овна
3В

Медальон за
профессиона
лизм
участие

Участие в
отборочном
туре
Участие в
отборочном
туре

Выводы: Педагогический коллектив, не смотря на продолжительнй
период самоизоляции, вызванный распространением новой коронавирусной
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инфекцией, продолжает совершенствовать организацию работы со
студентами как в очном, так и в онлайн форматах, с целью максимального
раскрытия и развития их творческого потенциала, формированиях
личностей. Одним из главных направлений повышения качества образования в
колледже является изучение и внедрение современных технологий и приемов
обучения, внедрение инновационных методик преподавания для формирования
профессионально и социально значимых компетенций студентов, обучение
студентов методам творческой деятельности, формированию навыков
самостоятельной работы.
7. Информатизация учебно-воспитательного процесса
Для решения задач информатизации в Уфимском топливноэнергетическом колледже действует Центр информатизации.
Все службы колледжа оснащены современной компьютерной и
оргтехникой, имеют выход в интернет.
Для обеспечения учебного процесса в головном колледже и его
филиалах функционирует 16 стационарных компьютерных кабинета, 5
кабинетов с компьютерными тренажерами по специальности. На всех
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС
Windows, MS Office, Антивирус Касперского.
В компьютерных кабинетах (более 260 посадочных мест) проводятся
занятия для студентов всех специальностей по таким дисциплинам, как
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Компьютерная графика (лицензионное системное и
прикладное ПО САПР «Компас», «AutoCad»). Для студентов специальности
«Информационные
системы»
компьютерные
кабинеты
оснащены
специальным программным обеспечением для приобретения знаний в области
программирования, баз данных, прикладных программ («1С:Предприятие»),
мультимедийных технологий (AdobeSystems), Case-технологий. Для
студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» компьютерные
кабинеты
оснащены
специальным
программным
обеспечением
(«1С:Предприятие», правовая система «Гарант»).
Все компьютерные кабинеты находятся в составе локальной сети
колледжа и имеют выход в Интернет.
Для управления учебным процессом действует автоматизированная
информационная система «Колледж» включающая в себя следующие модули:
 Приемная комиссия;
 Отделение;
 Учебная часть;
 Военный стол.
В целях внедрения электронного образования преподавателем
Ижбулатовым М.С. разработана программа для онлайн тестирования
студентов, доступная как с компьютера, так и с сотовых телефонов. На
сервере колледжа созданы личные кабинеты преподавателей, где размещены
32

учебно-методические комплексы. В личном кабинете реализована
возможность подключения групп студентов для выполнения тестовых
заданий, использование методических указаний для выполнения
практических/самостоятельных работ.
В колледже работает система дистанционного обучения на базе
платформы Moodle. В рабочем порядке осуществлялась установка
лицензионного программного обеспечения на ПК в компьютерных кабинетах,
ноутбуках и ПК преподавателей; поддержка технического и программного
обеспечения на ПК бухгалтерии, отдела кадров, экономического отдела;
подготовка и печать приглашений, грамот, дипломов к различным
мероприятиям; оказывалась по мощь в работе учебной части: подготовка и
печать вкладышей и приложений к дипломам выпускников; организация и
проведение вебинаров.
В период пандемии особенно кардинально и стремительно менялась
сфера образования. Преподавателям пришлось буквально на ходу внедрять
непривычные методики ведения занятий, работы с классом и проверки знаний
учеников. В связи с этим были приобретены веб-камеры для организации
онлайн обучения, каждому преподавателю организованы гугл-классы, для
проведения дистанционных занятий.
В 2020 году в колледже действовали:
Компьютерная техника:
- 2 сервера;
- 15 стационарных компьютерных кабинетов;
- 5 кабинетов-тренажеров;
- 1 площадка демо-экзаменов по дисциплине «Бухгалтерский учет»;
- 90 мультимедийных комплексов;
- 706 компьютеров на базе Intel (165 ПК приобретены за последние 5
лет);
- 146 печатающих устройств (принтеров, МФУ, плоттеров)
Лицензионное программное обеспечение:
- Продлена подписка на DreamSpark;
- MicrosoftOffice;
- 1С-Предприятие,
- Гранд-смета;
- Продукты компании AdobeIncSystems;
- ПО САПР Компас-График, AutoCad;
- Антивирусная программа KasperskyEndpointSecurity (годовая подписка
до марта 2022 г.);
- Гарант.
Локальная сеть.
Локальная сеть колледжа объединяет 1,2,3,4 корпуса г. Уфы и
Агидельский и Баймакский филиалы УТЭК. Главный корпус имеет выход в
Интернет со скоростью 300 Мбит/с, второй, третий и четвертый корпуса в г.
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Уфа -со скорость 100Мбит/с, скорость Интернет в филиалах составляет 50
Мбит/с. Для организации единого информационного пространства, между
корпусами и филиалами, были созданы VPN –каналы.
Информационная система - ФИС ГИА и приема. В период работы
приемной комиссии велась работа по вводу данных в Федеральную
информационную систему единого государственного экзамена и приема
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального
образования и образовательные учреждения высшего образования.
Сайт в Интернете
Колледж имеет свой сайт в интернете, на страницах которого,
представлены все стороны жизни и деятельности учебного заведения:
новости,
нормативная,
планирующая
и
отчетная
документация,
профессиональные образовательные программы по специальностям,
расписание учебных занятий, страница обратной связи и т.д.
На сайте развернута система дистанционного обучения Moodle.
Осуществляется сопровождение работы сайта колледжа: размещение,
обновление информации, изменение структуры
Выводы: Главной целью информатизации в колледже является
повышение качества подготовки будущих специалистов посредством
внедрения в учебный процесс новых информационных технологий.
Информатизация учебного заведения основана на хорошей базовой
компьютерной подготовке и реализации принципа непрерывного применения
информационных технологий в учебном процессе.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж
является одним из важнейших структурных подразделений учебного
заведения. Библиотека – это место, где предоставляется доступ информации,
как в традиционной печатной форме, так и в электронном виде. В своей
деятельности
библиотека
руководствуется
законодательными
и
нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а
также действующим в колледже уставом, положениями и приказами.
Библиотекой за отчетный период времени обновлены и разработаны на
основе типовых норм, положений и правил, следующие документы:
-Положение о комплектовании библиотечных фондов ГАПОУ УТЭК;
-Положение об электронной библиотеке ГАПОУ УТЭК;
-Положение о сохранности библиотечных фондов ГАПОУ УТЭК;
-Положение о библиотеке ГАПОУ УТЭК;
-Правила пользования электронной библиотекой ГАПОУ УТЭК.
Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного
процесса учебной, нормативно-технической и справочной литературой.
На 31 декабря 2020 года библиотечный фонд составляет 158724 экз.:
- Учебная литература - 147371экз;
- Справочная литература - 2051экз;
34

- Художественная литература - 9302экз.
Основные показатели работы библиотеки
Год Кол-во Посещаемос
Книговыдача
читател
ть
Всего Учебная Научная
ей
литерату
ра
2020 4290
38399
41933 40502
77

Худож.лит.

1354

Процесс комплектования книжного фонда постоянно анализируется,
корректируется в соответствии с информационными потребностями студентов
и преподавателей. Преподаватели привлекаются к изучению книжного фонда,
работают с тематическими планами издательств, перечнями учебных
ресурсов, рекомендованных для СПО, ведется учет их предложений о
приобретении необходимых изданий по профилю специальности или
дисциплины.
Приобретено за 2020год
год

количество

сумма

2020

232

172420

Уровень обеспеченности учебной литературой для реализации
образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами:
Наименование специальности

Процент
фонда
основной
и
учебной
литературы
и
учебнопрограммной
документации с грифом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации
по
специальностям от общего
библиотечного фонда (%)
13.02.11 Техническая эксплуатация и
95
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
13.02.02Теплоснабжение
и
97
теплотехническое оборудование
13.02.05Технология воды топлива и
95
смазочных
материалов
на
электрических станциях
08.02.08Монтаж и эксплуатация
100
оборудования
и
систем
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Учебнометодическое
обеспечение за
последние 5 лет
(%)

95

97
95

100

газоснабжения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет
13.02.03Электрические
станции,
сети и системы
38.02.03Операционная деятельность
в логистике
13.02.06Релейная
защита
и
автоматизация
электроэнергетических систем
13.02.01Тепловые
электрические
станции
09.02.04Информационные системы
08.02.07Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
15.02.01Монтаж и эксплуатация
промышленного оборудования
18.02.06 Химическая технология
органических веществ
15.02.07Автоматизация
технологических
процессов
и
производств
18.02.09Переработка нефти и газа
21.02.03Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин
18.02.12Технология аналитического
контроля химических соединений

100

100

100

100

100

100

99

99

100

100

100
100

100
100

100

100

98

98

100

100

100
100

100
100

100

100

95

95
95

95

Библиотека
Уфимского
топливно-энергетического
колледжа
обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам, реализуемых
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
Общий библиотечный
фонд

Учебники
с грифами %

158724

100

Библиотека УТЭК (включая филиалы) подключена к Электронной
библиотечной системе «Юрайт» по безлимитному тарифу. Электронная
библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru - это виртуальный читальный
зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по
экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим,
36

естественно-научным направлениям и специальностям. На сегодняшний день
портфель издательства включает в себя более 3000 наименований. У тех
изданий, на которые подписано учебное заведение, доступен полный текст с
возможностью цитирования и создания закладок.
Библиотека выписывает периодические издания - журналы:
«Энергетик», «Электрические станции», «Теплоэнергетика», «Химия и
технология топлив и масел», «Нефтепеработка и нефтехимия», «Транспорт и
хранение нефти и газа».
Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в
библиотеку индивидуально или через заседания методических комиссий.
Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Ежегодно
списываются книги по причине ветхости или устарелости по содержанию.
Помимо текущей работы - обеспечения учебного процесса учебниками
и художественной литературой, библиотека колледжа принимала активное
участие в подборе материалов для создания сценариев и презентаций для
мероприятий
культурно-образовательной
направленности,
которые
проводились за этот учебный год в колледже.
Библиотека провела:
 «Энергия- это свет, тепло и радость» встреча с выпускниками.
 Урок мужества. День вывода ОКСВ из Афганистана.(Дистанционно.)
 «А ты знаешь поэзию?» Всемирный день поэзии (Дистанционно)
 «Мы о войне стихами говорим» (Дистанционно)
Был создан видеоролик «Памяти жертв Холокоста», который был
выставлен в аккаунте УТЭК.
Организованы и периодически обновлялись постоянно действующие
книжные выставки:
 Цикл выставок к Великой Победы;
 Юбилейное ожерелье (книги - юбиляры 2020г.);
 Новинки учебной литературы ( по специальностям).
Ежемесячно оформлялась выставка «Литературный календарь:
«Писатели юбиляры» - цель привлечь внимание пользователей к этой
личности, как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и
деятельности.
Оформлены стенды :
 « Год памяти и славы в ознаменование 75- летия Победы»
 «Год эстетики населённых пунктов»
 В целях патриотического воспитания студентов организованы
тематические книжные выставки:
 «Юноши присягают России»
 «Мы первые в космосе»
 «Дети войны». Оказывалась помощь преподавателям в подготовке
классных часов.
Выводы: Основная деятельность библиотеки колледжа - это помощь
учебному процессу. Комплектование фонда учебной литературой на основе
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ФГОС. Ключевое место в работе библиотеки отводится приобщению
студентов к систематическому, продуктивному чтению, повышению
библиотечно-библиографической
грамотности,
формированию
самостоятельной поисковой активности в получении необходимой
информации.
9.Анализ воспитательной работы
Воспитательная работа в ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический
колледж в 2020 году осуществлялась в соответствии с концепцией воспитания
обучающихся ГАПОУ УТЭК, разработанной на основании федерального,
регионального законодательства, локальных актов колледжа. Поставленные
задачи, несмотря на реализации образовательных программ с применением
дистанционных форм обучения, в условиях самоизоляции осуществлялись
согласно плана воспитательной работы ОУ и различным программам.Решение
педагогами воспитательных задач, направленных на создание условий для
формирования личности обучающегося происходило через участие в
мероприятиях районного, городского, федерального, международного
уровней.
Для достижения цели и решения задач, поставленных перед колледжем,
были определены направления, по которым осуществлялась воспитательная
деятельность в колледже:
 Формирование у студентов гражданско-патриотического сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России. Данная задача
является особенно значимой в современном мире;
 Работа с детьми-сиротами;
 Работа в общежитии;
 Студенческое самоуправление;
 Профориентационное направление;
 Профилактике правонарушений, экстремизма, наркозависимости,
алкоголизма, табакокурения, формирование антикоррупционного
мировоззрения обучающихся;
 Совершенствование системы семейного воспитания;
 Поддержка творческой активности студентов во всех сферах
деятельности;
 Расширение круга интересов
обучающихся путем организации
кружков, секций, студий по разным направлениям.
Организаторами воспитательного пространства ГАПОУ УТЭК
являются:
 заместитель директора по воспитательной работе,
 классные руководители;
 педагоги-организаторы (2 ст.);
 педагоги-психологи (2 ст.);
 социальные педагоги (3 ст.);
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 руководители физического воспитания (1 ст.);
 педагоги дополнительного образования;
 воспитатели общежитий (3 ст., из них1 ставка – ночные воспитатели).
Воспитательная работа в течение года велась всем педагогическим
коллективом. Охват обучающихся составил 100%.
Учитывая перечисленные цели и задачи в течение 2020 года с помощью
семинарских занятий МО, совещаний педагогический коллектив продолжал
работу по совершенствованию учебно-воспитательной системы. Вся работа
колледжа осуществлялась на взаимодействии педагогов и воспитанников,
основанном
на
взаимопонимании
и
творческом
содружестве
единомышленников, через коллективные творческие дела, использование
методов индивидуальной работы.
Весь педагогический коллектив, классные руководители стремились к:
воспитанию чувства гражданской ответственности, чувства сопричастности к
судьбе отечества; вовлечению обучающихся в активную социально-значимую
деятельность, осознанному выполнению своих обязанностей; сознательному
отношению к своему здоровью, соблюдению гигиенических
норм,
направленных на профилактику распространения новой коронавирусной
инфекции; формированию умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний; привлечению к работе по возрождению истории и культуры
Республики; сохранению и приумножению материальных и духовных
богатств.
Вся работа в учебных группах, колледже проводилась в рамках целевой,
комплексной работы развития колледжа, применялись различные формы
организации воспитательной работы, в том числе с использованием
платформы Zoom, месенджеров, социальных сетей.
Проектирование воспитательного пространства колледжа
Большой вклад в проектировании воспитательного пространства
осуществляют
педагоги-организаторы.
Их
деятельность
является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса колледжа, что
позволилозаниматься организацией досуговой деятельности обучающихся в
образовательных
учреждениях,
обеспечивать
сотрудничество
с
потенциальными партнерами — музеями, кинотеатрами, библиотеками,
театрами и пр.Были разработаны разноплановые конкурсы, интернет
викторины и разнообразные формы социальной активности для обучающихся.
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Мероприятия по организации воспитательного процесса в колледже
направлены на:
 формирование гражданско-патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, выполнение гражданского долга, обязанностей по
защите интересов Родины;
 поддержание интереса обучающихся в освоении ценностей
общечеловеческой и национальной культуры;
 духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие;
 укрепление психологического и физического здоровья обучающихся.
Формы работы:
1) Проведение
праздников,
соревнований,
акций,
концертов,
развлекательных программ, творческих вечеров и тематических
классных часов - 2145 участников.
2) Реализация студенческих проектов (написание докладов, создание
видео-презентаций) - 10 участников.
3) Оформление стендов колледжа информационными и художественными
материалами - 10 участников.
4) Экскурсии, поездки и выставки - 1100 участников.
5) Проведение встреч с интересными людьми - 930 участников.
6) Координация работы кружков и секций - 250 участников.
7) Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы - 30 участников.
Воспитательная работа, проводимая в колледже способствует
повышению профессиональной заинтересованности и творческого подхода к
избранной профессии. Система воспитательной работы направлена, прежде
всего: на формирование у молодёжи общечеловеческих ценностей и
культуры.
В формировании патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству большую роль играют:
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 уроки мужества, в которых принимают участие очевидцы исторически
значимых событий;
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками
тыла, с ветеранами боевых действий;
 вечера памяти;
 конкурс плакатов и стенгазет, посвященных ВОВ.
В колледже активно действует Студенческий совет соуправления,
являющийся коллегиальным органом управления колледжа, формируемый по
инициативе обучающихся. Студенческий совет соуправления принимает
активное участие в управлении колледжа, выражает мнение обучающихся по
при принятии управленческий решений и локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Студенческий
совет выступает инициатором и содействует при организации и проведения
конкурсов, семинаров, выставок студенческих работ, вечеров отдыха,
фестивалей творчества, турниров знатоков, проводят субботники,
При студенческом совете функционирует Медиа-центр, который
проводит обзор всех мероприятий, проводимых в учебном заведении. В
ознаменование важных событий в жизни города и страны проводятся
конкурсы плакатов, рисунков, газет.
Студенческий совет колледжа – это совет самых активных студентов,
кому небезразлична судьба образовательного учреждения, которые хотят и
стремятся сделать студенческую жизнь более яркой и насыщенной, способны
принимать ответственные решения и вести конструктивный диалог с
администрацией.
Наши достижения в 2020 году:
 Сборная команды УТЭК в Официальной Самарской Лиге КВН –
полуфинал игры.
 Республиканский конкурс музеев ПОО «История моего колледжа» - 3
место;
 Открытие АРТ-объекта на ул.Нежинская, 4а ( 80 лет ПТО);
 Российская Национальная премия «Студент года 2020 РБ» - Валиуллин
Владислав 3 место;
 Республиканский конкурс «Я вхожу в мир искусств» 1 место (АНТ
Айтуган).
 «Мойте руки- оставайтесь дома» онлайн-флешмоб, целью которого
является предупреждение распространения коронавирусной инфекции,,
«#наследники Победы», #Мы Все Равно Скажем Вам Спасибо, #Вальс
Победы, #Герои Победы»- стихи и песни о войне от обучающихся
ГАПОУ УТЭК.
В 2020 году продолжал свою деятельность Волонтерский центр
«Энергия молодых», который с каждым годом расширяет сферу своей
деятельности, организуя участие в проектах не только колледжа, но и в городских, республиканских и всероссийских. Несмотря на то, что в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции произошел спад
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активности участников волонтерского центра и основная часть
взаимодействия перетекла в дистанционный формат, наши активисты
принимали участие в различных онлайн-мероприятиях.
Волонтерский центр «Энергия молодых» действует на базе Уфимского
топливно-энергетического колледжа с 2008 года.
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Обеспечение социальной поддержки обучающихся,
профилактика правонарушений, правовое воспитание обучающихся,
социальная работа.
Социальная
поддержка
обучающихся
из
многодетных,
малообеспеченных семей:
Социальная поддержка и сопровождение наиболее уязвимых студентов,
относящихся к различным категориям нуждающихся, является приоритетным
направлением работы воспитательной части колледжа.
На основании представленных справок из ГКУ Республиканского
центра социальной поддержки населения ежемесячно издаются приказы о
выплатах
обучающимся, относящимся к категории нуждающихся: «О
назначении государственной социальной стипендии обучающихся из числа
малообеспеченных семей»; «О назначении дополнительного пособия на
бесплатное питание обучающихся из многодетных семей».
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей составила 73 человека, в том числе Агидельский филиал- 25
человек, Баймакский филиал - 6 человек, без попечителя – 5 человек.
Численность обучающихся, относящихся к категории дети инвалиды,
инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы – 14 человек, из них на
бюджетной основе - 12 человек, по договору об оказании платных
образовательных услуг - 2 человека.
Обучающихся, относящихся к категории дети с ограниченными
возможностями здоровья – 4 человека, в т.ч. 2 человека на бюджетной основе,
на коммерческой основе -2 человека.
Обучающихся, проживающих в общежитие и освобожденных отоплаты
за проживание в общежитие 26, в том числе:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 22 человека;
дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы – 4
человека.
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Размеры социальных выплат с 01.09.2020 года состоящим на полном
государственном обеспечении составляют:
 социальная стипендия – 1007 руб.
 пособие на питание – (из расчёта 213, 36руб. в учебный день, 234.70
руб. в выходные, праздничные дни)
 социальное пособие на учебные принадлежности- 3021 руб.
(единовременно, октябрь.)
 пособие на комплект бесплатной одежды, обуви и мягкого инвентаря:
юношам – 36 461 руб., девочкам – 42 899.81 руб.
(выплаты
производятся поквартально)
При выпуске (дополнительно к выплатам):
 выходное пособие – 500 руб.
 пособие на обмундирование: юношам – 57 225.83руб., девушкам68275.90 руб.
В течение учебного года были произведены следующие выплаты:
 государственная социальная стипендия;
 денежная компенсация на бесплатное питание,
 денежная компенсация на бесплатный комплект одежды, обуви и
мягкого инвентаря;
 выдача транспортных карт «Алга» (на основании личного
заявления)
Размеры социальных выплат с 01.09.2020 года обучающимся,
находящимся на полном государственном обеспечении составляют:
 социальная стипендия – 1007 руб.
 пособие на питание – (из расчёта 213, 36руб. в учебный день, 234.70
руб. в выходные, праздничные дни)
 социальное пособие на учебные принадлежности- 3021 руб.
(единовременно, октябрь.)
 пособие на комплект бесплатной одежды, обуви и мягкого инвентаря:
юношам – 36 461 руб., девочкам – 42 899.81 руб.
(выплаты
производятся поквартально)
При выпуске (дополнительно к выплатам):
 выходное пособие – 500 руб.
 пособие на обмундирование: юношам – 57 225.83руб., девушкам68275.90 руб.
В летний период 11 человек на основании личных заявлений были
обеспечены санаторно-курортным лечением на общую сумму 200438 руб.
Кроме того, в соответствии с Положением о социальной комиссии, в
целях защиты интересов и прав обучающихся, на основании решения
социальной комиссии, принятого при рассмотрении предъявленных
обучающимися соответствующих документов предоставлены льготы по
снижению стоимости обучения 10 студентам, обучающимся на коммерческой
основе (на общую сумму 157125 рублей).
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Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами, с ОВЗ:
В колледже успешно реализуется система постинтернатного
сопровождения
с
участием
отдела
опеки
и
попечительства
Орджоникидзевского района, города Уфы, МБОУ ДОЦППМСП центра
«Саторис».
Ведется сбор, изучение документов, беседы с детьми, родителями,
лицами, замещающими родителей.
Профилактика правонарушений
На основании договора, в рамках межведомственного взаимодействия,
заключенного с МБОУ ДОЦППМСП Саторис г. Уфы проведены 21 занятие с
элементами тренинга для детей-сирот и обучающимися 1-2 курсов в
соответствии с утвержденной программой. Специалисты центра работали
индивидуально с детьми-сиротами, не имеющими попечителей.
Особое внимание уделялось обучающимся на 1 курсе нефтяного
направления. Еженедельно дети-сироты приглашались к социальному
педагогу А.И. Курочкиной для обсуждения насущных вопросов и проверки
успеваемости.
В период дистанционного обучения дети-сироты проходили
индивидуальные онлайн-консультации с педагогом-психологом центра
«Саторис» на темы:
Снятие эмоционального напряжения в период
самоизоляции» и «Подготовка к экзаменам».
Осуществляется информационная поддержка. Дети-сироты были
проинформированы о возможности вступить в группу в контакте «Все в твоих
руках», где размещается информация по вопросам жилищного обеспечения,
ЗОЖ, планировании бюджета, планировании дальнейшего обучения.
Профилактическая работа
Профилактическая деятельность в колледже проводится в соответствии
с годовыми планами совместных мероприятий по профилактике
правонарушений с ОДН ОП № 5 УМВД России по г. Уфе, с ПНК
Орджоникидзевского района, планом работы Совета профилактики.
Работа осуществляется с приглашением специалистов ОДН ОП № 5,
врачей, психолога медицинского реабилитационного центра, педагогапсихолога и социального педагога МБОУ ДОЦППМСП центра «Саторис»,
специалистов воспитательной части по направлениям:
-лекционная работа;
-индивидуально-профилактическая работа;
-работа с родителями.
Всего за 2020 учебный год поведено:
-лекции, беседы на правовую тематику – 12;
-день профилактики – 8;
-лекции на медицинскую тематику- 10;
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-мероприятия с центром «Саторис» -17;
-мероприятия по формированию ЗОЖ- 2;
-семинар для классных руководителей- 1;
-заседания совета профилактики- 17;
-заседаниянаркопоста-4.
Проводимая работа фиксируется в следующих журналах:
-Журнал индивидуально-профилактической работы;
-Журнал учета выявленных студентов, замеченных в употреблении
наркотических, токсических веществ, алкоголя, табакокурения;
-Журнал учета направлений на консультацию к наркологу;
-Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике алкоголизма,
токсикомании, табакокурения.
В 2020 году совершили правонарушения – 8 человек, из них:
-привлечены к административной ответственности – 8 человек.
Обучались по курсам:
-1 курс – 7 человек;
-2 курс – 1 человек.
Виды правонарушений:
-угон транспорта – 2 человека;
-кража гос. имущества – 1 человек;
-нахождение вне дома после 23:00 – 2 человека;
-задержание с неоплаченным товаром в супермаркете- 1 человек;
-задержание в состоянии алкогольного опьянения – 1 человек.
Виды правонарушений
2017
2018
2019
2020
Привлечены к уголовной
1
2
0
ответственности
Привлечены к административной
5
5
8
ответственности
Состоят на учете в КДН и ЗП/сняты с
3
2/1
3/0
2/3
учета
Состоят на внутриколледжном учете
12
19
10
11
Состоят в группе риска
8
12
6
5
Методическая работа:
В течении года социальные педагоги проходили обучение по программе
ИРО РБ,
-Участие в вебинаре на тему «Современные суицидальные тенденции
среди несовершеннолетних;
-Участие в итоговом семинаре в рамках реализации общественно
значимой программы «Формирование компетентности специалистов по
постинтернатному сопровождению;
-Для классных руководителей проведен семинар с приглашением
специалистов ОДН, ПНК, МПОУ ДО Центра психологической помощи
«Семья»;
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-Участие в Международной научно-практической конференции
«Реализация региональной программы сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и последующего
трудоустройства.
Организация социально-психологического сопровождения
образовательного процесса
Деятельность
по
организации
социально-психологического
сопровождения образовательного процесса ГАПОУ УТЭК в 2020г.
направлена на содействие администрации и педагогическому коллективу в
создании благоприятной социальной ситуации развития, с учетом
индивидуально-психологических особенностей студентов. Организации
содействия в создании условий для обеспечения охраны здоровья и развития
личности студентов. Системное взаимодействие с родителями (законными
представителями), педагогическими работниками и другими участниками
образовательного процесса.
В своей деятельности педагоги-психологи в соответствии с
утвержденным планом проводили соответствующие мероприятия по
следующим основным направлениям:
 психодиагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 психологическое консультирование;
 профилактическая и просветительская работа;
 организационно-методическая работа.
Психологическое консультирование
Осуществлялась в индивидуальной и групповой формах.
За учебный год на консультативном приеме побывало 233 человек.
ниже приведены категории обратившихся участников образовательного
процесса за консультационной помощью:

Психологическое
консультирование
обучающиеся
71

126

родители

36
админестрация и
родители

Наиболее часто встречаемыми поводами для обращения стали низкая самооценка, неуверенность в себе, взаимоотношения с родителями,
взаимоотношения со сверстниками, неразделенная любовь.
Четверым обучающимся со склонностью к аутоагрессивному
поведению, было рекомендовано пройти консультацию в ГАУЗ РКПЦ.
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При организации образовательного процесса с применением
дистанционных форм обучения, в период организовано консультирование
направление на снижение тревожности среди обучающихся, родителей и
преподавателей.
Обеспечено индивидуальное консультирование обучающихся «группы
риска», посредством различных месенджеров.
Проблематика основных обращений для оказания консультативной
помощи:
120
100
80
60
40
20
0

108

33

31

13

13

4

2

11

0

10

8

Работа с родителями
Основные проблемы, с которыми обращаются родители это
взаимоотношения с детьми.
По запросу социального педагога, заведующих отделений и классных
руководителей
проводятся консультации с родителями-опекунами,
родителями, чьи дети совершили правонарушение и тех, кто состоит на учете
в ОДН и внутриколледжном учете.
Особое значение придается работе с обучающимися, относящимися к
категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
Организованы диагностика по опроснику Шмишека на выявление
акцентуации характера и Кеттелла на выявление индивидуальнопсихологических особенностей. Проведенные диагностические методики и
консультации по результатам диагностики помогают на раннем этапе выявить
проблемы и провести соответствующие коррекционные мероприятия.
По результатам диагностики на каждого обучающегося составляется
характеристика и разрабатываются коррекционные мероприятия. В
индивидуальной коррекционной работе применяются техники гештальт терапии, арт-терапии, психотехнические упражнения, метафорические
ассоциативные карты.
Для улучшения качества предоставляемых образовательных услуг
проводилось анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательного
процесса
и
определился
уровень
удовлетворенности
участников
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образовательного
процесса
(родителей,
обучающихся)
качеством
образовательных услуг.
Для выявления рисков вовлечения в раннее незаконное употребление
наркотических
средств
и
психотропных
веществ»
проводилось
автоматизированное тестирование СПТ, в котором приняли участие 3995
человек, группа риска 1 человек.
На выявление лиц, наиболее уязвимых воздействию идеологии
терроризма и экстремизма проводился Мониторинг по методике Давыдова
Д.Г. Хломова К.Д., в котором приняли участие 4116 человека (11 отказов),
группа риска 0 чел.
Профилактическая и просветительская работа
Групповые занятия с элементами тренинга для студентов направленные
на содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов,
формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию: «Знакомство»
«Личная эффективность», «Мы – команда», «Радость общения со
сверстниками», «Жизнь без конфликтов», «Эмоции под контролем», «Пути
принятия решений в трудных жизненных ситуациях», «Пойми себя»
Работа
педагога-психолога
направлена
на организацию
условий развития общих и профессиональных компетенций личности
будущего специалиста и поддержки его психического здоровья.
Выводы:
В ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж созданы условия
для
реализации
воспитательной
работы:
укомплектован
штат
специалистов, имеются все необходимые материальные ресурсы.
Воспитательная работа реализуется целенаправленно, согласно плану
воспитательной работы. несмотря на сложные условия, сложившиеся в 2020
году для организации воспитательной работы были предприняты все меры
для сохранения стабильности по количеству проведенных мероприятий и
охвату контингента участников. .
Воспитательная работа реализуется в виде проектов по приоритетным
направлениям деятельности, отраженных в Концепции воспитательной
работы ГАПОУ УТЭК.
Обеспечена социальная защищенность обучающихся ГАПОУ УТЭК.
Организовано психологическое сопровождение обучающихся.
В
воспитательной
работе
совмещаются
традиционные
и
инновационные (флешмобы, перформансы, интернет-конкурсы, интернетголосования) формы работы. Внедрены дистанционные формы организации
воспитательной работы.
Созданы необходимые условия для личностного развития, студенческого
самоуправления, адаптации обучающихся к жизни в обществе, организации
содержательного досуга.
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10. Кадровое обеспечение
Штатная структура колледжа утверждена приказом директора.
Списочная численность сотрудников на конец 2020 года составила 237
человек.
Основу успешной деятельности колледжа составляет педагогический
коллектив. Базовое образование педагогических работников соответствует
профилю преподаваемых дисциплин. Педагогические работники обладают
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняют
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности.
Общая численность педагогических работников составляет – 165
человек(70% от общего числа сотрудников колледжа)из них: штатных
преподавателей – 137 человек, мастеров производственного обучения – 5
человек.
20 сотрудников из числа административного, учебно-вспомогательного и
педагогического персонала осуществляют преподавательскую работу по
совмещению, 24 человека работают преподавателями по внешнему
совместительству.
Из числа педагогических работников, имеют:
- высшее профессиональное образование – 158 человека, что составляет
96 % от общего числа педагогических работников;
- среднее профессиональное образование – 7 человек (4 %
соответственно).
Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет,
омоложение педагогического состава происходит за счёт приёма молодых
специалистов.
Из числа преподавательского состава (137 чел.):
- имеют высшее профессиональное образование – 136 человек(99% от
общего числа преподавателей),
- имеют высшее педагогическое образование – 59 человек (43% от общего
числа преподавателей);
- имеют ученую степень кандидата наук – 7 человек,
- имеют высшую квалификационную категорию –80 человек (58% от
общего числа преподавателей),
- первую квалификационную категорию имеют –34 человека (22 %
соответственно),
- не имеют квалификационных категорий – 27 человек (20%), по причине
отсутствия опыта работы, необходимого для прохождения процедуры
аттестации у молодых специалистов и новых преподавателей дисциплин
профессионального цикла. В соответствии с Порядком аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
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образовательных учреждений аттестация указанных работников возможна не
ранее чем через два года.
Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно
высокий профессиональный уровень кадрового состава методических
цикловых комиссий колледжа. В колледже функционирует26 методических
цикловых комиссий, 72 преподавателя являются преподавателями
профессионального блока дисциплин и профессиональных модулей.
Высокий профессионализм и методическое мастерство педагогических
работников подтверждаются наградами:
Преподаватели колледжа имеют следующие награды и звания:
 «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» – 3 человека;
 «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан – 2
человека;
 Звание «Почетный энергетик Российской Федерации» – 1 человек;
 Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации» – 3 человека;
 Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации» – 1 человек;
 Нагрудный
знак
«Почетный
работник
воспитания
и
просвещенияРоссийской Федерации» – 1 человек;
 Почетное звание «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» – 1 человек;
 Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» – 1 человек;
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан»
– 33 человека;
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации –7 человек;
 Почетная
грамота
Министерства
образования
Республики
Башкортостан – 13 человек;
 Почетная грамота Министерства по физической культуре, спорту и
туризму РБ – 2 человека;24
 Почетный знак «Лучший работник физической культуры и спорта РБ
– 2 человека.
Данные о повышении квалификации
Профессионализм педагогических работников требует постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками
и опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется
через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки,
семинаров,
научно-практических
конференций,
мастер-классов,
самообразования.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в
соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской
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Федерации» один раз в три годасогласно перспективному плану, который по
основным направлениям выполнен.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
колледжа осуществлялось согласно перспективному плану, который по
основным направлениям выполнен.
За отчетный год повысили свой профессиональный уровень по
программам профессиональной переподготовки и на курсах повышения
квалификации – 76 сотрудника, из них – 69 педагогических работников.
Педагогические работники колледжа проходили курсы повышения
квалификации:
 в ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
по следующим направлениям:
 «Современное учебное занятие в среднем профессиональном
образовании в контексте ФГОС СПО»;
 «Организация проектной деятельности обучающихся по освоению
образовательных программ среднего профессионального образования»;
 «Методические особенности преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС»;
 «Профессиональная педагогика и психология в системе среднего
профессионального образования»;
 «Совершенствование
ИКТкомпетентности
педагогических
работников в соответствии с требованиями ФГОС на основе
профессионального стандарта педагога профессионального образования»;
 «Профилактическая работа социального педагога в образовательной
организации»;
 «Основные направления организации внеурочной деятельности
обучающихся в условиях реализации ФГОС»;
 «Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, профессионального образования»;
 «Современные образовательные технологии в системе среднего
профессионального образования»;
 «Психологическое сопровождение образования в условиях внедрения
профессионального стандарта "Педагог-психолог" (психолог в сфере
образования)».
 в ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки
Республики Башкортостан по следующим направлениям:
 «Педагогика и психология в системе среднего образования»;
 «Проектирование и актуализация основных образовательных
программ с использованием профессиональных стандартов»;
 «Организация и методика профессионального обучения»;
 «Цифровые технологии в профессиональном образовании»,
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 «Использование
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе»;
 «Организация наставнической деятельности в системе среднего
профессионального образования».
 на
базе
ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный колледж по теме: «Методика разработки цифровых
образовательных ресурсов на платформе Moodle региональной площадки
сетевого взаимодействия».
 на базе ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и
дизайна по теме: «Оценка конкурсных заданий Чемпионатов WSR» по
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
 в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по теме:
«Практические решения в области перехода на новые ФГОС СПО».
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодые
профессионалы» восемь преподавателей колледжа проходили обучение по
программе повышения квалификации, основанной на опыте Союза
«Ворлдскиллс Россия», и получили свидетельство Союза «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с правом участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
В отчетном году 17 преподавателей прошли повышение квалификации со
стажировкой на базовых предприятиях: ПАО «Газпром газораспределение
Уфа», ОСП «УЗМК ВНЗМ», ООО «Электрик П», АНО «Центр
энергосбережения РБ», ООО Компания «Беринг», ООО «СтильАвто, ООО
«Сервис
Мастер»,ООО
«АХГ-АГРО»,Филиал
ПАО
АНК
«Башнефть»«Башнефть-Новойл».
В связи с введением в колледже профессиональных стандартов шесть
сотрудников прошли профессиональную переподготовку, из них один
преподаватель.
Для преподавателей, не имеющих педагогического образования и
достаточного педагогического опыта, организовано обучение в «Школе
молодого педагога».
Методисты проводят соответствующую работу с начинающими
преподавателями, оказывают им методическую помощь при разработке
учебно-методической документации.
Методисты также проводят мониторинг теоретических знаний и
профессиональных умений начинающего педагога по следующим
направлениям: знание своей дисциплины, умение анализировать, знание
методики преподавания, знание возрастной психологии, знание психологии
общения, умение использовать разнообразные формы организации
познавательной деятельности обучающихся, понятие о методическом
оснащении занятия, выявление проблем
в процессе работы. Работа
проводится индивидуально с каждым преподавателемпри неоднократном
посещении уроков и их анализе.
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Вывод: Педагогический коллектив колледжа постоянно совершенствует
свое педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации,
прохождение стажировок. Требования к процедуре аттестации
педагогических
работников,
дополнительному
профессиональному
образованию, соблюдаются. Работа с молодыми специалистами ведется
планомерно.
Квалификация педагогических работников колледжа
соответствует требованиям, указанным в квалификационных справочниках
(ЕТКС) и профессиональных стандартах, а также требованиям,
предъявляемых ФГОС СПО. Необходимо активнее представлять кадры для
выдвижения на высшую и первую категорию, а также продолжать работу
по привлечению в коллектив молодых квалифицированных специалистов на
штатной основе.
11. Финансовая деятельность
Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет субсидий,
предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан на возмещение
нормативных затрат, связанных оказанием в соответствии с государственным
заданием государственных услуг. Кроме этого колледж привлекал
дополнительные финансовые средства, полученные от приносящей доход
деятельности.
Перечень услуг (работ), осуществленных на платной (частично платной)
основе:
-обучение по основным образовательным программам с полным возмещением
затрат на обучение сверх установленных контрольных цифр приема студентов
в рамках лицензии по договорам с юридическими и (или) физическими
лицами;
-обучение по дополнительным профессиональным
образовательным
программам через МЦПК и отделения дополнительных образовательных
услуг в филиалах;
-оказание услуг подразделениями общественного питания;
-оказание услуг по проживанию в общежитиях;
- услуги по проведению спортивных соревнований, физкультурнооздоровительных мероприятий.
Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2020 год
составил 135 591 100,00 рублей. Объем субсидий на иные цели на 2020 год
составил 33 236 915,48 рублей.
Таблица 1. Направления расходования бюджетных средств в 2020 году
Наименование расходной статьи
Заработная плата

Сумма, рублей
71 644 247,20
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Прочие выплаты
3 100,00
Начисления по оплате труда
21 893 568,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 25 350 924,08
нужд
Социальные выплаты
15 192 454,54
Стипендия
17 034 100,00
Налоги, сборы и иные платежи
2 207 263,00

Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2020 год составил
147 673 001,88 рублей, в том числе:
- от оказания платных образовательных услуг – 137 482 907,14 рублей;
- прочие доходы – 10 190 094,74 рублей.
Таблица 2. Направления расходования внебюджетных средств в 2020 году
Наименование расходной статьи
Сумма, рублей
Заработная плата
66 450 304,72
Прочие выплаты
17 200,00
Начисления по оплате труда
20 870 285,30
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 43 452 584,16
нужд
Социальные выплаты
705 511,18
Стипендия
2 459 281,40
Налоги, сборы и иные платежи
752 088,12

Общая балансовая стоимость государственного имущества составила
423 983 008,79 рублей.
Расходование средств производилось согласно утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности на текущий и плановый год.
Значительная часть поступающих средств направлялась на укрепление
материально-технической базы колледжа и на оказание образовательных
услуг.
12. Материально-техническое обеспечение. Охрана труда.
Соответствие учебно-материальной базы требованиям ФГОС, требованиям
санитарно гигиенических норм и пожарной безопасности.
Учебно-материальная база
Учебный
корпус

Адрес

Площадь,
кв.м.

№1(средняя
посещаемость
930 чел.)
лабораторный
корпус
№2(средняя
посещаемость
350 чел.)

ул.Нежинская,4
литера А, А2

8712,8

ул.Нежинская,4
3737,2
литера А 1
Ул.Первомайская,20 4609,5
литера А
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В том числе
спорт зал
(кв.м)
№1-287,9
№2-291

В том числе
актовый зал (кв.м)

159,7

156,6(вместимость
200чел.)

476,3(вместимость
470чел.)

№3(средняя
посещаемость
400чел.)
№4

Ул.Первомайская,
20
литера Б
Бульвар Славы, 13

3748,4

4934,5

278,4

172,6
(вместимость 135
чел.)

Площадь земельного участка по адресу :ул.Нежинская,4 -13583,2 кв.м.
Площадь земельного участка по адресу :ул.Первомайская,20-15801 кв.м.
Площадь земельного участка по адресу :Бульвар Славы, 13 -2914 кв.м.
Полигон расположен по адресу :ул.Первомайская,20 площадь - 101,7 кв.м.
Площадь спортивной площадки по адресу: ул.Нежинская,4 -720 кв.м.
Площадь спортивной площадки по адресу: ул.Первомайская,20 -250 кв.м.
Объекты
оборудованы
автоматической
пожарной
сигнализацией,
огнетушителями, пожарными кранами , внутренним и внешним освещением.
Колледж обладает современной материально-технической базой: хорошо
оборудованные учебной, электронной техникой и лабораторными стендамии
тренажерами кабинеты и лаборатории, полигоны и мастерские. Имеются
актовые залы, спортзалы, библиотека и читальные залы.
Уфа-головное:
- 4 учебно-лабораторных корпуса;
- 135 кабинетов и 70 лабораторий;
-7 полигонов, 6 мастерских;
- 4 спортзала, 2 спортплощадки, ФОК, тир
- 2 актовых зала, библиотека, 2 читальных зала, 1 музей
- информационный центр
- 2 благоустроенных общежития;
- 2 столовые и буфет;
- здравпункты, кабинеты социальных педагогов и психолога
Полигоны и тренажеры :
1. Учебный полигон «Электроборудование станций и подстанций» (спец.
13.02.03., 13.02.06.)
2. Тренажерный полигон «Теплоэнергетическое оборудование» (спец.
13.02.01)
3. Учебный полигон - учебный центр логистики (спец. 38.02.03)
4. Полигон «Разработка бизнес-приложений» (спец.09.02.04)
5. Полигон «Проектирование информационных систем» (спец.09.02.04)
6. Тренажерный полигон «Подстанция 35/10/6 кВ (спец.13.02.03, 13.02.06,
13.02.11)
7. Тренажерный полигон «Химводооподготовка ТЭС, турбина, котел ТЭС»
(спец. 13.02.01, 13.02.02, 13.02.04)
8. Учебный полигон «Эксплуатация и ремонт высоковольтного
оборудования» (спец. 13.02.03, 13.02.06, 13.02.11)
9. Учебный полигон «Техника высоких напряжений» (спец. 13.02.03, 13.02.06,
13.02.11)
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10. Учебный полигон «Технологическое оборудование НПЗ» (спец. 15.02.01,
18.02.09, 18.02.06)
11. Тренажерный полигон «ХАНОВЕЛ установки НПЗ» (спец. 18.02.09,
18.02.06)
12. Тренажерный полигон «Действия персонала НПС в аварийных ситуациях»
(спец. 21.02.03)
13. Тренажерный полигон «Бурение НГС и капитальный ремонт НГС» (спец.
21.02.02)
В 2020 году аккредитован Центр проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет».
Охрана труда
За отчетный период службой по охране труда была проведена следующая
работа по направлениям:
Организационная работа:
- проведено обучение по проверке знаний по охране труда
преподавателей, специалистов и работников колледжа;
организована
проверка
средств
индивидуальной
защиты,
противопожарного инвентаря;
- в общежитиях колледжа проведена проверка по вопросам безопасности
проживающих обучающихся;
- совместно с комиссией по охране труда проведена проверка
подразделений по соблюдению Правил техники безопасности и
противопожарного режима.
Техническая работа:
-ежедневный осмотр зданий, сооружений всех учебных корпусов;
-проверка лабораторий, кабинетов по вопросам инструктажа
обучающихся по технике безопасности и противопожарного режима;
-во всех корпусах обновлены стенды по охране труда;
-в химических лабораториях, учебных мастерских, сварочной
мастерской, спортивных залах, учебных кабинетах и лабораториях, в ФОКе
обновлены инструкции по охране труда и технике безопасности;
- в химических лабораториях колледжа проведена проверка по
организации хранения реактивов, а также на складе химреактивов учебного
корпуса № 2.
Повышение квалификации:
Организовано обучение и проверка знаний по охране труда
преподавателей и специалистов.
Прошли обучение по
охране труда

2020г.
78

2019г.
33

Медосмотр:
Все преподаватели и сотрудники проходят медицинский
Регулярно проверяются медицинские санитарные книжки.
Травматизм:
Кол-во случаев произ.травматизма среди
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2019г.

осмотр.

2020г.

преподавателей, сотрудников и студентов
0

0

0

13. Деятельность Агидельского филиала УТЭК
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 2020 календарном году на очном отделении реализовывались следующие
специальности и профессии:
№

Код
специальности

наименование

Уровень
Нормативный Наименование
подготовки срок
квалификации
освоения

1

08.02.08

2

13.02.03

3

23.01.03

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

4

09.01.03

Мастер
по базовый
обработке
цифровой
информации

3года
10 Техник
месяцев
3года
10 Техник - электрик
месяцев
2года
10месяцев

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций
2года
10 Оператор
месяцев
электронно
–
вычислительных и
вычислительных
машин

В 2020 календарном году на заочном отделении реализовывались следующие
специальности:
№

Код
специальности

наименование

Уровень
Нормативный Наименование
подготовки срок
квалификации
освоения

1

08.02.08

2

13.02.03

Монтаж
и базовый
эксплуатация
газовых систем и
оборудования
Электрические
базовый
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3года
10 Техник
месяцев
3года

10 Техник

-

станции,
системы

сети

и

месяцев

электрик

Приём в 2020году на очное отделение составил 100 человек
№

Код

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

Выпуск в 2020году на очном отделении
№

Код
специальности

наименование

1
2

13.02.03
08.02.08

Электрические станции, сети и системы
23
Монтаж и эксплуатация газовых систем и 22
оборудования

итого ППССЗ
3 09.01.03
4 23.01.03
итого ППКРС
всего

Количество
выпускников

45
Мастер по обработке цифровой информации
Автомеханик

21
13
34
79

Выпуск в 2020 году на заочном отделении
№

Код
специальности

наименование

1

08.02.08

Монтаж и эксплуатация газовых систем и 10
оборудования
Электрические станции, сети и системы
9
19

2 13.02.03
итого

Количество
выпускников

Контингент обучающихся на очном отделении на 01 октября 2020 года
(согласно данным СПО-1)
№

Код
специальности

наименование

1

08.02.08

Монтаж
эксплуатация
газовых систем
оборудования
Электрические
станции, сети

2

13.02.03

ВСЕГО I
Курс

и 100

II
Курс

III
Курс

IV
Курс

25

26

25

24

25

24

27

23

и
99
и
58

3
4

23.01.03
09.01.03

системы
Автомеханик
71
Мастер
по 68
обработке цифровой
информации
ВСЕГО
338

25
23

24
24

22
21

98

98

95

47

Контингент обучающихся на заочном отделении на 01 октября 2020 года
(согласно данным СПО-1)
№

Код
наименование
специальности

1

08.02.08

2

13.02.03

Монтаж
эксплуатация
газовых систем
оборудования
Электрические
станции, сети
системы
ВСЕГО

ВСЕГО I
Курс

и

II
Курс

III
Курс

10

IV
Курс

18

и
17
и
45

0

10

0

35

В 2020 календарном году на отделении дополнительного образования
реализовывалось профессиональное обучение по следующим профессиям:
№

наименование

Количество
обучающихся

1
2
3

Водитель автомобиля кат «В»
Электрогазосварщик
Электромонтёр
по
обслуживанию
и
ремонту
электрооборудования
Оператор
электроно
–
вычислительных
и
вычислительных машин
Оператор заправочных станций
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Оказание первой помощи пострадавшим на месте
происшествия
ВСЕГО

33
44
9

4
5
6
7
8

21
13
13
32
30
195

Организация учебной и производственной практики
В сентябре 2020г. составлен и утверждён график учебного процесса,
расписание занятий на первый семестр 2020 – 2021 учебного года, распорядок
дня АФ УТЭК.
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Согласно графику учебного процесса студенты, обучающиеся в Агидельском
филиале ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж, в 2020 году
прошли следующие виды практик (учебную и производственную).
В 2020 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)
1ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
2000 «Башкирэнерго» ПО «НЭС»
3МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
4000 «УЖКХ» г. Агидель
5000 Баш РТС -Нефтекамск
6Администрация ГО г.Агидель
7000 «САХ» г. Агидель
8Нефтекамское ПАТП
9000 «Автодвор»
1ООО «Булгарнефтепродукт» г. Агидель
0ООО «Янаульские электрические сети» г. Янаул
1
1ООО «Агидельтрансавто»
2ООО «Электрон» г.Агидель
1
3ООО «Уют» г.Агидель
1
4ООО «Чекагуш электро сеть»
1
5ООО «АгидельСтройРемонт» г.Агидель
1
6
1ЛЗ ПАО «Камаз» г. Набережные —Челны
7ООО Свердловское монтажно-наладочное управление
1
1
8ООО «Пантеон» г.Нефтекамск
9
2ООО «Жилстрой Эксплуатация» г.Дюртюли
0ООО «Электрон» » г.Агидель
2
1Служба по делам архивов г.Агидель
2
2ООО «Аксар» » г.Нефтекамск
3Архивный сектор г.Нефтекамск
2
4
2Отделение МВД России по г.Агидель
5МАУК «ЦБ ГО г.Агидель»
2
6Судебный участок по г.Агидель
2
7МО УФССП по РБ, г.Янаул
2
8УФССП по РБ,г.Агидель
2
9
3Ремонтно-техническая мастерская г.Дюртюли
31. 3
3СПК Агрофирма «Кама»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

4
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Количество
студентов
33
9
3
3
4
2
5
2
2
4
1
4
1
1
3
2
4
8
1
1
1
7
1
1
9
2
8
1
2
1
3

32. 3ИП «Туктаров Р.У.» г.Агидель
33. 3
5ТСН «Дружба» г.Агидель
34. 6
3РТМ ГУСП МТС «Центральная» РБ г.Агидель
35. 4
7ООО «СтартИнвест» г.Уфа
36. 4
0ООО и Спец-защита г.Агидель
37. 3
4ПАО «Нефаз» г.Нефтекамск
38. 4ООО «ТеплоВентСервис» г.Агидель
39. 4
5ООО «АСХ» г.Агидель
40. 4
6ООО ЦКТ «Лидер» г.Нефтекамск
41. 4
7ОАО «Уралсибгидрострой» г.Нефтекамск
42. 4
8МАОУ ЦДОД КСК «Аргамак» г.Дюртюли
43. 5
9Дюртюлинское ДРСУ г.Дюртюли
44. 5
0ООО ТАИФ НКАЗС г.Дюртюли
45. 5
1АТС «Стартера и генераторы» г.Уфа
46. 5
2ГУП «Башавторанс РБ» филиал г.Нефтекамск
47. 5
3ООО и УТЭКО» г.Уфа
48. 5
4ИП и «Автосервис» г.Янаул
49. 5ООО «Танып» г.Янаул
50. 5
6Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г.Нефтекамск в г.Агидель РБ
51. 5
7Администрация ГО г.Агидель

2
2
1
1
1
3
3
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
5
2

8
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
82%.
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.
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Сводные данные успеваемости за II семестр 2019-2020 уч. год
Агидельского филиала ГАПОУ УТЭК
№
п/п

Группа

Кол-во
уч-ся

«5»

«4»

Смешанн Неуспев
ые оценки ающие

Общая
успевае
мость

Качест
во
знаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1ЭС-19
1ГС-24
2ЭС-18
2ГС-23
3ЭС-17
3ГС-21
4ЭС-16
4ГС-21
Итого
ИВТ-18
М-18
ИВТ-27
М-27
М-36
ИВТ-36
итого
Итого

24
26
28
24
25
25
23
22
188
25
24
21
22
13
21
126
314

------4
4
8
1
-1
--5
7
15

5
15
13
7
5
9
10
9
73
3
3
6
8
6
7
33
106

11
11
2
15
14
13
9
10
85
16
16
12
9
7
9
69
154

67
100
89
92
64
88
100
100
87,5
80
79
90
77
100
100
87,6
87,5

21
78
46
29
20
36
61
59
43,7
16
13
33
36
46
57
33,5
38,6

9.
10.
11.
12.
13.
14.

8
-3
2
6
3
--22
5
5
2
5
--17
39

Таким образом, успеваемость по итогам 2 семестра 2019-2020 учебного
года учебного года составила 88 % то есть 39 обучающихся получили
неудовлетворительные оценки за семестр, качественная успеваемость
составила 38, 6 %, то есть 154 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 2020-2021 уч. год
Агидельского филиала ГАПОУ УТЭК
№
п/п

Группа

Кол-во
уч-ся

«5»

«4»

«3», «4», Неуспев
«5»
ающие

Общая
успева
емость

Качест
во
знаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1ЭС-20
1ГС-25
2ЭС-19
2ГС-24
3ЭС-18
3ГС-23
4ЭС-17
4ГС-22

25
25
24
26
25
24
22
22

----2
1
---

3
2
4
1
8
5
7
6

17
23
4
25
9
11
15
12

80
100
38
100
72
71
100
100

12
8
17
4
40
25
32
27

62

5
-16
-6
7
---

9.
10.
11.
12.
13.
14.

итого
ИВТ-19
М-19
ИВТ-28
М-28
М-37
ИВТ-37
итого
Итого

194
25
25
25
23
21
25
144
338

3
----1
1
2
5

36
3
1
3
2
6
3
18
54

116
21
22
18
17
3
17
98
214

34
1
2
4
4
11
4
26
60

82,6
96
92
84
83
48
84
81,2
81,9

20,6
12
4
12
9
33
16
14,3
17,4

Вывод: общая успеваемость по итогам первого семестра 2020 – 2021
учебного года составляет 81 %, качественная успеваемость – 17%.
Отличников – 5 учащихся, хорошистов – 54 учащихся, неуспевающих – 60
учащихся. 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 2020 – 2021 уч.г. проведено
тестирование обучающихся по учебным дисциплинам и МДК.
№

1

2
3
4

специальность

общая
успеваемость
%
Монтаж и эксплуатация 93
оборудования и систем
газоснабжения
Электрические станции, 90
сети и системы
Мастер по обработке 90
цифровой информации
Автомеханик
85

качественная
успеваемость
%
50

средний балл

52

3,5

43

3,2

49

3,2

3,4

Данные результаты рассмотрены на педагогическом совете.
Преподавателям рекомендовано добиваться роста общей и качественной
успеваемости, придерживаясь принципа объективности оценивания.
Результаты Государственной итоговой аттестации
№ Группа
п/п

Кол- Оценки
во
«5»
«4»

«3»
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«2»

Средни Качест
й бал
венная
успева
емость
в%

Обща
я
успев
аемос
ть

коли
чест
во
дип
лом

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ППССЗ
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
1
4 ГС - 20 22
4
9
9
3,77
59
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
2
4 ЭС – 16 23
10
10
3
4,3
87
Всего
45
14
19
12
3,88
73
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ППКРС
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
1
ИВТ - 36 21
5
7
9
3,95
65
23.01.03 Автомеханик
2
М – 36
13
4
6
3
4,23
76
Всего
34
9
13
12
4,09
70,5
ИТОГО
по 79
23
32
24
3,98
72
очному
отделению
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
1
4 ГСЗ - 15 10
1
5
4
3,7
60
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
2
4 Э - 15
9
1
6
2
3,8
78
Всего
по 19
2
11
6
3,8
69
заочн.
отделению
ИТОГО
ПО 98
25
43
30
3,9
71
АГИДЕЛЬСКО
МУ ФИЛИАЛУ

в%

ов с
отл.

100

2

100

4

100

6

100

3

100
100
100

3
9

100
100
100

100

9

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.
Кадровое и материально – техническое обеспечение учебного процесса
В Агидельском филиале
УТЭК – 26 сотрудников, из них 17
преподавателей, 1 мастер производственного обучения, 1 воспитатель
общежития, 1 библиотекарь, 1 методист заочного отделения. Из числа
педагогических работников 11 имеют
высшую квалификационную
категорию, 6 - первую квалификационную категорию. В 2020году прошли
аттестацию на первую категорию 3 педагога, на высшую квалификационную
64

категорию – 5 педагогов. Прошли курсы повышения квалификации в 2020
году – 20 педагогических работников. 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.
В 2020 году преподавателями освоена методика дистанционного обучения
на платформе Гуглкласс, а также методика проведения уроков и экзаменов на
платформе зумм.
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
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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.
С целью обеспечения участия всех обучающихся в мероприятиях в
условиях дистанционного обучения, были созданы страницы в социальных
сетях и групповые чаты. В 2020 году проведены он-лайн 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.
01 сентября был проведён
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классный час об особенностях учебного процесса в 2020-2021 учебном году в
условиях пандемии.
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. 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 марте-апреле учащиеся
проинструктированы о правилах соблюдения мер безопасности в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
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.
Основной целью воспитательной деятельности колледжа является
создание оптимальных условий для развития личности будущего специалиста,
конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего высокой
духовно-нравственной культурой, социальной и творческой активностью,
качествами гражданина-патриота.
Определены основные направления воспитания, система мер и мероприятий
по организации воспитательной системы в колледже, способных создавать
условия для личностного самоопределения студентов, формирования у них
социальных и межкультурных компетенций, саморазвития.
В рамках нравственного воспитания в колледже была проведены:
- торжественная линейка, посвящённая Дню знаний;
- концерт, посвящённый Дню Учителя;
- концерт, посвящённый Дню Матери;
- новогодние конкурсы;
- просмотр фильма по повести М. Карима «Радость нашего дома»
«Сестренка»
В рамках патриотического воспитания были проведены следующие
мероприятия:
- участие в городском митинге Памяти жертв террористических актов;
- классные часы в группах «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
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- «Молодежь против террора» - лекция
- участие в акции «Моя Россия без террора»; «Мы вместе против террора»,
проведенной совместно с городской библиотекой;
- в библиотеке была оформлена книжная выставка «Мир без войны»;
- возложили цветы у мемориала погибшим воинам;
В рамках правого воспитания:
- ежемесячно проводились заседания совета профилактики;
- работа с неблагополучными семьями;
- работа психологов РМЦ с трудными подростками;
- посещения заседаний КДН;
- проводились классные часы на правовую тематику;
В сфере воспитания здорового образа жизни:
- приняли участие в городской антинаркотической акции «Город без
наркотиков», приуроченной к Всероссийскому Дню борьбы со СПИДом;
- инструктажи и информационно – просветительные мероприятия о правилах
безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции.
В сфере экологического воспитания студенты принимали активное
участие:
- в городских экологических субботниках;
- в уборке закрепленных территорий;
- в экологическом рейде по уборке кабинетов;
В сфере эстетического воспитания:
Колледж активно сотрудничает с городской библиотекой, ГДК «Идель».
Совместно с библиотекой:
- Всероссийской акции «Моя Россия без террора»;
- экскурсиях-знакомствах с библиотекой;
Совместно с ГДК «Идель» ознакомились с графиком работы кружков,
запись в кружки;
- просмотр премьеры фильма «Сестренка» по произведению М. Карима,
приуроченного к 100-летию со дня рождения М.Карима;
Участие Шарипова Л.студента третьего курса в
отборочном этапе
Всероссийского молодежного фестиваля (диплом участника, памятный
подарок)
Участие студентов Гайнутдиновой А. (3ЭС-18) и Нуртдинова А. (2ГС-24) в
составе образцового ансамбля «Ноктюрн в международном многожанровом
фестивале-конкурсе – диплом 3 степени
- участие в городском конкурсе «Новогоднее настроение 2021» - на лучшее
оформление прилегающих территорий организаций
Подведены итоги: награждены почетными грамотами за участие в городских
мероприятиях : Бойцова Чулпан гр. ИВТ-28, Гайнутдинова Аделина
гр. 3 ЭС-18; Нуртдинов Артур гр. 2ГС-24;
В общеколледжных: Миннигалеева Р., Мухаматдинов Т., Шарипов Л., Аитова
Л.
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Также почетными грамотами награждены студенты, принимавшие активное
участие в различных мероприятиях и конкурсах. Как в обычном режиме, так и
в онлайн формате.
В 2020 году работали спортивные секции: волейбол; легкая атлетика;
футбол; баскетбол; лыжи, в которых занимаются 104 учащихся, в том числе
состоящие на учёте в КДН и ЗП.
Проживающие
в
общежитии
студенты
охвачены
системой
воспитательной работы. Создан Совет общежития, который работает согласно
утверждённому заместителем директора плану. Воспитатель
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.
Все проводимые мероприятия проходили с соблюдением всех мер
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
№
1.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний с приглашением главы
городского округа г. Агидель Гильванова Ф.Я.
2.
Проведены классные часы в группах на тему «Техника безопасности и
противопожарная безопасность – вводные инструкции»
3.
Приняли участие в городском митинге, посвященном Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
4.
Проведены классные часы в группах на тему «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
5. Приняли участие во флешмобе, организованном городской библиотекой,
посвященном 16-годовщине трагедии в Беслане и Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
7. Проведены классные часы в группах «Причины возникновения пожаров по
вине подростков и ответственность за несоблюдение правил ПБ»
8.
Проведены библиотечные уроки: Знакомство с библиотекой АФ УТЭК.
Беседа о правилах пользования учебниками; Электронные учебникиЭБС
«Юрайт»;
Участие в массовых мероприятиях города и филиала колледжа.
9.
Поэтический вечер, посвященный жизни и творчеству С.Есенина «Спасибо
за Есенина, Россия» к 125-летию со дня рождения поэта.
10. Концертная программа, посвященная Дню учителя «Пусть бьются в унисон
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11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23
24.

25.
26.

27.

сердца»
Приняли участие в городском мероприятии, посвященном Дню поэзии, дню
белых журавлей, приуроченного Году памяти и славы, 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Приняли участие в отборочном этапе Всероссийского молодежного
фестиваля
«Иэшлек шоу»
Приняли участие в онлайн акции #Россия наш общий дом
1. #Башкирское национальное блюдо : баурсак
2. #Особенности башкирского орнамента
Проведены классные часы в группах, посвященные Дню народного единства
Выпустили стенгазеты, посвященные Дню народного единства
Приняли участие в поэтическом онлайн часе, посвященном Дню народного
единства
Приняли участие в написании этнографического диктанта 2020
Выпустили стенгазеты ко Дню Матери
Онлайн-концерт «О, как прекрасно слово – мама», посвященный Дню
Матери
Видео поздравление «Мама - лучшее слово на свете»
Приняли участие в акции #СТОПВИЧСПИД, организованной совместно с
Отделом спорта и молодежной политики
Приняли участие в городском митинге, посвященном Дню неизвестного
солдата
Приняли участие в новогодних конкурсах:
Конкурс кабинетов
Конкурс снежных фигур
Конкурс стенгазет
Конкурс видео поздравлений
Конкурс «Зимние фантазии на окне»
Приняли участие в городском конкурсе «Новогоднее настроение 2021» на
лучшее оформление прилегающих территории организаций
Приняли участие в городской антинаркотической онлайн акции «Город без
наркотиков»
Конкур видеороликов «Я/Мы – за ЗОЖ»;
Лучшее средство наглядной агитации - мотиватор
Приняли участие в монтаже солнечной электростанции, установленной на
территории филиала
Студенты филиала приняли участие в Международном многожанровом
фестивале-конкурсе « Star FRIENDS» в г. Ижевск в составе образцового
ансамбля «Ноктюрн»
Г. Агидель, художественный руководитель Ахмадеева Э.
Приняли участие в онлайн семинаре «Солнечная микрогенерация. Решения,
примеры, опыт Германии»
70

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 2020 год выполнены.
Прослеживается тенденция роста качественной и общей успеваемости
учащихся. Проведена работа по повышению квалификации педагогических
работников и укреплению материальной базы.
14. Деятельность Баймакского филиала УТЭК
Основные направления деятельности.
Баймакский филиал государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж
реализует программы подготовки специалистов среднего звена: 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) по
очной и заочной формам обучения.
Приоритетными направлениями развития Баймакского филиала ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж на 2020-2021 уч.год
определены:
- повышение качества образования, в т.ч. в соответствии с требованиями
WorldSkills Russia;
- вовлечение обучающихся и педагогов в движение WorldSkillsRussia и
конкурсы профессионального мастерства;
- продолжение работы по актуализированным ФГОС и создание условий для
проведения демонстрационного экзамена;
- реализация дополнительных образовательных программ для всех категорий
населения;
- формирование и совершенствование кадрового потенциала для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR
- обеспечение условий для получения профессионального образования с
использованием дистанционных образовательных технологий
- работа по реализации проекта Современная цифровая образовательная
среда иактивизация работы, в соответствии с указом президента РФ о
цифровой трансформации в образовании
- участие в реализации инновационных образовательных проектов, усиление
научно-исследовательской и творческой деятельности преподавателей и
обучающихся, обеспечение положительных результатов в республиканских,
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах
профессионального мастерства
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- развитие системы социального партнерства в условиях инновационного
развития колледжа
- обеспечение
эффективности работы сайта
колледжа,
создание
информационной прозрачности образовательного процесса
- формирование воспитательной среды, обеспечивающей социальную
адаптацию
молодежи,
высокий
уровень
гражданственности
и
патриотичности
- активизация воспитательной работы по вовлечению большого количества
обучающихся колледжа в кружковую деятельность, коллективы
художественной самодеятельности, спортивные секции.
Для педагогического коллектива:
• обеспечить повышение качества образовательных услуг в условиях
внедрения актуализированных ФГОС СПО и реализации Программы
развития колледжа.
• продолжить работу по корректировке ППССЗ, рабочих программ УД,
ПМ с учетом профессиональных стандартов и требований
WorldSkillsRussia.
• совершенствовать работу по созданию внутренней системы
мониторинга колледжа и оценки деятельности обучающимися,
родителями, социальными партнерами содержания, организации и
качества образовательного процесса
• активизировать
работу
по реализации
пилотного проекта
«Современная цифровая образовательная среда», разработать
обучающие он-лайн курсы по дисциплинам и профессиональным
модулям.
• продолжить работу по повышению профессиональной компетентности
преподавателей колледжа в соответствии с профстандартами через
курсы повышения квалификации (т.ч. он-лайн), стажировки различных
уровней,
участие
в
научно-практических
и
теоретических
конференциях, форумах, слетах, через создание оптимальных условий
для развития, саморазвития, профессионального самоопределения и
творческой самоактуализации личности и пр.
• развивать проектную культуру, усилить научно-исследовательскую и
творческую деятельность преподавателей и обучающихся, обеспечить
положительные результаты в республиканских, всероссийских и
международных
олимпиадах
и
конкурсах,
чемпионатах
профессионального мастерства обучающихся.
• продолжить работу по созданию в колледже среды социальнопсихологической и физической комфортности, пропаганде здорового
образа жизни; реализации программ по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся и преподавателей.
Для администрации:
• создать условия для проведения промежуточной и итоговой аттестации
в форме демонстрационного экзамена
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• продолжить работу по
реализации сетевого взаимодействия с
социальными партнерами,
активизации деятельности службы
маркетинга и содействия трудоустройству выпускников, объединению
образовательного
процесса с реальным производством, развитию
элементов дуального образования.
• создать условия для организации комфортной рабочего пространства
(оборудование рабочих мест, создание психологически комфортного
микроклимата и тд)
Структура подготовки специалистов. Контингент обучающихся.
В 2020 году осуществлялась подготовка по трем программам
подготовки специалистов среднего звена.
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям).
Контингент обучающихся по всем формам обучения составлял 462
человека (по данным статистических отчетов СПО-1). За последних3 года
наметилась тенденция увеличения числа студентов, обучающихсяза счет
ассигнований из бюджета Республики Башкортостан в филиале колледжа. На
начало 2020- 2021 учебного года количество учебных групп составило -22. Из
них:учебных групп очной формы обучения по ППССЗ - 18; учебных групп
заочной формы обученияППССЗ - 4.
Дата

за счет
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
очная

с полным
возмещением
затрат на обучение
очная

за счет
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
заочная

с полным
возмещением
затрат на
обучение
заочная

2018
2019
2020

208
214
220

126
153
172

25
25
25

59
36
45

Прием
Прием студентов в Баймакский филиал ГАПОУ УТЭК проводился в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Прием студентов осуществляется в соответствии с контрольными
цифрами приема, ежегодно утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской федерации.
Прием обучающихся осуществлялся по 3 специальностям ППССЗ:
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
73

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
Прием обучающихся в 2020 году осуществлялся на базе основного
общего образования.
Конкурсный отбор среди абитуриентов проводился на основе
результатов
освоения
образовательных
программ,
указанных
в
представленных поступающими документах государственного образца об
образовании (средний балл аттестата).
Сверх утвержденных КЦП, осуществляется набор на основе договоров
с физическими лицами возмещении стоимости обучения. Информация об
итогах приема.
План приема
за счет
с полным
за счет
с полным
База
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
очная

возмещением
затрат на обучение
очная

ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
заочная

возмещением
затрат на
обучение
заочная

основное
общее
среднее
общее
ИТОГО

50

50

-

-

-

-

-

25

-

25

База

за счет
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
очная

50

50
Принято
с полным
возмещением
затрат на
обучение
очная

за счет
ассигнований
бюджета
Республики
Башкортостан
заочная

с полным
возмещением
затрат на
обучение заочная

основное
50
56
общее
среднее
7
общее
ИТОГО
50
56
7
Выводы: созданная и действующая структура организации приема и
подготовки специалистов отвечает действующим положениям и
требованиям российского законодательства и ФГОС СПО.
Анализ учебной деятельности
Оценка качества знаний в колледже осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Оценка качества знаний обучающихся по специальности проводилась в
соответствии с требованиями учебных планов в виде промежуточной
аттестации по окончании семестра. Результаты текущего и промежуточного
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контроля знаний своевременно отражаются в журналах учебных занятий,
зачетно – экзаменационных и контрольных ведомостях, что позволяет
осуществлять мониторинг учебной деятельности.

Наименование
профессионал
ьной
образовательн
ой
организации
1.
Баймакский
филиал
Уфимский
топливно энергетически
й колледж

Результаты успеваемости студентов по всем курсам
из них переведено (выпущено) с оценками:

Всего
студент
ов на
конец
учебног
о года (с
выпуско
м), чел.
2.

"хорошо
"и
"отличн
о", чел.
3.

со смешан
ными
оценками,
чел.
4.

качественна
я
успеваемост
ь, %
5.

с оценками
"неудовлетво
рительно",
чел.
6.

общая
успеваемо
сть, %
7.

средний
балл
успеваемос
ти по ОУ
8.

404

136

174

33,6

94

76,7

3,3

Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Для проведения
ГИА были сформированы и утверждены ГЭК, разработан график по
специальностям. Для проведения ГИА в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) разработаны программы проведения ГИА,
которые утверждены педагогическим советом и директором колледжа.
Темы ВКР разработаны преподавателями совместно со специалистами
предприятия.
Рецензентами дипломных проектов являются ведущие специалисты
предприятий и организаций.
Результаты ГИА за 2020 год
№
п/п

специальн
ость

Кол-во
«5»

Оценки
«4»
«3»

«2»

средний
балл

Качественная
успеваемость
в%

Общая
успеваемость
в%

Кол-во
дипломов с
отличием

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

1

08.02.08
(очная)
ИТОГО
№
п/п

14

21

16

0

3,96

68,6

100

3

51

14

21

16

0

3,96

68,6

100

3

Качественная
Общая
Кол-во
успеваемость успеваемость дипломов с
в%
в%
отличием
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)

1

Группа

51

Кол-во

«5»

13.02.11
(очная)

Итого

22
22

3
3

Оценки
«4»
«3»

10
10

«2»

средний
балл

9

0

3,72

59,1

100

1

9

0

3,72

59,1

100

1
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Выводы: формы проведения и содержания текущей, промежуточной и
итоговой государственной аттестации в колледже 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 колледжа.В
результате государственной итоговой аттестации было выявлено что, в
целом уровень
профессиональной подготовки выпускников колледжа
соответствует требованиям, предъявляемым к результатам освоения
основной профессиональной программы
Учебно-производственная деятельность. Социальное партнерство.
Трудоустройство выпускников. Дополнительное профессиональное
образование.
Основным принципом реализации СПО является практико –
ориентированное обучение.
Учебная и производственная практика является образовательным
разделом ОПОП специальностей. Практика имеет целью комплексное
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специальностям СПО, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы.
Для проведения практики по получению первичных профессиональных
навыков (учебной) в филиале колледжа имеются учебно – производственные
мастерские (слесарно – механическая, сварочная).
Производственная практика обучающихся организованна на основании
долгосрочных двухсторонних договоров с предприятиями, организациями
города
 ОАО «БЛМЗ»
 АО «БЭСК»
 АО «Бурибаевскийгорно – обогатительный комбинат»
 ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
 ООО «Газпром трансгаз Уфа»
 ООО «РКК – Кузнецовский затон» (ООО «ТЕПЛОСЕТЬ)
 УЖКФБ
 АО «УПНП и КРС»
 ОАО «Сургутнефтегаз» «Нижнесортымскнефть»
 ПАО Востокнефтезаводмонтаж
Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между
образовательной организацией и предприятием, открывает для филиала
колледжа дополнительные возможности.
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.
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Общий показатель успеваемости по всем видам практики составил
100%.
Качественный показатель успеваемости по всем видам практики
составил 88%.
Мониторинг трудоустройства за 2020 год
Наименование укрупненных групп
специальностей
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения
ИТОГО:

Общее
численность
выпускников,
чел
22

Трудоустроены
По спец.
Не по спец.

Продолжат
обучение
(очно),чел.

Призваны в
ряды ВС
РФ,чел

6

4

0

12

51

20

4

0

27

73

26

8

0

39

Сотрудничество филиала колледжа с предприятиями способствует
улучшению качества подготовки специалистов. Обучающиеся проходят
практику, преподаватели – производственную стажировку. Специалисты
предприятий организуют экскурсии, проводят круглые столы, консультируют
при выполнении выпускных квалификационных работ, проводят
рецензирование, принимают участие в работе ГЭК.
За прошедший 2020 год 311 обучающихся прошли производственную
практику, из них 85 обучающихся прошли производственную практику с
предоставлением рабочих мест.
Также для будущих выпускников ежегодно проводится анкетирование,
организуются встречи с центром занятости населения, с целью изучения их
мнения в вопросах организации и проведения практик и предстоящего
трудоустройства.
В Баймакском филиале ГАПОУ УТЭК организовано обучение по
программе дополнительного профессионального обучения, так как это
является обязательным условием при трудоустройстве и прохождении
производственной практики.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование образовательных программ
Слесарь – ремонтник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Помощник бурильщика КРС –
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП
Стропальщик
Оператор ЗС
Помощник бурильщика КРС
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь – ремонтник
Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП
Стропальщик
Итого
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Всего
обучающихся, чел.
37
30
28
28
25
15
22
27
17
23
23
275

Вывод: организация и проведение учебной и производственной практик
в колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и
программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями г. Баймак, г.
Сибай, Республики Башкортостан и Российской Федерации, что позволяет
качественно подготовить специалистов со средним профессиональным
образованием для работы в различных отраслях промышленности. Анализ
востребованности выпускников колледжа на рынке труда свидетельствует
о качественном уровне подготовки специалистов.
Анализ методической работы, кадровое обеспечение.
В 2020 году проводилась работа по вопросам реализации
образовательных программ с использованием дистанционных и электронных
образовательных технологий, созданию условий для обеспечения
доступности и непрерывности профессионального образования студентов в
соответствии с современными стандартами; развитию самоорганизации и
самоуправления обучающихся, содействие в профессиональной
и
социальной
адаптации
молодых специалистов - выпускников филиала
колледжа, внедрению современных моделей обучения дополнительным
профессиям и квалификациям; наращиванию объемов участия Баймакского
филиала ГАПОУ
УТЭК в республиканских исследовательских
и
образовательных проектах.
Учебно-воспитательную работу осуществляют 17 преподавателей. Все
они имеют высшее профессиональное образование по профилю
преподаваемых дисциплин.
В 2020 году 17 преподавателей прошли курсы повышения квалификации
по программам:
«Использование
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе» - 11 человек;
- «Внедрение профессионального стандарта и методик WorldSkills в
образовательный процесс» - 2 человека;
- «Педагогика и психология в системе СПО» - 3 человека;
- «Способы психокоррекции и профилактики в современном мире» - 1
человек;
«Организационно-методические
основы
организации
уроков
физической культуры и внеурочных мероприятий с учетом стандарта
WorldSkills» - 1 человек.
Три человека прошли профессиональную переподготовку по
программам:
- «Управление образовательной организацией»;
- «Современные формы и технологии работы социального педагога (с
присвоением квалификации социальный педагог»);
- «Преподаватель информационных технологий: Теория и методика
преподавания в образовательной организации».
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Аттестацию прошли три человека: Аминева Р.А. и Аралбаева Л.Х. – на
высшую категорию, Галина Н.А. – на первую категорию.
Два преподавателя Гибадуллина Р.А. и Аминева И.А. участвовали в
разработке онлайн-уроков для Цифровой платформы ЦОПП РБ.
В Республиканском конкурсе «Лучший цифровой урок» в номинации
«Урок по предмету среднего профессионального образования» Гибадуллина
Р.А. награждена дипломом 2 степени.
Проведено 2 заседания «Школы педагогического мастерства», по
вопросам организации дистанционного и электронного обучения, подготовки
к демонстрационным экзаменам по стандартам WorldSkills.
Достижения обучающихся в 2020 году
№
1

2

ФИО
преподавателя
Абдрашитова
Зифа
Тимергалеевна

Акбулатов
Ильшат
Марселевич

Дисциплина
Всероссийская олимпиада по УД
«Материаловедение»
Всероссийская олимпиада по УД «Метрологии,
стандартизации и сертификации»
Всероссийская олимпиада по УД
«Строительные материалы и изделия»
Студенческий научный форум «Молодеж и
наука» среди обучающихся СПО РБ,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ, секция
«Техническая механика»
Всероссийская олимпиада «Мир –Олимпиад»,
по дисциплине «Техническая механика, тема
«Динамика»
Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад», по
дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация»
Всероссийская олимпиада «Мир –Олимпиад»,
по дисциплине «Материаловедение»
Всероссийская олимпиада «Study Life», по
дисциплине «Техническая механика»
Всероссийская олимпиада «ПрофКонкурс», по
дисциплине «Техническая механика, тема
«Статика»
Международная олимпиада «Светоч знаний», по
дисциплине «Техническая механика, тема
«Сжатие»
XVIII Всероссийская олимпиада студентов
«Знание сила»
XV Всероссийская олимпиада «Мыслитель»

Победители
и призеры
1
15
2
1

1

2

2
1
2

1

9
4

Всероссийская олимпиада «Время знаний»

11

Всероссийская образовательная онлайнолимпиада по английскому языку
Международная олимпиада «Светоч знаний»

3

79

7

3

4

5

Аминева Рамзия
Аширафовна

Гибадуллина
Раушания
Аксановна

Султанова
Айгуль
Вакиловна

Всероссийская олимпиада «Лига интеллекта»

16

Международная олимпиада «Олимпиада по
английскому языку»
Всероссийская олимпиада по английскому
языку «Высшая проба»
Международная олимпиада «Winter season»

5
10

Международная олимпиада «Светоч знаний»

3

Турнир знатоков по математике «Покори
олимп»
Внутриколледжная олимпиада по математике

3

3

22

Всероссийский образовательный портал по
математике «ФГОС олимпиад»
Всероссийская олимпиада по математике
«Источник»
Зональная олимпиада по математике

2

Всероссийская олимпиада для студентов по
специальности «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения», Миролимпиад
Региональная научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку-2020»
г.Сибай,12.05.2020 г
Всероссийская олимпиада по физике «Мир
олимпиад»
Всероссийская олимпиада по физике
«Познание»
Всероссийский образователь-ный портал
«Источник»
Международная олимпиада по физике
«Солнечный свет»
Всероссийская олимпиада по математике
«Олимпиадум»
Всероссийская олимпиада по математике «ВПО
Доверие»
Международная олимпиада по математике
«Солнечный свет»
Международная олимпиада по математике
«ФГОС онлайн»
Всероссийская олимпиада по физике
«Олимпиадум»
Всероссийская олимпиада по физике «Время
знаний»
Всероссийская олимпиада по физике «ВПО
Доверие»
Международная олимпиада по физике
«Солнечный свет»
Международная олимпиада по физике «ФГОС
онлайн»

6

80
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2

1

2
1
1
7
1
4
3
1
2
3
5
2
1

6

7

8

Игольников
Сергей
Александрович

Михайлова
Елена
Михайловна

Аралбаева
Лариса
Халитовна

1 этап Республиканской олимпиады по физике
Всероссийская олимпиада “Мир олимпиад”по
специальности “Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения”
Всероссийская олимпиада “Мир олимпиад” по
специальности ” Основы строительного
производства”
Всероссийская олимпиада “Мир олимпиад” по
специальности ”Технология и организация
строительного производства”
Всероссийская олимпиада “Мир олимпиад”по
специальности “ Основы геодезии”
Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии
“Сварщик”
Всероссийские дистанционные
(онлайн) олимпиады по информатике «МирОлимпиад»
Всероссийские
дистанционные
(онлайн) олимпиады по
информационным
технологиям «Мир-Олимпиад»
Всероссийские дистанционные
(онлайн) олимпиады по основам схемотехники и
электроники «Мир-Олимпиад»
Международная онлайн-олимпиада «Миролимп» по информатике Информационный
лабиринт
Русский язык Всероссийская олимпиада
«Доверие»
Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по русскому языку
Всероссийская олимпиада «Время знаний»
Русский язык
Всероссийская олимпиада «Мыслитель»
Русский язык
Эрудит –онлайн. Международный конкурс по
литературе «Творчество А.П.Чехова»
ФГОС.РУС Всероссийская олимпиада
«Декабрьские конкурсы» олимпиада по
литературе
А.БУКОВКИН Всероссийская итоговая
олимпиада по русскому языку
Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по
русскому языку и культуре речи
Региональная научно-исследовательская
конференция «Этнографическое соцветие.
Исторические особенности национального
костюма народов башкортостана»
Республиканская олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам среди СПО
РБ по дисциплине «Русский язык и литература»
Региональный полилингвальная олимпиада
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5

5

1

4
2
9
17

12

2

2

9
4
26
15
1
1

5
3
1

1

25

9

10

12
13

Аминева Гуляндам
Халяфовна

Аминева Илюза
Аксановна

Самарбаев Ильгиз
Рамилевич
Ишкильдин Айнур
Ринатович

среди студентов средних профессиональных
учреждений Сибайско- Белорецкого региона
Международная олимпиада по башкирскому
языку «Кладезь знаний»
Международный диктант Республики
Башкортостан (2020г)
Международный конкурс диктантов,
посвященный Дню Родного языка
Общеколледжная олимпиада по башкирскому
языку
Региональный полилингвальная олимпиада
среди студентов средних профессиональных
учреждений Сибайско- Белорецкого региона
Международный диктант на языках народов
Республики Башкортостан
Акция выразительных чтений стихотворений на
родном языке, посвященная Дню Родного языка
с хештегом #Родные языки 2021#
Интернет-викторина «Тел серзэре», 2020г.
Акмуллинский диктант, посвященной Дню
башкирского языка. 2020г.
Республиканская олимпиада по башкирскому
языку среди студентов СПО РБ-2020
Республиканская дистанционная олимпиада по
башкирскому языку, посвященная Дню
башкирского языка (2020-2021г)
Республиканском конкурсе
исследовательских и творческих работ
учащихся и студентов
«Язык- зеркало культуры»
Всероссийская олимпиада по дисциплине
«Электроснабжение промышленных и
гражданских зданий»
Олимпиадиум Российский интеллект-центр
Олимпиада по предмету: Электрические
машины
Всероссийская олимпиада по дисциплине
«Электротехника и электроника»
Всероссийская олимпиада по инженерной
графике «Профконкурс»
Всероссийская онлайн-олимпиада по истории
Внутриколледжная олимпиада по истории
(УТЭК)
Республиканская олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам
обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики
Башкортостан, дисциплина «История»
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Анализ воспитательной работы
Воспитательная работа является важнейшей составной частью
образовательного процесса в колледже, одним из обязательных условий и
предпосылок
повышения
качества
подготовки
специалиста,
его
максимального соответствия требованиям современного рынка труда и
современным социально-экономическим условиям.
Воспитательная работа велась планомерно, охватывая все направления:
гражданско-патриотическое, культурно-нравственное, эстетическое. Особое
внимание уделялось профилактике правонарушений среди обучающихся.
Студенческий совет активно работал совместно с воспитательной
частью в организации и проведении мероприятий, рейдов и акций.
Наряду со студенческим советом в филиале колледжа есть волонтерское
движение «Волонтеры победы», которое активно содействует в проведении
мероприятий городских и районных.
Совместно со специалистами южного филиала ГБУ РМСПИМЦ
проводилась
работа
по
профилактике
проявления
экстремизма,
отклоняющегося поведения, «группы риска» среди обучающихся колледжа,
наркомании, вредных привычек, суицида среди обучающихся, вовлечения в
досуговую занятость.
Разрабатывались и реализовались планы проведения коррекционноразвивающихся занятий для обучающихся, направленных на развитие
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов,
снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоления
проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности за год велась работа по основным
направлениям:
•Активное
взаимодействие
с
обучающимися
и
их
законными
представителями;
•Диагностическая деятельность;
• Коррекционная работа;
• Психопрофилактическая деятельность.
В процессе работы выявлено:
Количество детей на внутриколледжном учёте - 4.
Количество многодетных семей – 21.
Количество малоимущих семей – 38.
Дети под опекой – 9.
Дети инвалиды -0.
Данная
работа позволяет наметить содержание
психологопедагогической и коррекционной работы с трудными студентами,
тестирование «детей групп риска», в том числе посещение на дому, личные
беседы, консультации с родителями и детьми.
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Кроме того, ведётся ежедневный контроль за посещаемостью
обучающихся, наблюдение и посещение уроков. Давались рекомендации
учителям-предметникам, кл.руководителям.
Со
студентами
проводились
профилактические
беседы,
индивидуальные консультации.
Большая часть работы с родителями сводилась индивидуальным
консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучениям
ребёнка и проблемам межличностных отношений в семье.
Так же происходило посещение спортивных секций, куда ходят
студенты.
Была организована встреча с инспекторами ОДН, КДН и ЗП и врачом –
наркологом.
Проведена работа по оформлению документации.
Было проведено социально – психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (выявлено-0 человек)
Социально-психологическое тестирование по Методике диагностики
насильственного экстремизма Давыдова Д.Г., Хломова К.Д. (выявлено-0
человек)
Проводились информационные классные часы для обучающихся 1-2
курсов, в том числе проживающих в условиях общежития.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень воспитательных мероприятий, проведенных в 2020 г.
Наименование мероприятия
Срок
Родительское собрание
Праздничный концерт, посвященный открытию Года волонтера
и семьи
Городской конкурс «Любовь с первого взгляда»
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
«А, ну-ка, парни!» для студентов 1,2 курсов
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню
Молодежный форум волонтеров «Вместе»
Участие в фестивале «Студенческие встречи-Прославь свое
Отечество!»
Онлайн конкурсы: «Дистанционка с пользой», «Фото из окна»,
«Мое домашнее животное»
Акция «Мой национальный костюм»
Акция «Я помню, я горжусь!», «Бессмертный полк дома»,
«Окно Победы», «БФ УТЭК читает», «Зеленая Башкирия»,
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февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
май

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Посади свое дерево», «Башдиктант»
Поздравление ветеранов, пенсионеров Дню пожилого человека
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
Онлайн конкурс на самую оригинальную маску «Дыши
красиво», Конкурс рисунков «Стоп! Коронавирус!»
Общеколледжные классные часы «Профилактика
Короновируса», «Твоя жизнь в твоих руках»
Акция «Письмо маме»
День борьбы со СПИДом (лекция)
Мы против коррупции (акция)
Линейка, посвященная Дню Энергетика
Лекция с имам-хатибом
Новогодняя дискотека «Чудеса под новый год»

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Выводы: Воспитательная работа в филиале колледжа ведется согласно
плана, ежегодно увеличивается охват обучающихся культурно-массовыми
мероприятиями, созданы необходимые условия для личностного роста
обучающихся, самореализации, адаптации к жизни в обществе.
Материально-техническое обеспечение.
Баймакский филиал ГАПОУ УТЭК имеет современную материальнотехническую базу: оборудованные кабинеты и лаборатории, полигон для
отработки навыков выполнения газоопасных работ, мастерские, тренажеры,
спортивная площадка, спортзал, библиотека, медпункт, актовый зал.
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