


 
 
  

Отчет о результатах самообследования 
филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Бижбуляк 
Республики Башкортостан за 2018 г. 

 Введение  
  На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» был издан приказ   Белебеевского 
колледжа механизации и электрификации « О проведении самообследования колледжа 
и филиалов колледжа  за 2019 г. »   № 44  от 07.03.2019 г. ,  филиала  ГБПОУ 
Белебеевский колледж механизации и электрификации с. Бижбуляк  РБ  (далее - 
Филиал) «О проведении самообследования  »   №  08    от   13 марта    2019 года, 
согласно которого была создана комиссия по проведению самообследования  филиала 
колледжа  (таблица 1). 

 Таблица 1 
Комиссия для проведения самообследования в составе: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

Афлятунов Ринат 
Зуфарович  

Руководитель 
филиала ГБПОУ 

Белебеевский 
колледж 

механизации и 
электрификации с. 

Бижбуляк РБ 

организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности, 
система управления 
качество материально-технической базы 
качество кадрового, учебно-
методического, библиотечно-
информационного обеспечения 
 

Иванова Ирина 
Павловна 

Заведующий 
учебной частью 

содержание и качество подготовки 
обучающихся; 
организация учебного процесса; 
востребованность выпускников 
качество подготовки обучающихся по 
общеобразовательным и специальным 
дисциплинам 

Григорьева Ольга 
Владимировна 

 Социальный 
педагог 
 

воспитательная работа 

Тарасова Римма 
Зиязетдиновна 

Преподаватель качество подготовки обучающихся по 
общеобразовательным предметам 
 

Егоров Александр 
Владимирович 

Мастер 
производственного 
обучения 
 

качество материально-технической базы, 
качество подготовки обучающихся по 
специальным дисциплинам 

Саватнеева Ирина 
Анатольевна 

Педагог- 
библиотекарь 

учебно-методическое и информационное  
сопровождение процесса обучения;  
библиотечно-информационное 
обеспечение; 
 обеспечения сохранности фонда 
библиотеки;  
оформление отчёта 

 



                                                   
Самообследование Филиала  проводилось с 13  марта   по 29  марта 2019 года. 
Цель самообследования - обеспечение доступности, открытости информации о 

состоянии развития Филиала и подготовка отчета. 
Самообследование представляет собой самооценку деятельности Филиала  и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием 
образования, качеством подготовки обучающихся. 

 
В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования в Филиале  

проводился анализ деятельности по следующим направлениям: 
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
• система управления; 
• содержание и качество подготовки обучающихся; 
• организация учебного процесса; 
• востребованность выпускников; 
• качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 
При проведении самообследования решались следующие задачи: 
• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой ОП; 
• установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 
• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
 

         Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании педагогического совета 
(протокол № 7    от « 02 »   апреля   2019 г.) «О рассмотрении и утверждении отчета по 
итогам самообследования деятельности филиала государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с.Бижбуляк Республики Башкортостан». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие сведения об учреждении 
 
 

Наименование организации 

филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с.Бижбуляк Республики 
Башкортостан    (филиал ГБПОУ  Белебеевский 
колледж механизации  и электрификации 
с.Бижбуляк РБ ) 
 

ОГРН 1020201579133 
 

ИНН 0255008768 
 

КПП 025501001 
 

Код ОКПО 05241487 
 

ОКТМО 80609101 
 

Фактический адрес 452040, Республика Башкортостан, с.Бижбуляк, 
ул.Степная, 1 
 

Юридический адрес 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 
ул.Советская , 137 
 

Почтовый адрес 452040, Республика Башкортостан, с.Бижбуляк, 
ул.Степная 1 
 

Расчетный счет 40601810400003000001 
 

Банк клиента Отделение – НБ Республика Башкортостан 
г.Уфа 

Лицевой счет 20112071910 
 

БИК банка 048073001 
 

Директор Лукманов Наиль Альбертович 
 

Руководитель филиала Афлятунов Ринат Зуфарович 
 

Телефон 8 (34743) 22186 
 

Факс 8 (34743) 22186 
 

Электронная почта sptu-149@mail.ru 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sptu-149@mail.ru


II.   Структура и система управления 
Управление Филиалом  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, Уставом, Положением о филиале и строится на сочетании 
принципов единоначалия и самоуправления. 

 
2.1. Руководство 
 
• Директор государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации – Лукманов Наиль 
Альбертович  

(тел. – 8-34786-53439, bel_sel_tex@mail.ru) 
 
• Руководитель  филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации с. 
Бижбуляк Республики Башкортостан – Афлятунов Ринат Зуфарович 

(тел. – 8-34743-22186, sptu-149@mail.ru) 
 
• Заведующий учебной частью филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с. Бижбуляк Республики Башкортостан – Иванова Ирина Павловна  

 (тел. – 8-34743-22627, sptu-149@mail.ru) 
 
Учебно-производственные мастерские 
Библиотека 
Общежитие 
Столовая 
 
В Филиале действуют следующие коллегиальные органы управления: 
- Общее собрание работников и обучающихся; 
- Совет Филиала; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет. 
 
 

mailto:bel_sel_tex@mail.ru
mailto:sptu-149@mail.ru
mailto:sptu-149@mail.ru
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III.  Перечень нормативно- правовых документов, определяющих и 
регламентирующих деятельность филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации с.Бижбуляк РБ 
1. Устав.  
2. Положение о филиале. 
3. Лицензия.  
4. Свидетельство о государственной аккредитации.  
5. Коллективный договор.  
6. Правила внутреннего распорядка.  
7. Локальные акты ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации 

размещены на официальном сайте колледжа http://www.belkome.ru/ 
Оригиналы локальных актов находятся у директора Колледжа, а копии у 

руководителя Филиала и на сайте Колледжа. Задачи и функции сотрудников уточняются в 
должностных инструкциях. 

В установленном порядке и по мере необходимости должностные инструкции 
пересматриваются и обновляются 

Созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и 
обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС 
СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса. 

Раздел IV. Контингент обучающихся 
В Филиале аккредитованы специальности и профессии по  укрупнённым группам:  
08.00.00 Техника и технология строительства 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

Таблица 2 
Общая численность обучающихся по образовательным программам 

Профессия, специальность Движение контингента (чел). 
Код Наименование Числен-

ность на 
1.04.18 г. 

Зачисление 
 

Выпуск Прибыло Выбыло Числен-
ность на 
1.04.19 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения) 

35.01.13 Тракторист- 
машинист с/х 
производства 

25 25 0 3 1 52 

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия в 
сельскохозяйствен
ном производстве 

48 25 24 4 1 52 

19.01.17 Повар, кондитер 
 

99 0 50 7 12 44 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

0 25 0 1 10 16 

23.01.03 Автомеханик 26 0 26 0 0 0 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 
работ 

66 25 25 1 13 54 

 Итого 264 100 125 16 37 218 
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Таблица 3 
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения 

 

Код Наименование 
профессии, специальности 

Прием, чел. Отклонения 
абсолютные 
2017/2018 

(+,-) 
2017 г. 2018г. 

1 2 3 4 5 
 ППКРС    

35.01.13         Тракторист- машинист с/х 
производства - 25 +25 

35.01.15 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве 

25 25 0 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25 0 

19.01.17 Повар, кондитер  
 50 - -50 

43.01.09 Повар, кондитер  
 - 25 +25 

23.01.03 Автомеханик 25 - -25 
 Итого  

125 100 -25 

 
  Вывод: в 2018 г. по профессиям Филиала прием обучающихся уменьшился  за счет 
снижения КЦП. 
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Таблица 4 
Анализ социальной  среды на 1.04.2019 г. 

Код 
Наименование 

профессии, 
специальности 

Всего 
чел. 
на  

1.04.19 г. 

Кол-во /уд.вес 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, 

Кол-во /уд.вес 
обучающихся 

из числа 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностями 

здоровья 

Кол-во /уд.вес 
обучающихся из многодетных 

семей 

Кол-во /уд.вес 
обучающихся, 

получающих стипендию 

обеспеченных 
бесплатным 

питание 

не 
обеспеченных 
бесплатным 

питание 

академич
ескую социальную до  

18 лет 
18 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35.01.13 Тракторист- машинист 
с/х производства 

52 2/4% 0/0% 0/0% 2/4 % 0/0% 41/79 % 7/13% 

35.01.15 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве 

52 3/6 % 3/6 % 0/0% 8/15 % 0/0% 49/94% 7/13% 

19.01.17 Повар, кондитер 
 

44 1/2% 4/9 % 0/0% 4/9 % 0/0% 28/64 % 7/16% 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

16 2/13% 2/13% 0/0% 0/0% 0/0% 7/44% 1/6% 

23.01.03 Автомеханик 
 

0 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

08.01.07 
Мастер  

общестроительных  
работ 

54 0/0% 6/11% 0/0% 5/9% 0/0% 31/57 % 9/17% 

 Итого 218 8/4% 15/7% 0/0% 19/9% 0/0% 156/72% 31/14% 
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V. Анализ качественного состава 
руководящих и профессионально-педагогических кадров  

Таблица 5 
№ 
п/п 

Показатель Численность, 
чел. 

Удельный 
вес. % 

 Численность работников 28 100 
 Педагогические работники  в общей численности 

работников 24 86 

 Педагогических работники, имеющие высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

14 58 

 Педагогические работники, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

23 96 

 Высшая 18 75 
 Первая 5 21 
 Педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

24 100 

  
 Администрация учебного заведения через каждые 3 года  организовывает выездные 

курсы повышения квалификации на базе Колледжа через кафедру СПО ИРО Республики 
Башкортостан. Все профессионально-педагогические кадры имеют удостоверение по 
повышению квалификации. Преподаватели общепрофессионального и профессионального 
циклов, мастера производственного обучения один раз в три года проходят стажировку по 
профессии на базовых предприятиях. В Колледже работает «Школа начинающего 
специалиста» с целью оказания практической помощи начинающим преподавателям, 
мастерам производственного обучения в вопросах совершенствования теоретических 
знаний и повышения педагогического мастерства. В Колледже для работников проводятся 
семинары, педагогические чтения, инструктивно-методические совещания, которые 
способствуют совершенствованию профессиональных знаний и навыков мастеров п/о и 
преподавателей. 
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VI. Показатели уровня подготовки обучающихся 
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих 

задач: 
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательного 
процесса и образовательного результата. 

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности  образовательного процесса по достижению 
соответствующего качества образования. 

 
Таблица 6 

Достижения студентов филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
электрификации с.Бижбуляк в олимпиадах и конкурсах  в 2018-2019  году 

 
№ Место и дата проведения 

 
Тематика  Результаты  

1 ГАПОУ Туймазинский 
индустриальный колледж 

IV открытая  олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессии  
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» на призы 
ГАПОУ Туймазинский 
индустриальный колледж  

Султанов Руслан Э., 
 21 группа 

3 место 
 (рук. Музафаров М.Ш.) 

 

2 Октябрьский нефтяной 
колледж им. С.И.Кувыкина,  
апрель , 2018г. 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессии  
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

Султанов Руслан Э. 
21 группа 
14  место  

(рук. Музафаров М.Ш.) 
 

3 ГБПОУ Белебеевский 
колледж механизации и 
электрификации, сентябрь , 
2018 г. 

Отборочный тур IV Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills 
Russia) по компетенции                                   
« Электромонтаж» 

Султанов Руслан Э. 
54 группа 
3  место  

(рук. Музафаров М.Ш.) 
 

4 ГБПОУ Белебеевский 
колледж механизации и 
электрификации, сентябрь , 
2018 г. 

Отборочный тур IV Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills 
Russia) по компетенции                                   
« Электромонтаж» 

Ахметзянов Ильнар М. 
41 группа 
4  место  

(рук. Музафаров М.Ш.) 
 

5 ГБПОУ Белебеевский 
колледж механизации и 
электрификации, сентябрь , 
2018 г. 

Отборочный тур IV Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills 
Russia) по компетенции                                   
« Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

Атаев Сергей П. 
31 группа 
участник                               

(рук. Афлятунов Э.Р.) 
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6 ГБПОУ Белебеевский 
колледж механизации и 
электрификации, сентябрь , 
2018 г. 

Отборочный тур IV Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills 
Russia) по компетенции                                   
« Поварское дело» 

Яковлева Диана Г. 
32 группа 
2 место                             

(рук. Юсупова А.Н.) 
 

7 Аургазинский 
многопрофильный 
колледж, май, 2018 г. 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессии  
«Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства» 

Атаев Сергей П., 
31  группа 
участник  

( рук. Егоров А.В) 
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Таблица 7 
Анализ качества обучения 

Код Наименование 
профессии, 

специальности 

Всего 
чел. 
на 

1.04.19г 

Численность 
выпускников  

Численность/удель
ный вес 

численности 
выпускников, 
прошедших 

государственную 
итоговую 

аттестацию и 
получивших 

оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей 

численности 
выпускников  

 

Численность/удельн
ый вес численности 

обучающихся, 
ставших 

победителями и 
призерами 

олимпиад, конкурсов 
профессионального 

мастерства 
федерального и 

международного 
уровней 

Численность/уд
ельный вес 

численности, 
обучающихся, 

ставших 
победителями 
и призерами 
олимпиад, 
конкурсов 

профессиональ
ного 

мастерства 
регионального 

уровней 

Трудоустройство 
выпускников, 

% 
2018 2019 

35.01.13         Тракторист- машинист 
с/х производства 52 0 0 - - - - 

35.01.15 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

52 24 0 23/96% - - 100% 

19.01.17 Повар, кондитер  
 44 50 0 44/ 88 % - - 100% 

 

43.01.09 Повар, кондитер  
 16 0 0 - - - - 

23.01.03 Автомеханик 0 26 0 26/100% - - 100% 

08.01.07 
Мастер 
общестроительных 
работ 

54 25 0 12/48% - - 100% 

 Итого  218 125 0 105 / 84% - - 100% 
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Сведения о местах проведения практик 
по основным программам профессионального обучения 

Таблица 8 
Профессия  Базовые предприятия 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

- ООО Агрофирма «Богдан»; 
- ГУСП МТС «Центральная»; 
- ООО Агрофирма «Самарская»; 
-СПК « Кирова» д. Седякбаш; 
- ООО « Урожай» с. Бижбуляк; 
-СХПК « Усак- Кичу» с. Усак- Кичу; 
- СХПК « Елбулак» , Бижбулякский 
район, с. Елбулак- Тамак; 
-СПК « Марс»; 
-СПК им. С.Юлаева с. Биккулово; 
-ООО Агрофирма « Родник»; 
- КФХ им. М.Горького и др. 

19.01.17 Повар, кондитер - ПО "Хлебокомбинат" с.Бижбуляк; 
- кафе "Суфаэль" с.Бижбуляк; 
 -кафе "Встреча" с.Бижбуляк;  
- кафе "Созвездие " с.Бижбуляк; 
-ПО "Хлебокомбинат" с.К-Мияки;  
-кафе « Горница»  с. Бижбуляк; 
-ТРЦ  « Мир вкуса » с. Бижбуляк и др. 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

- ООО «Башкирэнерго»; 
- ООО «Сельэнерго» Бижбулякский 
район; 
- ООО "Комплекс Строй" Бижбулякский 
район и др. 

23.01.03 Автомеханик - СПК им. М.Горького; 
- Автосервис «Авторитет»                              
ИП Николаев Д.В.; 
- ИП  КФХ  Яхин М.Р. с. Бижбуляк; 
- ООО « Урожай» с. Бижбуляк; 
- ИП  Зарипов Ф.А.; 
- ООО  Агрофирма « Родник»; 
- Автосервис  ИП. Андреева Т.Н.; 
- ИП Афанасьев С.С.  с. Бижбуляк; 
- ООО Агрофирма « Самарская»; 
- ИП  Нагимов Р.Р. с. Усак-Кичу; 
- Автосервис ИП Лутфрахманов Р.М.                
с. Бижбуляк; 
-ИП Сабитов М.Т. с. Бижбуляк; 
- ИП КФХ  Ибатуллин И.Ф.; 
- ИП Каюмов  Р.Р. Миякинский район; 
-  ООО Агрофирма «Богдан» идр.       

08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

- ООО «Спецстройтранс» Бижбулякский 
район; 
 - МУП «Тепловик» Бижбулякский 
район; 
- Бижбулякское ДРСУ; 
-ООО « Бижбулякгазстрой» с. Бижбуляк 
и др.  
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Вывод: учебный процесс в Филиале ориентирован на практическую деятельность 
выпускника, используются инновации, современные педагогические технологии (в т.ч. 
информационные),  внедряются новые формы, методы обучения и средства активизации 
познавательной деятельности обучающихся. 

 
Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

 
Библиотека Филиала  является его структурным подразделением, обеспечивающим 

образовательный процесс необходимой литературой и информацией. Библиотека является 
центром распространения знаний, а также культурно-информационным и воспитательным 
центром. 

 
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 
самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная литература, 
энциклопедии и энциклопедические словари. 
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                                                                            Наличие электронных образовательных ресурсов                                                       Таблица 9 
                                     

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

1) Общество с ограниченной ответственностью « 
Образовательно -Издательский центр» Академия», 
http://academia-moscow.ru 
2) Общество с ограниченной ответственностью « Электронное 
издательство ЮРАЙТ» , www.biblio-online.ru 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и 
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного 
договора 

1) Лицензионный договор № 11/ПФ/ЭБ от 29 марта 2017г., 
договор действует в течении 3(трёх) календарных лет с 
даты его подписания Сторонами. 

       2) Лицензионный договор №11/ПФ/ЭБ   от 29 марта  2017 г., 
договор действует в течении 3(трёх) календарных лет с даты его 
подписания Сторонами 

3. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 
электронного средства массовой информации  

сайт колледжа http://belkome.ru 

4. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к 
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного 
доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную 
систему (доля обучающихся, имеющих возможность 
индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе) 

60 % 

 
 Обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется абонементом библиотеки, и абонементом читального зала. В читальном 

зале библиотеки проводится множество внеклассных воспитательных мероприятий. Центром проведения всех внеклассных мероприятий, 
организованных в Филиале является читальный зал. Для выполнения учебных заданий в читальном зале установлен  компьютер с выходом в 
сеть Интернет.  

На базе библиотеки Филиала организована выставочная работа: выставки вновь поступившей литературы, методические вставки по 
материалам периодической печати, ежемесячно оформляются различные тематические стенды и книжные выставки. 

http://academia-moscow.ru/
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VII.   Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  
                                                        помещениями и территориями                                          Таблица 10                      

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположени

е) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно- 

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади 
(кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - 
основание 
возникно- 

вения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государст- 

венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 452050, 

Республика 
Башкортостан, 
Бижбулякский 

район,                     
с. Бижбуляк , 
ул. Степная, 1 

Учебный корпус, 565кв.м. оперативное 
управление 

государственное  
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Белебеевский колледж 

механизации и 
электрификации   

Республики 
Башкортостан 

Свидетельство 
о 

государственн
ой 

регистрации 
04АЕ 638441 

от 
03.07.2015г. 

02:12:143702: 
338 

03.07.2015г.  
№02-04/147-

04/306/004/2015-
4201/2 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
02.18.18.000.М.00012

6. 
09.14 от 25.09.2014г. 

2 452050, 
Республика 

Башкортостан, 
Бижбулякский 

район,                     
с. Бижбуляк , 
ул. Степная, 1 

Мастерская, 
269,3 кв.м. 

оперативное 
управление 

государственное  
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Белебеевский колледж 

механизации и 
электрификации   

Республики 
Башкортостан 

Свидетельство 
о 

государственн
ой 

регистрации 
04АЕ 638437 

от 
03.07.2015г. 

02:12:143702: 
334 

03.07.2015г.  
№02-04/147-

04/306/004/2015-
4207/2 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
02.18.18.000.М.00012

6. 
09.14 от 25.09.2014г. 

 Всего (кв. м): 834,3 кв.м. X X X X X X 
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 Средний процент оснащенности учебно-производственных мастерских составляет 91,5%. 

 Все кабинеты, мастерские, спортивный зал соответствуют нормативным параметрам и требованиям СанПиНа и требованиям 
Госпожнадзора. 

В учебном процессе используются 25 персональных компьютера, для более полного обеспечения учебного процесса в Филиале 
имеется высокоскоростное подключение к сети Интернет, 5 мультимедийных проектора, 8 принтеров, 3 сканеров, 3 интерактивные доски. 
Все компьютеры обеспечены защитой «ESET NOD32 Antivirus» с лицензией один год. 

Учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, кабинеты – лаборатории и компьютерный класс оснащены учебниками и 
учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения, лабораторным оборудованием, техническими средствами 
обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в Филиале широко используются наглядные средства обучения: 
плакаты, схемы, действующие макеты, стенды, модели, узлы деталей, мини-образцы натуральных изделий и т. д. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, методических пособий, практических, лабораторных и 
контрольных работ. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является информатизация учебного процесса. 
В колледже  проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации компьютерной, проекционной и множительной 

техники. 
Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ достаточно для ведения образовательного процесса в 

Филиале. 
Вывод: состояние  учебно – материальной базы Филиала, наличие баз производственной практики на предприятиях обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных образовательных 
программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку рабочих и специалистов в соответствии с современными  требованиями 
ФГОС СПО по обучаемым специальностям и  профессиям. 



17 
 

 
 VIII. Воспитательная работа 

 
    Воспитательная работа в Филиале  регламентируется Конституцией РФ, «Законом 

об образовании», «Конвенцией ООН о правах ребенка» и другими федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, организуется в 
соответствии с Концепцией воспитательной работы в лицее и направлена на решение 
следующих задач: 

• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 
• Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям; 
• Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 
• Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 
• Развитие воспитательного потенциала семьи; 
• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
 Концепция воспитательной работы в Филиале  составлена с учетом приоритетных 

направлений реализации молодежной политики и развития образования в Российской 
Федерации. В Филиале приняты установленным порядком документы, регламентирующие 
организацию и проведение воспитательной работы по программам: 

Программа  гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 
Программа «Толерантность»; 
Программа  формирования законопослушного поведения обучающихся; 
Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся; 
Программа  духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
Воспитательная работа в Филиале  возглавляется руководителем филиала, 

организуется социальным педагогом (ответственный за воспитательную работу), а также  
осуществляется классными руководителями учебных групп, мастерами 
производственного обучения, преподавателями и воспитателями общежития. Ряд 
организационных функций возложен на Совет старост и Совет общежития. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы в Филиале  
являются воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 
деятельность, включающая в себя общественную, культурно-массовую, спортивно-
оздоровительную и другие виды деятельности обучающихся. 

Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования 
воспитательной работы, являющегося составной частью плана работы Филиала. 
Ежемесячно составляется план работы Филиала, в котором отражены основные 
внеурочные воспитательные мероприятия, проводимые в Филиале. 

Основными направлениями воспитательной работы в  Филиале являются: 
патриотическое воспитание; воспитание здорового образа жизни; досуговая деятельность; 
правовое воспитание; ученическое  самоуправление. 

 Организуя работу по патриотическому воспитанию, коллектив Филиала 
ориентируется на связи с молодежными организациями города: комитетом по делам 
молодежи, «Молодой гвардией» МАУ МЦ "Вектор". Наши обучающиеся принимали 
участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Работа волонтерской 
организации заключается в оказании адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. 

Обучающиеся принимают активное участие в региональных и  городских акциях 
Охват деятельности по всем направлениям свидетельствует об их разносторонности 

и соответствии обозначенным выше задачам, особенностям контингента. 
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Отмечается положительная динамика охвата учащихся творческими и спортивными 
объединениями. 

                                                                                                                       Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Период 
занятий в спортивных 

секциях 

Доля 
обучающихся, 

занимающихся в 
спортивных 

секциях, в нашем 
учебном 

заведении (%) 

Доля 
обучающихся, 
посещающих 
спортивные  

секции 
района (%) 

Общий 
процент 

обучающихся 
занимающихся 

в кружках и 
секциях (%) 

1 2018 г. 7 23 48 
  

Обучающиеся колледжа  выступают региональных и районных спортивных  
мероприятиях. 

 
Проанализировав работу службы  психологической помощи, определены основные 

направления работы психолого-консультативной службы: 
- психологическая профилактика; 
- психологическая диагностика; 
- развивающая и психокоррекционная работа; 
- психологическое консультирование; 
- психологическое просвещение. 
 
Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Данные категории обучающихся социально 
защищены. Все они учатся на бюджетной основе, обеспечиваются местами в общежитиях. 
Также оказывается помощь в адаптации обучающихся в коллективе, в учебном процессе. 
С ними постоянно работают социальный педагог. 

Система управления воспитательной работой строится на основе воспитания 
личности и создания условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 
гражданского самоопределения и самореализации,  максимального удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Разработаны и внедряются программы по различным направлениям воспитательной 
деятельности: 

• Пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания; 
• По адаптации обучающихся  нового приема; 
• Поддержка и развитие ученического самоуправления; 
• Создание педагогически воспитывающей среды в общежитии; 
• Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся, направленных на становление патриотизма; 
• Профилактика аддитивного поведения и потребления ПАВ. 
  

Организация воспитательной работы в общежитии Филиала  
Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть системы 

воспитания профессионального учебного заведения. Эта работа направлена на повышение 
качества знаний, формирование мировоззрения, совершенствование нравственного и 
эстетического воспитания обучающихся. 

Работа общежития строится на основании Локальных актов, утвержденных 
директором Колледжа. 

Основные задачи, которые решаются при осуществление воспитательной работы 
общежития: 
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• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей. 
• Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям. 
• Воспитание внутренней потребности в здоровом образе жизни. 
• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
• Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувств 

сопричастности судьбам отечества. 
 
 Общежитие Колледжа располагается по адресу: с.Бижбуляк, ул. Степная 1 
 На 01.04.2019 г. в нем проживало  48 обучающихся.  Обучающиеся проживают в 

комнатах площадью по 12м2., 18м2. Комнаты оборудованы кроватями, письменными 
столами, шкафами для одежды, прикроватными тумбочками, стульями, имеются  паласы 
и  гардины со шторами. 

Для организации работы и проживания в общежитии имеются комната 
самоподготовки, комната отдыха, библиотека, бытовая комната, комната для сушки белья. 

Планирование воспитательной работы в общежитии тесно связано с общим планом 
воспитательной работы Филиала. 

Общежитие работает по следующим планам воспитательной работы: 
•   Перспективный план; 
•  Ежемесячный план 
•  План работы Совета общежития; 
•  План работы по профилактике правонарушений обучающихся; 
•  Планы работы  кулинарного кружка  и клуба-лектория «Досуг». 
 
В общежитии важно развитие ученического самоуправления. Создан и действует 

Совет общежития. Разработано Положение о Совете общежития, доведено до сведения 
обучающихся. 

На своих заседаниях Совет общежития рассматривает вопросы организации быта и 
досуга, выполнения обучающимися режима, организации самоподготовки, заслушивает 
отчеты ответственных за сектора. 

В общежитии имеется библиотека. Для приобщения обучающихся к чтению 
художественной литературы в библиотеке систематически оформляются стенды 
 различной тематики, организуются выставки книг, посвященные памятным датам. 
Библиотекарь периодически проводит обзоры литературных новинок, викторины, 
диспуты, литературные вечера, оказывает помощь в организации тематических вечеров, 
проводимых в общежитии.  

В свободное время обучающиеся, проживающие в общежитии, занимаются в   
тренажерном зале.  Работа кружков строится на основании плана работ. 

 
Организуя досуговую деятельность воспитатели общежития сотрудничают с  

библиотекой района. В свободное время с обучающимися, проживающими в общежитии, 
проводится полный комплекс воспитательных мероприятий, а также ежемесячно 
организуются и проводятся культурно-развлекательные мероприятия различной тематики. 

 
 
Учебное заведение ежегодно принимает на обучение обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Работа по социальной адаптации и 
реабилитации детей-сирот ведется совместно с органами по опеки и попечительству.  

Для обучающихся данной категории созданы все условия для полноценного 
обучения и отдыха.  Все дети - сироты обеспечиваются 3-х разовым питанием. На 
01.04.2019г. стоимость питания составляет в рабочие дни 213 р. 36 коп, в праздничные и 
каникулярные дни 234 р. 70 коп. 
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По профилактике противоправного поведения в Колледже совместно с  ОДН  и КДН 
Бижбулякского района составлены и утверждены совместные планы работы, где 
отражены все мероприятия, проводимые по профилактике противоправного поведения. 

Несмотря на большой объем профилактической работы в Филиале статистика 
правонарушений и преступлений выглядит следующим образом. 

                                                                                                                                  Таблица 12 
Анализ правонарушений в Филиале 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на 01.04.2018 
учебного года 

на 01.04.2019 
учебного года 

1. Стоящие на учете в ОДН  10 6 
     2. Стоящие на учете в КДН  10 6 
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Заключение  
 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым  профессиям соответствуют 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

3. Условия организации и осуществления образовательного процесса по всем 
реализуемым профессиям достаточны  для подготовки рабочих. 

4. Показатели деятельности филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с.Бижбуляк соответствуют критериальным показателям, установленным 
для образовательных организаций среднего профессионального образования. 

    
 

Таблица 13 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 1.04.2019 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

218 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 218  чел. 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 

100 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

0 чел./0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

105 чел./84 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 чел./0% 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

156 чел,72 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

 24 чел.,86% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

14чел./58% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 чел./ 88% 

1.11.1 Высшая 16  чел./ 67% 
1.11.2 Первая 5 чел./21% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

24 чел./100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 чел./0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
28923,40            
тыс.  руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

 
1314,70              

тыс.  руб. 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

20,6   
тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

 
 98  % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

  
6 кв.м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,8 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50 чел./100 % 
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Случаев нарушения прав и свобод обучающихся и работников не выявлено.  
С правилами внутреннего распорядка и Уставом Колледжа, Положением о филиале, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации обучающиеся и их родители 
знакомятся при поступлении в колледж, с порядком проведения текущего контроля 
знаний, периодичности промежуточной и итоговой аттестации – на классных часах и 
первых родительских собраниях.  

За 6 месяцев до начала ГИА классные руководители или мастера производственного 
обучения на совместных родительских собраниях знакомят выпускников Филиала и их 
родителей с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Программой 
государственной итоговой аттестации, требованиями к выпускным квалификационным 
работам, критериями оценок по каждой профессии Филиала.  

 
 

              Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности Филиала 
соответствует нормативам, нормативная и организационно - распорядительная 
документация в филиале соответствует действующему законодательству и уставу, 
положению о филиале, обеспечивает реализацию целей его деятельности. 

 
 
 
 
 
Директор                                                        Н.А. Лукманов 
 
 
Руководитель филиала                                 Р.З.Афлятунов 
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