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1.Целью проведения ежегодного самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж (далее – ГБПОУ УМПК). 

Самообследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ГБПОУ УМПК, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности ГБПОУ УМПК. 

Свою историю ГБПОУ УМПК ведет с 19 сентября 1939 года, когда 

Постановлением Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР                                 

«О реорганизации педагогических училищ» Башкирское педагогическое училище 

было реорганизовано в Уфимское башкирское дошкольное педагогическое 

училище, а 26 сентября 1939 года при нем было открыто заочное отделение для 

подготовки учителей начальных классов и дошкольных работников для всех 

районов республики. Первый выпуск состоялся в июне грозного 1941 года. В 1994 

году училище преобразовано в Уфимский педагогический колледж №1. 

12 июля 1954 года согласно постановлению Башпромсовета в г. Уфе открылась 

Профтехшкола № 5 промысловой кооперации по подготовке мастеров по пошиву 

верхней одежды и верхней мужской одежды. Контингент учащихся составил 60 

человек. В 1961 г. Профтехшкола переименована в Профтехучилище № 5. В 1971 

году было построено современное здание училища по ул. Российской, 100/3 и 

вместе с новым зданием училище приобрело новое название – ГПТУ №59. 

Позже училище переименовывалось несколько раз - СГПТУ № 59, СПТУ № 

38, ПТУ № 38, ВПУ № 38. В 1995 году ВПУ № 38 переименовано в ПЛ № 38. 

В 2012 году на основании распоряжения Правительства Республики 

Башкортостан Уфимский педагогический колледж №1 реорганизован путем 

присоединения к нему ГБОУ НПО Профессиональный лицей № 38 г. Уфы и 

переименован в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

В августе 2015 года колледж получил новое название – государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж (далее – ГБПОУ УМПК). 
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ГБПОУ УМПК осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 10.09.2015, серия 02Л01 № 0004937, рег. № 3200, выданной 

Управлением по контролю надзору в сфере образования Республики Башкортостан, 

сроком действия бессрочно. Подтверждением соответствия образовательной 

деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся ГБПОУ УМПК федеральным государственным образовательным 

стандартам является свидетельство о государственной аккредитации от 18.09.2015, 

серия 02А03 № 0000065, рег. № 1833, выданное Управлением по контролю надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан, сроком действия до 21.01.2021. 

Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации  

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет директор,   

действующий на основании трудового договора. Непосредственное руководство 

учебной, воспитательной, методической, производственной, административно-

хозяйственной и другими видами работ осуществляют заместители директора, 

которые назначаются приказом директора. Распределение должностных 

обязанностей между заместителями осуществляется согласно должностным 

инструкциям. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания, а также профессионального уровня 

педагогических работников в колледже создан педагогический совет, 

объединяющий педагогов и других работников, непосредственно участвующих в 

образовательном процессе. Председателем педагогического совета является 

директор колледжа. 

С целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

колледжем, объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников, 

обучающихся для решения важнейших вопросов создан Совет ГБПОУ УМПК 

(далее – Совет колледжа), который строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями колледжа в соответствии с 

действующим законодательством. 

Методическую работу в колледже координирует учебно-методический совет, 

который в своей работе руководствуется Положением об учебно-методическом 

совете и организует свою работу в соответствии с годовыми планами. На учебно-

методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования 

учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. 

В состав учебно-методического совета входят заместители директора, заведующие 

отделениями, преподаватели. Председателем методического совета является 

заместитель директора по учебной работе. 

В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы: административное совещание при 
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директоре; совет классных руководителей; школа молодого преподавателя; 

комиссия по трудовым спорам; стипендиальная комиссия; комиссия по 

профилактике правонарушений; комиссия общественного наркологического поста; 

профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников, студенческий совет и др.  

Разработаны и утверждены положения обо всех структурных подразделениях, 

должностные обязанности различных категорий сотрудников учебного заведения, 

в которых обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов теми или 

иными сотрудниками. 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. 

Колледж реализует программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – 

ППКРС): 

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы 

Присваиваемая 

квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

базовый 3года 10 месяцев техник-программист 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

углубленный 3года 10 месяцев воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

углубленный 3года 10 месяцев учитель начальных 

классов 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

углубленный 3года 10 месяцев учитель адаптивной 

физической культуры 

49.02.01 Физическая 

культура 

углубленный 3года 10 месяцев педагог по 

физической культуре 

и спорту 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 

Повар, кондитер 

 2года 10 месяцев 

 

повар, кондитер 

43.01.09 

Повар, кондитер 

 1года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

повар, кондитер 

29.01.04 Художник по 

костюму 

 3года 10 месяцев художник по 

костюму 

29.01.05 Закройщик  3года 10 месяцев закройщик 

портной 

43.01.02 Парикмахер  2года 10 месяцев 

10 месяцев 

парикмахер 
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Объем и структура приема студентов в колледже устанавливается в 

соответствии с приказами Министерством образования Республики Башкортостан, 

Уставом колледжа и соответствующим положением, утвержденным директором 

колледжа. Контрольные цифры приема граждан для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан ежегодно устанавливаются 

Министерством образования Республики Башкортостан.  

В 2018-2019 учебном году были установлены следующие контрольные цифры 

приема, успешно выполненные колледжем:  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – 25; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 50; 

29.01.04 Художник по костюму – 25; 

43.01.02 Парикмахер – 50; 

43.01.09 Повар, кондитер – 75;  

44.02.01 Дошкольное образование – 75; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – 75; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура – 25; 

49.02.01 Физическая культура – 25. 

В колледже функционирует Служба маркетинга по содействию 

трудоустройству выпускников, приоритетными целями которой являются 

систематическое изучение, анализ и оценка рынка труда, определение 

возможностей колледжа по удовлетворению запросов потребителей, 

трудоустройство выпускников, а также профориентационная работа. 

В колледже разработана специальная программа содействия трудоустройству 

выпускников, основанная на погружении студента в деловую атмосферу 

производственных отношений наших социальных партнеров, чтобы студент к 

завершению обучения выбрал организацию, куда он может пойти работать. 

В результате проводимой работы в 2018 году трудоустроены 289 выпускников 

(80 %), продолжили обучение по специальности – 60 (16%), 13 выпускников (4 %) 

призваны на службу в Вооруженные силы РФ (общее количество выпускников 

362). 

Анализ востребованности выпускников колледжа показывает, что на учете в 

службе занятости наши выпускники не состоят, отзывы работодателей 

положительные, в колледж регулярно поступают заявки от работодателей.  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком и расписанием занятий по учебному плану с использованием 

современных интерактивных методик обучения и форм организации учебного 

процесса. 

Учебная работа строится на основе ежегодно утверждаемого учебного плана. 

В нем отражены перечень дисциплин, изучаемых по направлениям подготовки с 

указанием объемов лекций, практических и лабораторных работ, форм итогового 

контроля, все виды практик. 
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Учебная и производственная практика студентов ГБПОУ УМПК организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291. 

Мониторинговая система помогает отслеживать качество производственной 

практики по её отдельным видам. За отчетный период данная система наглядно 

показала динамику роста качества по всем видам практики. 

С целью повышения качества образования в колледже используются 

исследовательские, поисковые и нестандартные формы проведения занятий. 

Исследовательская работа студентов организуется в различных формах: 

- работа в студенческих научных кружках; 

- выполнение студентами курсовых и дипломных проектов; 

- участие в волонтерском движении; 

- выполнение студентами заданий исследовательского характера в период 

практики. 

В целях развития учебно-исследовательской работы студентов, поощрения 

авторов лучших научных работ, исследований и разработок в колледже 

организуются: 

- конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, смотры 

студенческих работ, студенческие научные конференции; 

- участие студентов в научных конференциях и семинарах; 

- публикации лучших научных работ студентов. 

Ежегодно студенты ГБПОУ УМПК участвуют в республиканских и всероссийский 

НПК. 

В 2018-2019 учебном году студенты и преподаватели колледжа активно 

принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. Одним из 

основных конкурсных движений, в котором колледж принимает активное участие, 

является WorldSkills Russia. В октябре 2018 года студенты колледжа выступили в 6 

компетенциях на отборочных соревнованиях, на право участия в IV Региональном 

чемпионате WorldSkills Russia. По итогам отборочных соревнований 4 

компетенции получили возможность принять участие в финале региона. На 

Региональном чемпионате стали обладателями золотых медалей   : студент 2 курса 

Салимьянов Алмаз в компетенции «Парикмахерское искусство», студентка 4 курса 

Пичугина Елизавета и юниор Бондина Арина в компетенции «Преподавание в 

младших классах». Серебряную медаль завоевала студентка 3 курса Трапезникова 

Полина в компетенции «Физическая культура». В апреле 2019 года состоятся 

Отборочные соревнования на право победителей региона участвовать в 

Национальном чемпионате WorldSkills Russia. 

В октябре 2018 года студент 2 курса Салимьянов Алмаз принял участие в 

Чемпионате России по Парикмахерскому искусству и стал обладателем 3 места. 

В ноябре 2018 года студенты специальностей Физическая культура и 

Преподавание в младших классах приняли участие в Межрегиональном конкурсе 
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профессионального мастерства «Учитель, которого ждут» (г.Пермь). По итогам 

конкурса были присвоены: Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, Диплом  3 

степени, номинация. 

На межрегиональном форуме по кулинарии и сервису «Юниор-официант» 

студенты профессии «Повар, кондитер» стали обладателями 3 места в двух 

номинациях. 

В  марте 2019 года  студентка 3 курса Трапезникова Полина специальности 

Физическая культура стала обладателем 2 места по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт. 

В 2018-2019 учебном году студентам присвоены именные стипендии за 

отличную учебу и высокие результаты в научно-исследовательской, спортивной и 

творческой деятельности. Стипендиатами Президента Республики Башкортостан 

стали Трапезникова Полина, студентка 3 курса  специальности Физическая 

культура; Пичугина Елизавета, студентка 4 курса специальности Преподавание в 

младших классах.  

Методическая работа в колледже направлена на развитие творческого 

потенциала педагогических работников, их профессионального мастерства, на 

повышение качества профессионального образования выпускников                                   

в соответствии с потребностями рынка труда.В колледже действует учебно-

методический совет, проводятся методические совещания и научно-методические 

семинары для учителей, воспитателей, научно-практические конференции 

студентов и преподавателей.Методические разработки преподавателей – это 

методические рекомендации, рабочие программы, указания по отдельным 

проблемам преподавания, комплексы задач заданий и упражнений для 

практического обучения студентов, наглядные учебные пособия и другие средства 

обучения с рекомендациями по их использованию в учебном процессе. Большую 

ценность представляют собой методические исследования по отдельным 

процессам обучения и воспитания в колледже.  

Наровне со студентами, которые принимают активное участие в чемпионате 

WorldSkills Russia, не менее успешно выступают и наши преподаватели. В 

возрастной категории «Навыки мудрых» 50+ в компетенции «Парикмахерское 

искусство» победителем стала Бессорабова Нина Геннадиевна (г.Москва), в 

компетенции «Технология моды» Сираева Светлана Георгиевна - обладатель 

серебряной медали (региональный уровень). 

В марте 2018 года преподаватель ИКТ в профессиональной деятельности 

Исламова Лениза Аксановна приняла участие в региональном этапе 

Республиканского конкурса «Лучший преподаватель года-2018». 

Научно-методическая работа преподавателей находит отражение в докладах и 

выступлениях на научно-практических конференциях, педагогических советах, 

публикациях статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.  

В колледже создано и успешно развивается инновационное образовательное 

пространство, продолжает свою работу экспериментальная площадка «Технология 

подготовки студентов к сдаче международных и российских экзаменов на основе 

использования учебных пособий Британского издательства «CambridgeUniversity 
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Press». Целью организации данной экспериментальной площадки является 

развитие и совершенствование практических умений и навыков английского языка 

во всех основных видах речевой деятельности. Научный руководитель – доктор 

культурологи, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Л.А. Городецкая, 

ответственный исполнитель – преподаватель английского языка ГБПОУ УМПК 

Батыршина Г.Л.  

Департамент экзаменов по английскому языку (Cambridge English Language 

Assessment ранее Cambridge ESOL) является мировым лидером в области 

независимого языкового тестирования и имеет столетний опыт приема экзаменов 

по английскому языку как иностранному. Более 13500 организаций по всему миру 

признают сертификаты, подтверждающие языковую квалификацию. Благодаря 

участию в данном проекте наши студенты наряду с дипломом государственного 

образца имеют возможность получить международный кембриджский сертификат, 

дающий им возможность повысить квалификацию в соответствии с мировыми 

стандартами в области преподавания и изучения английского языка. 

В колледже продолжает работу аттестованный центр сдачи 

демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В апреле 2019 года планируется сдача демонстрационного экзамена 75 студентами 

Республики Башкортостан. 

В 2018 году продолжает эффективно функционировать экспериментальная 

площадка Федерального института развития образования по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи в современных социокультурных условиях» 

(2017-2020гг.) под руководством кандидата исторических наук, руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО» 

Загладиной Хмайры Тимофеевны.Одним из главных направлений деятельности 

колледжа является патриотическое воспитание студентов, главной составляющей 

которой есть и будет привитие каждому гражданину высокого чувства гордости за 

свою Родину, воспитание таких черт характера как человеколюбие, уважительное 

отношение друг к другу, высокая самоотдача в достижении достойного жизненного 

уровня, личная ответственность за судьбу всех поколений нашего общества. В 

рамках экспериментальной площадки планируется реализация социальных 

проектов «Клуб молодого избирателя», «У истоков прошлого», «Башкортостан – 

мой край родной!», «Здоровая молодежь России», Волонтерское движение «Вместе 

с Родиной едины…», «Сохраним наше прошлое…», «Наследие в наших сердцах», 

«IT-волонтер», Военно-патриотический клуб «Я – патриот». В рамках Программы 

колледжем заключено соглашение о сотрудничестве с ГАУ Республиканский центр 

волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив в проведении 

различных мероприятий: деловые игры и тренинги, социально-психологическое 

тестирование, оказание консультационных услуг по ведению собственного бизнеса 

и др. Более 500 студентов ГБПОУ УМПК прошли обучение по данной программе. 

С целью обеспечения качественной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

01.02.2010 г. в колледже создан Ресурсный центр непрерывного образования 

(РЦНО). Приоритетные направления РЦНО - дополнительное образование детей и 
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взрослых, дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации), профессиональное обучение. 

Ресурсный центр  ГБПОУ УМПК как инновационная форма непрерывного 

дополнительного образования в условиях развивающегося рынка труда активно 

сотрудничает с МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» 

городского округа город Уфа,   Управлением образования администрации 

городского округа город  Уфа, отделами образования администраций 

муниципальных районов Республики Башкортостан, учреждениями 

дополнительного образования детей, общеобразовательными организациями,  

дошкольными образовательными организациями, а также центрами занятости 

населения Республики Башкортостан. 

Воспитательная работа в колледже проводится по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное воспитание – целенаправленное воздействие на  

сознание студентов с целью  формирования этических и эстетических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами 

общечеловеческой морали; 

- гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание – система мер, 

способствующих становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и 

модели правомерного поведения; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики;  

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 

осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства;  

- физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на укрепление 

здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни;  

- экологическое воспитание – формирование у молодежи представлений и 

понятий о природе как среде обитания человека, о необходимости разумного  

взаимодействия с ней, развитие чувства любви к природе, а также выработка 

деловых качеств, трудовых навыков, необходимых для природоохранной  

деятельности.  

Оптимальными формами организации культурного досуга являются активные 

формы вовлечения студентов в культурно-досуговую деятельность, основанную на 

инициативе и практическом участии каждого студента. 

В колледже функционирует 3 творческих кружка: ансамбль эстрадной песни 

«Ялкын» под руководством Фатхиевой В.С., ансамбль народного танца «Ялтыр» 

под руководством Степановой Л.В., театральная студия «Омот» под руководством  

Кувандыковой Р.Р. Также активно работают театр-студия моды «Новое поколение» 

под руководством  Ефимовской Э.Б.  
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В колледже студенты с удовольствием посещают занятия и являются 

активными участниками «Клуба молодого избирателя»,  «Клуба любителей 

английского языка»,   клуба «Патриот».  

Функционируют также спортивные секции различных направлений: 

баскетбол, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, борьба, лыжный спорт, 

зимний полиатлон, куреш, борьба на поясах. Сформирована сборная команда по 

отдельным видам спорта, принимающая участие в Спартакиаде среди 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан, 

города Уфы, в Спартакиаде «Наш выбор — спорт и здоровье» среди учебных 

заведений Октябрьского района ГО г. Уфа. Сборная команда колледжа принимает 

участие в соревнованиях (спортивных, физкультурно-массовых «Кросс наций», 

«Лыжня России», «Сабантуй»). Во всех видах спорта сборная команда колледжа 

занимает призовые места. В личном зачете спортсмены колледжа стабильно 

показывают высокие результаты, многие из них имеют звания «Кандидат в мастера 

спорта»,  «Мастер спорта», а также ряд других спортивных разрядов.   

Студенты и творческие коллективы активно участвуют в организации, 

подготовке, разработке и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, которые осуществляются в соответствии с нормативными 

документами, планом воспитательной работы колледжа: 

-официальные и торжественные встречи; 

-концертные и шоу-программы; 

- театрализованные представления; 

-фольклорные праздники; 

-конкурсы и фестивали; 

-студенческие акции; 

-театрализованные шествия; 

-спартакиады; 

-встречи с выдающимися деятелями образования, науки, культуры, искусства 

Республики Башкортостан и стран зарубежья; 

-участие в городских, областных, республиканских и международных 

конкурсах, фестивалях, чемпионатах. 

    Ежегодно в колледже разрабатывается и реализуется план спортивных 

мероприятий. Студенты колледжа – постоянные участники спортивных состязаний 

разного уровня. Традиционными становятся «Дни здоровья», направленные на 

пропаганду здорового образа жизни.  

Участники кружков ежегодно принимают участие в антинаркотических 

акциях, мюзиклах и флешмобах. Участие в творческих коллективах 

осуществляется в свободное от учебы время и представляет собой одну из форм 

активной общественной и культурно-досуговой деятельности. Студент 3 курса 

специальности «Физическая культура» Ибрагимов Хайдар стал  обладателем  Гран-

при в Республиканском конкурсе «Алтын», он получил право на бесплатное снятие 

клипа. Студент 3 курса специальности «Физическая культура» Рысбаев Риф стал 

обладателем Гран-при в  Гала-концерте  Республиканского молодежного фестиваля 

«Йэшлек шоу - 2018»,также получив право на бесплатное снятие клипа. 
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В колледже особое внимание уделяется ранней адаптации студентов групп 

нового приема.В начале учебного года проводятся психологические тренинги по 

повышению адаптивных возможностей студентов, тематические часы, 

родительские собрания по итогам  ежемесячной аттестации, анкетирование 

студентов, педагогические консилиумы. Традиционным стало мероприятие «Курс 

молодого студента». Скорейшей адаптации способствует и вовлечение 

первокурсников в групповые и общеколледжные творческие дела, праздники, 

конкурсы, спортивные мероприятия.  Традиционно в начале учебного года 

первокурсники принимают участие в спортивно-творческой игре «Остров 

сокровищ», смотре-конкурсе «Минута славы!», в конкурсе стенгазет «Знакомьтесь 

– это мы!», спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, шашкам, шахматам и др.Готовятся и принимают активное участие в 

празднике «Посвящение в студенты» 

В целях предупреждения правонарушений в колледже действует система 

выявления и учета несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. Создан и работает Совет профилактики, который организует и 

проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины, нарушающих устав колледжа. Проводятся 

разъяснительные работы среди студентов о вреде наркомании и профилактические 

мероприятия по недопущению распространения и употребления наркотиков.  

В общежитии также ведется воспитательная работа,которую организуют 

воспитатели совместно с Советом общежития и проживающими студентами. 

Традиционно в стенах общежития проходят мероприятия  «Давайте познакомимся» 

(знакомство с первокурсниками), «Осенний бал», «Новый год», «День 

Влюбленных», праздники, посвященные Дню защитника Отечества, 8-Марта, Дню 

Победы, беседы по правилам внутреннего распорядка проживания в общежитии с 

агитацией к ЗОЖ, видеолекции «Психологические состояния в наркотической 

зависимости», лекции «Когда нужна помощь психолога?» Беседы проводят 

медицинские работники, руководитель физвоспитания, воспитатели, 

приглашаются сотрудники полиции, центра планирования семьи, медицинских 

учреждений. С целью выявления студентов, склонных к употреблению 

психоактивных веществ, в течение учебного года в общежитии организовано 

дежурство классных руководителей. 

В культурно-массовых мероприятиях колледжа принимают участие 100% 

студентов. Мероприятия проводятся в соответствии с планом учебно-

воспитательных мероприятий, утвержденным директором колледжа.  

С приглашением узких специалистов был проведен ряд мероприятий, 

направленных на профилактику и  пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании . 

На сайте колледжа систематически размещается информация по здоровому образу 

жизни, также имеется информация для студентов колледжа по профилактике 

наркомании и ЗОЖ, имеется отдельная вкладка по антинаркотической работе. В 

региональном этапе республиканского конкурса «Организация антинаркотической 

профилактической работы в ПОО» колледж занял 2 место. По итогам конкурса 
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агитбригад по здоровому образу жизни «Мы – здоровое будущее!» среди 

образовательных учреждений Октябрьского района ГО г. Уфа РБ команда УМПК 

заняла 1 место.   

В колледже активно действует волонтерское движение: студенты 

сопровождают различные мероприятия, соревнования, концерты, конкурсы, 

выставки и показы, например, такие как  Всероссийский конкурс «Я говорю – 

таланты без границ», коммуникационный квест «Город Героев» и другие: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

охваченных 

(зрителей, 

слушателей) 

1.  Открытие Года волонтерства, участие в акции «Близкие люди»  

(Комитет по делам молодежи Администрации г/о г.Уфы совместно с 

Центром  содействия занятости молодежи,студенты ГБПОУ УМПК  

провели мероприятие в торговом центре «Мега») (7.07.18г.) 

1000 

2.  Работа с центром «Индиго» по кибер пространству 30 

3.  «Созвездие талантов» 

 

300 

4.  Профилактическая акция «Мы- здоровое поколение страны» 900 

5.  Конкурс «Созвездие талантов» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

400 

6.  Всероссийский конкурс «Я говорю – таланты без границ» и  

коммуникационный квест «Город Героев». 

300 

7.  Благотворительный праздник «День защиты детей» в ГБ № 22 25 

8.  Благотворительная акция «Солнечные кедры» 50 

9.  Благотворительная акция совместно с фондом «Мархамад» «День 

защиты» 

20 

10.   15 

11.  Благотворительная акция «Чистая река» 100 

12.  Организация профилактических акций «Наше здоровье- в наших 

руках» 

400 

13.  Участие в молодежных акциях города, республики 300 

14.  Классные часы  «Кто такой волонтер?» 400 

15.  Тренинги по организации и проведению флешмобов и игровых 

программ и площадок для первокурсников 

100 

16.  Социологический опрос среди студентов 1-3 курсов на тему «Что я 

знаю о ЗОЖ» 

800 

17.  Игровые программы в  ОУ 50 

18.  Игровые программы в МАДОУ №84 с элементами ЗОЖ 50 

19.  Уроки английского языка с элементами ЗОЖ в школах города 50 

20.  Курс молодого студента 50 

21.  Сопровождение спортивных соревнований Администрации 

Октябрьского района г.Уфы 

200 
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Студентка первого курса специальности Прикладная информатика по 

отраслям Бадретдинова Аделина , студентка 2 курса профессии Художник по 

костюму Орлова Полина  награждены грамотами за изготовления плакатов по  

волонтерству. 
 

Колледж активно осуществляет межведомственное взаимодействие с различными 

организациями и службами: 

1. Администрация Октябрьского района г.Уфы ( спорткомитет, отдел культуры, 

отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, ЦОБ, жилищный отдел) 

2. Отдел МДВ России по РБ. 

3. Благотворительный фонд «Мархамад». 

4. Благотворительный фонд «Чистая Уфа». 

5. Благотворительный фонд «Солнечные дети». 

6. Центр « Индиго», «Семья». 

7. Пионеры Башкортостана. 

8. Школы города. 

9. Городские детские больницы ( № 22, 17), РДКБ. 

В апреле 2018 года в региональном этапе Республиканского фестиваля 

«Студенческие встречи»  колледж завоевал  Гран-При. Студенты  и руководители 

Уфимского многопрофильного профессионального колледжа были награждены 

именными дипломами за лучшую работу: Азат Гильманшин, студент 4 курса 

специальности Адаптивная физическая культура; ансамбль «Йылтыр» 

руководитель Степанова Людмила Викторовна; Рысбаев Риф и Ибрагимов Хайдар 

,студенты 2 курса специальности Физическая культура; Хафизова 

Зульфия,студентка 4 курса специальности Дошкольное образование; Каримов 

Гафар,студент 4 курса специальности Адаптивная физическая культура.  

Студенты колледжа участвуют в мероприятиях и молодежных программах, 

проводимых  по инициативе других организаций: КВН; экологические акции: 

«Чистая река», «Сделаем вместе!»; акции:  «Работу – молодым», «Ярмарка 

профессий»; праздничные молодежные концерты, посвященные Дню города, Дню 

молодежи, Дню Победы и др. 

Информационное обеспечение профилактической работы реализуется через 

систему мер, среди которых: 

 проведение тематических классных часов, родительских собраний с 

приглашением врача  психиатра-нарколога городского психологического 

центра «Доверие»; 

 распространение среди студентов брошюр и памяток  по профилактике 

употребления психо-активных веществ; 

 проведение конкурса буклетов, агитбригад по теме: «ЗОЖ»; 

 выпуск стенгазет; 
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  информация по профилактике употребления ПАВ в  «Уголках здоровья»  

колледжа и студенческого общежития. 

 проведение встреч студентов с представителями правоохранительных 

органов на тему: «Ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

Последствия употребления наркотиков»; 

 просмотр студентами видео роликов, короткометражных фильмов 

антинаркотической направленности с последующим обсуждением; 

 проведение конкурса социальной рекламы «ВидеоВзгляд» среди студентов  

(одна из номинаций – «Выбираю жизнь!»); 

 организация посещения студентами тематических выставок, спектаклей; 

 студенческий правовой лекторий; 

 организация участия студентов в конкурсах различного уровня. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы в колледже 

является развитие волонтерского движения. Под руководством Студсовета 

колледжа волонтеры участвуют в организации и проведении колледжных и 

городских  профилактических акциях, таких как «Сигарета на конфету», «Сохрани 

себя, прояви солидарность», приуроченные ко Всемирному Дню  борьбы со 

СПИДом  и др.  

К числу действенных профилактических мер можно отнести проведение 

конкурса «Лучшая учебная группа» (среди студентов 1-3 курсов). Участие 

студентов в данном конкурсе  направлено на решение задач социализации и  

личностного развития.   Результатами данной работы являются формирование и 

развитие ответственности, самостоятельности, активности, коммуникативности, 

организованности, умения адаптироваться в социуме, развитие потребности 

личности в самоактуализации, в стремлении к выявлению и наиболее полному 

использованию своих созидательных возможностей, а также творческому 

отношению к делу и выполнению его на качественно новом, более высоком уровне.  

Важным направлением деятельности является обогащение учебных групп 

позитивным опытом студенческого самоуправления. В колледже действует 

студенческий совет, старостат и другие общественные органы, деятельность 

которых регламентируется Положениями.  

Из года в год представители Студсовета колледжа являются членами 

городского молодежного Совета, участвуют в волонтерском движении. В каждой 

группе выбран студактив, который руководит разными видами деятельности.  

По инициативе и при непосредственном участии членов студсовета колледжа 

организованы и проведены социальные и благотворительные акции, студенческие 

конкурсы и праздники; сформирована и активно участвует в общеколледжных 

мероприятиях студенческая команда КВН. 

Коллектив колледжа укрепляет творческие и социальные связи с культурно-

просветительными и культурно-досуговыми  учреждениями города, спортивными 

организациями и оздоровительными центрами. 

 В рамках проведения медицинского осмотра первокурсников студенты 

колледжа прошли тест на наличие в организме наркотических веществ. Случаев 

употребления наркотиков не обнаружено. Также пройдено тестирование крови на 
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выявление фактов ВИЧ- инфекций. Говоря о работе по антинаркотической 

пропаганде, можно отметить, что в результате эффективного взаимодействия всех 

структур, в учебном заведении не выявлено случаев употребления, хранения, 

распространения наркотических веществ студентами колледжа. 

Колледж осуществляет социальную поддержку студентов- сирот, оставшихся 

без попечения родителей. На сегодняшний день обучается 130 человек. Часть из 

них находится на полном государственном обеспечении.  

  

Библиотека ГБПОУ УМПК содержит 86435 экземпляров. Фонд библиотеки 

состоит из учебной, учебно-методической, общественно-политической, 

естественно-научной, художественной литературы, книг по искусству и спорту, а 

также включает периодические издания. 

С 1 июля 2014 года по 30 ноября 2018 года колледж использовал в процессе 

обучения электронные учебники из Электронно-библиотечной системы 

Znanium.com. С 1 декабря 2018 года колледж подключил Электронно-

библиотечную систему ЮРАЙТ,  которая предоставляет круглосуточный доступ к 

электронным изданиям посредством сети Интернет. Для работы в электронной 

библиотеке можно использовать ПК, ноутбуки, планшетные компьютеры без 

установки специального программного обеспечения. Фонд электронной 

библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

Педагогические работники колледжа осуществляют свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, систематически повышают свой 

профессиональный уровень. Преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят курсы повышения квалификации в ИРО РБ, ГОУ ВПО 

«Московский университет психолого-педагогический университет», ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы», РЦНО и др. 

Финансовое обеспечение в колледже осуществляется на основе 

государственного задания в расчете на одного обучающего. Сметы расходов за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан на содержание образовательного 

учреждения утверждаются распорядителем бюджетных средств – Министерством 

образования Республики Башкортостан. Субсидии предоставляются на основании 

соглашения на выполнение государственного задания, заключаемого с 

Министерством образования Республики Башкортостан. 

Финансирование колледжа осуществляется из бюджета Республики 

Башкортостан и из внебюджетных источников. Внебюджетные средства 

формируются за счет платы за оказываемые платные образовательные услуги, 

аренду помещений, проживание в общежитии.  

Средства бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников 

расходуются на обеспечение образовательного процесса, согласно утвержденным 

на финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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2.Результаты анализа показателей деятельности организации: 

 

Результаты  

государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 

 

специальность всего 

студентов 

количество 

студентов, 

получивших оценки 

«хорошо» и 

«отлично» 

% качества 

подготовки 

выпускников 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

31 24 78 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

107 100 94 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

65 59 91 

49.02.01 Физическая 

культура 

13 13 100 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

28 26 93 

19.01.17 Повар, кондитер 62 58 94 

29.01.05 Закройщик 15 10 67 

29.01.04 Художник по 

костюму 

12 9 75 

43.01.02 Парикмахер 49 47 96 

Итого 382 346 91 
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Результаты 

участия студентов и преподавателей ГБПОУ УМПК в конкурсах,  олимпиадах, конференциях 

 

 

 

 

Дата 

 

Название конкурса Организатор ФИО 

студента 

Руководитель Результат 

Апрель 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Бумажная валентинка» на 

английском языке. 

 Сафина 

Сюмбель, 3 

нач В 

Батыршина Г.Л., 

Ефремова Г.Г. 

1 место 

Апрель 

2018 

Студенческие встречи  Совет директоров 

Уфимский регион -1 

Команда 

ГБПОУ 

УМПК 

Насырова Р.С. Гран-при 

Апрель 

2018 

Всероссийская молодежная 

НПК  

 Жиганова 

Елена 

Тухватуллина Е.Г. 3 место 

Апрель 

2018 

Всероссийская молодежная 

НПК  

 Жиганова 

Елена 

Тухватуллина Е.Г. номинация 

Апрель 

2018 

Республиканская олимпиада 

по проф. мастерству 

(Парикмахер) 

МО РБ, ИРО РБ Салимьянов 

Алмаз 

Степанова И.Г. 1 место 

Апрель 

2018 

Студенческие встречи 

«Зажги огонь в сердцах 

людей» РБ 

Совет директоров РБ Команда 

ГБПОУ 

УМПК 

Насырова Р.С. Гран-при 

Апрель 

2018 

¼ финала ЧР по 

парикмахерскому искусству 

 Салимьянов 

Алмаз 

Гусев В.С. 1 место 

Июнь 2018 Открытый городской 

конкурс парикмахерского 

искусства «Золотой гребень-

2018» 

ООО «Персона Lita» Замилова 

Юлия 

Гаязова О.Е. 2 место в номинации 

«Модная мужская 

стрижка» 
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Результаты 

участия студентов и преподавателей ГБПОУ УМПК в конкурсах,  олимпиадах, конференциях 

 

 Сроки Мероприятие Участник Руководитель Результат 

Сентябрь  

2018 

WorldSkills Russia по компетенции 

«парикмахерское искусство» 50 + 
Бессарабова Н.Г. Бессарабова Н.Г. 1 место 

Сентябрь  

2018 

Полуфинал чемпионата России по 

парикмахерскому искусству 
Салимьянов Алмаз Гусев В.С. 1 место 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Салимьянов Алмаз 
Гусев В.С., Степанова И.Г., 

Ямалтдинова З.М., Бессорабова Н.Г. 

Прошел на 

региональный 

этап 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции 

«Физическая культура» 

Трапезникова 

Полина 

Мансурова А.Г., Каширина Н.Г., 

Салаватов И.А., Леонтьев О.Ю., 

Трегубова Е.И., Стреляева О.П., 

Сагадатова Г.Ф., Смирнова Н.С. 

Прошла на 

региональный 

этап 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур чемпионата 

Ворлдскиллс Джуниор в компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Ульянов Никита 

Швыркова Т.Ю., Трегубова Е.И., 

Захарова И.Н., Будакова О.П.,  

Симонова Е.А. 

2 место, 

прошел на 

региональный 

этап 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур чемпионата 

Ворлдскиллс Джуниор в компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Тимирова Софья 

Швыркова Т.Ю., Трегубова Е.И., 

Захарова И.Н., Будакова О.П., 

Симонова Е.А. 

1 место, 

прошла на 

региональный 

этап 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное образование» 

Стрельникова 

Ярославна 

Мударисова О.И., Попова Э.А., 

Кладова П.Ф, Гайнетдинова Л.Э., 

Трегубова Е.И., Пугачева Ю.А. 

участие 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции «Веб-

дизайн» 

Хусаинов Тимур 
Будакова О.В., Авхадиева А.Ш., 

Нигматуллина Л.А., Давлетов А.Р. 

2 место, 

прошел на 

региональный 

этап 
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Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Пичугина Елизавета 

Швыркова Т.Ю., Захарова И.Н., 

Симонова Е.А., Будакова О.В., 

Трегубова Е.И. 

Прошла на 

региональный 

этап 

Октябрь 

2018 

Финал Чемпионата России по 

Парикмахерскому искусству 
Салимьянов Алмаз  Гусев В.С. 3 место 

Октябрь 

2018 

Отборочный тур Чемпионата 

Ворлдскилс по компетенции 

«Поварское дело» 

Мартьянов Евгений 

 
Григорьева О.Н., Бухарбаева И.И. участие 

Ноябрь 2018 Всероссийская конференция г.Казань Жиганова Елена Асадуллина Г.А. 2 место 

Ноябрь 2018 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства « 

Учитель, которого ждут» 

Валеев Роман Стреляева О.П., Захарова И.Н., 

Сагадатова Г.Ф., Попова Э.А. 

Симонова Е.А., Швыркова Т.Ю., 

Печенкина И.Р.  

Трегубова Е.И., Мансурова А.Г., 

Нигматуллина Л.А., Холухоева А.Д. 

Красноперова В.А, Порядченко А.А., 

Ганиева С.Р. 

1 место 

Шарипова Анита 2 место 

Трапезникова 

Полина 
3 место 

Петрова Саманта 

Диплом 

участника, 

номинация 

Ноябрь 2018 Выставка ВДНХ-ЭКСПО УМСО-2018 ГБПОУ УМПК ГБПОУ УМПК 
Диплом 2 

степени  

Ноябрь 2018 
Форум гостеприимства - 2018 

 

Кадырбакова 

Миляуша 

 

Григорьева О.Н., Бухарбаева И.И., 

Гаврилова Л.Н., Иксанова И.А. 

3 место в 

категории 

«Юниор-

кондитер» 

Ноябрь 2018 
Форум гостеприимства - 2018 

 

Хайрутдинов Булат 

 
Григорьева О.Н., Бухарбаева И.И. 

3 место в 

категории 

«Повар-

юниор» 

Ноябрь 2018 

Республиканского конкурса «Лучший 

электронный образовательный ресурс 

для профессиональных организаций»  

 

 Будакова О.В., Авхадиева А.Ш. 

3 место  

Номинация 

«Лучшее 

электронное 

учебное 

пособие» 
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Ноябрь 2018 

Республиканского конкурса «Лучший 

электронный образовательный ресурс 

для профессиональных организаций»  

 

 Будакова О.В., Авхадиева А.Ш. 

2 место  

Номинация 

«Лучший 

электронный 

практикум»  

Декабрь 

2018 

IV Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Компетенция «Преподавание в 

младших классах» 

Пичугина Елизавета 

Швыркова Т.Ю., Симонова Е.А., 

Захарова И.Н., Трегубова Е.И., 

Будакова О.В., Либик Е.А. 

1 место 

Декабрь 

2018 

IV Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Компетенция «Преподавание в 

младших классах» - юниоры 

Бондина Арина 

Швыркова Т.Ю., Симонова Е.А., 

Захарова И.Н., Трегубова Е.И., 

Будакова О.В. 

1 место 

Декабрь 

2018 

IV Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Компетенция «Парикмахерское 

искусство» 

Салимьянов Алмаз 

Гусев В.С., Степанова И.Г., 

Бессорабова Н.Г., Ямалтдинова З.М., 

Горячева Л. 

1 место 

Декабрь 

2018 

IV Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Компетенция «Физическая культура, 

фитнес и спорт» 

Трапезникова 

Полина 

Мансурова А.Г., Стреляева О.П., 

Каширина Н.Г. Леонтьев О.Ю.,  

Трегубова Е.И., Сенча Л.С., 

Нигматуллина Л.А. 

2 место 

Декабрь 

2018 

IV Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Компетенция «Веб-дизайн» 

Хусаинов Тимур 
Давлетов А.Р., Будакова О.В., 

Авхадиева А.Ш., Хайбуллин А.Г. 
4 место 

 

Февраль 

2019 

 

Региональный чемпионат  WorldSkills  

Смоленской области в компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Салимьянов Алмаз 
Бессорабова Н.Г., Степанова И.Г., 

Гусев В.С., Ямалтдинова З.М. 
5 место 

Март 2019 
Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку  
Абдуллаева Эльза Султанова З.М. 3 место 

Март 2019 
Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку  
Соколов Александр Султанова З.М. 3 место 



21 

 

 

 

Март 2019 

Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» в компетенции «Технология 

моды» 

Сираева С.Г. Полесовщикова М.В. 2 место 

Март 2019 
Республиканская олимпиада по УГС 

09.00.00  
Николаев И. 

Давлетов А.Р., Будакова О.В., 

Авхадиева А.Ш., Нигматуллина Л.А, 
11 место 

Март 2019 
Республиканская олимпиада по УГС 

44.00.00 
Шарипова Анита 

Швыркова Т.Ю., Захарова И.Н., 

Симонова Е.А., Низамова Ю.Ш., 

Ефремова Г.Г. 

4 место 

Март 2019 
Республиканская олимпиада по УГС 

49.00.00 

Трапезникова 

Полина 

Мансурова А.Г., Стреляева О.П., 

Трегубова Е.И., Каширина Н.Г., 

Исламова Л.А., Ефремова Г.Г. 

2 место 
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Результаты  

участия студентов в спортивных соревнованиях  

№ 

п/п 
ФИО студента 

курс, 

группа 
вид спорта, звание вид спортивного мероприятия 

дата и место 

проведения 

резуль

тат/мес

то 

1.  Сагидуллина 

Зульфия  
3 ФК Б 

КМС по дзюдо и 

самбо 

Во Всероссийских соревнованиях по дзюдо 

посвящённого памяти Героя  России С.А. Ожегова в 

рамках II этапа IV Летней Спартакиады молодежи 

России среди юниорок 1999-01 г.р. в весовой категории 

до 52 кг. 

апрель 2018 г. 

г. Кирово - 

Чепецк 

III 

В открытом турнире по дзюдо посвящённого памяти 

старшего тренера РБ А.А. Шерманова и ЗТР 

Шермановой Л.Г. среди девушек 2000 г.р. и ст. в 

весовой категории до 57 кг. 

25 марта 2018 г. 

г. Уфа 
III 

2.  Абдуллина 

Светлана 
3 ФК Б 1 разряд Первенство РБ по баскетболу УСПО «Юность России» Кумертау, 2019 III 

3.  
Сафина Азалина  1 АФК 

КМС по дзюдо, самбо 

и борьба на поясах 

Первенстве Республики Марий-Эл по дзюдо среди 

девушек 2000 г.р и старше. в весовой категории до 63 кг. 

апрель 2018 

г. Йошкар-Оле 
II 

В Чемпионате ПФО по Дзюдо в среди женщин 1999 и 

ст. г.р. в весовой категории до 63 кг. 

апреля 2018 г.  

г. Самара 
III 

Во Всероссийских соревнованиях по дзюдо 

посвящённого памяти Героя  России С.А. Ожегова в 

рамках II этапа IV Летней Спартакиады молодежи 

России среди юниорок 1999-01 г.р. в весовой категории 

до 52 кг. 

апрель 2018 г. 

г. Кирово - 

Чепецк 

III 

В открытом республиканском турнире по дзюдо 

посвящённого памяти старшего тренера РБ А.А. 

Шерманова и ЗТР Шермановой Л.Г. среди девушек 2000 

г.р. и ст. в весовой категории до 57 кг. 

25 марта 2018 г. 

г. Уфа 
II 

4.  
Давыдова Ирина 1 ФК Б 

КМС по лыжные 

гонки 

В XXXVI Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России 

– 2018» среди студентов ССУЗов (девушки) 

10 февраля 2018 г. 

г. Уфа 
I 

Первенство Республики Башкортостан среди УСПО 

«Юность России» по лыжном эстафете 

Февраля 2018 г. 

г. Уфа 
II 
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5.  
Муратова Нурия 2 АФК 

1 разряд по зимнему 

полиатлону 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете (девушки) 4х3 км. среди учебных заведение 

марта 2018 г. 

г. Уфа 
I 

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по  лыжной эстафете (девушки) 3х2,5 км. среди учебных 

заведение 

февраль 2018 г. 

г. Уфа 
II 

6.  
Власова Юлия 3 ФК Б 

Волейбол и МС по 

спорт. гимнастики  

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по волейболу (девушки) 

Март 2018 г. 

г. Уфа 
III 

7.  Амирханова 

Аделина  
2 ФК 1 разряд по волейболу 

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по волейболу (девушки) 

Март 2018 г. 

г. Уфа 
III 

Первенство РБ по волейболу УСПО «Юность России» 
Стерлитамак, 

2019 
III 

8.  
Гайсин Артур  2 ФК  

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете 4х3 км. среди (юноши) учебных заведение. 

марта 2018 г. 

г. Уфа 
II 

9.  
Хакимова Дина  1 АФК 

1 разряд по лыжным 

гонкам 

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по лыжным эстафете на дис. 3х2.5 м. 

февраля 2018 г.  

г. Уфа 
II 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете 4х3 км. (девушки) среди учебных заведение 

марта 2018 г. 

г. Уфа 
I 

10.  
Шамигулов 

Ильнур 

 

3 АФК Борьба корэш 

Первенство и Чемпионат РБ среди юноши 2000-01 г.р. 

по борьбе «курэш» 

февраля 2018 г. 

г. Уфа 
III 

В Открытый республиканский турнир по борьбе 

«корэш» посвященных памяти поэта Рами Гарипова в 

весовой категории до 80 кг 

 13-15 апреля 2018 

г. 

г. Уфа 

II 

11.  Шарипов 

Рамазан 
1 ФК Б  борьба корэш 

Первенство и Чемпионат РБ среди юноши 2002-03 г.р. 

по борьбе «курэш» 

февраля 2018 г. 

с. Кармаскалы 
III 

12.  Габудуллин 

Ильназ 
3 ФК А 

Борьба курэш , 

баскетбол, волейбол, 

лыжное гонки и зим. 

полиатлон 

В Открытый республиканский турнир по борьбе 

«корэш» посвященных памяти поэта Рами Гарипова в 

весовой категории до 80 кг 

апреля 2018 г. 

г. Уфа 
II 

13.  Туктагулов 

Ильнур 
2 ФК 

1 разряд по Лыжное 

гонки и зим. 

полиатлону 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете 4х3 км. (юноши) среди учебных заведение 

марта 2018 г. 

г. Уфа 
II 

Первенство г. Уфа по лыжной эстафете 4х3 км. среди 

юношей посвященного «закрытие сезона»-2018 

5 апреля 2018 г. 

г. Уфа 
III 

14.  
Гараев Руслан  3 АФК КМС по боксу 

Во всероссийском турнире по боксу «Ринг мужества»  

среди юниоров 1998-99 г.р. в весовой категории до 91 

кгр 

марта 2018 г. 

Свердловская обл. 

г. Красноуфимск 

I 
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15.  
Устюгов Иван  3 АФК КМС по боксу 

В всероссийском турнире по боксу «Ринг мужества»  

среди юниоров 1998-99 г.р. в весовой категории до 91 

кгр 

марта 2018 г. 

Свердловская обл. 

г. Красноуфимск 

II 

16.  
Шарипов Айдар 1 ФК Б 

1 разряд  по вольный 

борьбе 

В Открытый республиканский турнир по борьбе 

«корэш» посвященных памяти поэта Рами Гарипова в 

весовой категории до 55 кг 

13-15 апреля 2018 

г. 

г. Уфа 

II 

17.  Давлетшина 

Диана 
3 ФК Б 1 разряд по волейболу 

Первенство РБ по волейболу УСПО «Юность России» 
Стерлитамак, 

2019 
III 

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по волейболу (девушки) 

Март 2018 г. 

г. Уфа 
III 

18.  
Гарипова Алина 3 ФК А. КМС по боксу 

В Первенство России по боксу среди юниорок 2000-01 

г.р. в весовой категории до 57кг. 

марта 2018 

 
I 

19.  Николаева 

Анастасия 
3 ФК Б. КМС по Кикбоксингу 

Во всероссийском соревнование по кикбоксингу  в 

разделе К-1 среди юношей и девушек 1998-99 г.р. в 

весовой категории до 54 кг. 

 января 2018 г. 

г. Туймазы 
I 

Всероссийском соревнование по кикбоксингу 

«ЛУЧШИЙ КЛУБОВ РОССИИ» в разделе «Лайт-

контакт» среди юниорки 1999-00 г.р. в весовой 

категории до 60 кг. 

января 2018г. 

г. Туймазы 
I 

20.  Сулейманова 

Александра 
2 Нач А 1 разряд по волейбол 

Первенство города Уфы среди УСПО «Юность России» 

по волейболу (девушки) 

Март 2018 г. 

г. Уфа 
III 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 

21.  Сопов 

Александр 
1 ФК А 

КМС по вольный 

борьбе и борьба 

корэш 

В Открытый республиканский турнир по борьбе 

«корэш» посвященных памяти поэта Рами Гарипова в 

весовой категории до 80 кг 

13-15 апреля 2018 

г. 

г. Уфа 

III 

22.  Сагидуллин 

Марсель 

 

1 ФК А 

 

1 разряд по дзюдо 

В Открытый республиканский турнир по борьбе 

«корэш» посвященных памяти поэта Рами Гарипова в 

весовой категории до 60 кг 

13-15 апреля 2018 

г. 

г. Уфа 

III 

23.  Гильманова 

Олеся  
1 ПА 1 разряд по волейболу 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 

24.  Гильманова 

Алиса 
1 Дош Б 1 разряд по волейболу 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 

25.  Кобякова 

Александра 
2 Дош А 1 разряд по волейболу 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 
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26.  Кадырова Диана 
1 Нач Б 1 разряд по волейболу 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 

27.  Синицина 

Александра 
2 Дош Б 1 разряд по волейболу 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по 

волейболу (девушки) среди учебных заведение 

март 2018 г. 

г. Уфа 
II 

28.  
Каримов Данис 1АФК 1 разряд по лапте 

Кубок РБ по лапте 
Сетябрь, 2018 

Г.Уфа 
II 

Кубок РБ по лапте среди юношей 2000 и моложе 
Сетябрь, 2018 

Г.Уфа 
I 

29.  
Ширяев Артем 1АФК 1 разряд по лапте 

Кубок РБ по лапте 
Сетябрь, 2018 

Г.Уфа 
II 

Кубок РБ по лапте среди юношей 2000 и моложе 
Сетябрь, 2018 

Г.Уфа 
I 

30.  Яковлева Ксения 
2АФК 

1 разряд по т/ж 

атлетике 
Всероссийский тупнир по т/ж атлетике  Альметьевск, 2018 I 

31.  Семенова Яна 
1АФК 1 разряд по т/а Всероссийский тупнир по т/ж атлетике  Альметьевск, 2018 I 

32.  Семенова Яна 
1АФК МС по т/а IX спартакиада учащихся России г. Салават, 2019 I 

33.  Давыдова Ирина  
2ФКБ 1 разряд по т/а Международный турнир по т/а среди женщин г. Оренбург, 2018 II 

34.  Сопов 

Александр 
2ФКА 

КМС по вольной 

борьбе и борьбе 

корэш 

Чемпионат по вольной борьбена кубок Планеты Уфа 2019 II 

Первенство Республики Башкортостан по вольной 

борьбе среди юниоров до 21 года 
Уфа, 2019 I 

35.  Сорокин 

Владислав 
2ФКА МС по борьбе дзюдо Мастерский турнир 

2019 г.Йошкар-

Ола 
I 

36.  Аймурзин 

Кирилл 
2ФКА 

1 разряд по хоккею с 

шайбой 
Первенство России по хоккею, финальный турнир 2019, г. Москва I 

37.  Бикмеева 

Камилла 
2АФК 1 разряд 

Всероссийские соревнования по традиционному 

Фудокан каратэ-до, в дисциплине Купитэ 
Ноябрь, 2018 III 

38.  
Шарафутдинов 

Эрнест 

 

2ФКБ МС России 

31 Международный турнир по каратэ 2018, Станбул II 

Чемпионат мира по каратэ 
2018, г.Тенерефе, 

Испания 
III 
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Всероссийский турнир «Кубок Ак Барса» Г.Казань, 2018 I 

Всероссийский турнир «Кубок Ак Барса» Г.Казань, 2019 I 

Лига Чемпионов по каратэ Болгария, 2018 II 

Чемпионат Европы по каратэ 
Умаг, Хорватия, 

2018 
III 

Международный турнир по каратэ Станбул, 2018 II 

Первенство ПФО по каратэ Уфа, 2018 I 

Международные соревнования Европа-Азия по каратэ Оренбург, 2018 I 

39.  
Мухтаров Артур 2ФКА 1 разряд по боксу 

Всероссийские соревнования по боксу Казань, 2018 I 

Первенство МО РБ по боксу Туймазы, 2018 I 

40.  
Жидков Андрей 4АФК 1 разряд по т/а Первенство Оренбургской области по т/а Оренбург,2018 III 

41.  
Искаков Евгений 2ФКА 1 разряд по т/а Первенство Оренбургской области по т/а Оренбург,2018 III 

42.  Насибуллин 

Иван 
4ФКА 1 разряд по боксу Первенство МО РБ по боксу Туймазы, 2018 II 

43.  Сагидуллина 

Зульфия 
4ФКБ КМС по дзюдо 

Первенство РБ по дзюдо Уфа, 2018 I 

Первенство ПФО по дзюдо Казань, 2018 III 

Всероссийские соревнования по дзюдо Челябинмк, 2018 III 

44.  
Сайранов Низам 2ФКА 

КМС по 

конькобежному 

спорту 

 

Всероссийские соревнования по иконькобежному 

спорту «Лед надежды» 
Уфа, 2019 I 

Открытое многоборье по конькобежному спорту Уфа, 2018 I 

Кубок г.Уфы по конькобежному спорту Уфа, 2018 II 

Кубок города Уфы по конькобежному спорту Уфа, 2019 I 

45.  Зайдуллина 

Арина 
1ФКА 3 разряд Первенство РБ по баскетболу УСПО «Юность России» Кумертау, 2019 III 

46.  Смирнова 

Екатерина 3ДОш 3 разряд Первенство РБ по баскетболу УСПО «Юность России» Кумертау, 2019 III 
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Показатели 

деятельности ГБПОУ УМПК, подлежащей самообследованию 

 

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: 

592 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 592 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

1151 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 932 человек 

1.2.2 По очно-заочной ф 

орме обучения 

0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 219 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 единиц 

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

период 

478 человек 

 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

346 человек/91% 

 

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) 

Трегубова Е.И. 

41 человек/3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

657 человека/ 

57 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

102 человека/ 

71,8% 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

92 человека/ 

90,2% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

87 человека/ 

85,3% 

1.11.

1 
Высшая 72 человека/ 

70,6% 
1.11.

2 
Первая 15 человека/ 

14,7% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

72 человека/ 

70,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

Трегубова Е.И. 

21 человек/20 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 125609,8 тыс. 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
1268,8 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 
238,7 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

87,5 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 9,8 кв.м 
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студента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,05 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

410 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

10 человек/ 0,7 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 0 человек 
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нарушений) 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 0 человек 
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нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 человек/0 % 
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