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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). 



3 

 

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 21.01.2022. 

Система управления ГБПОУ УМПК 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 ГБПОУ УМПК осуществляет директор 

колледжа. Непосредственное руководство учебной, воспитательной, 

методической, производственной, инновационной, административно-

хозяйственной деятельностями и иными работами осуществляют заместители 

директора, которые назначаются приказом директора. Распределение должностных 

обязанностей между заместителями осуществляется на основании должностных 

инструкций.  

Структура колледжа состоит из отделений по специальностям, отделения 

заочной формы обучения, отделения учебно-производственной практики, 

бухгалтерии, отдела юридической и кадровой работы. На базе колледжа работает 

ресурный центр непрерывного образования, который организует работу по 

предоставлению образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования. 

В колледже создан постоянно действующий коллегиальный орган – 

Общее собрание работников и обучающихся ГБПОУ УМПК. 

С целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

колледжем, объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников и 

обучающихся и для решения важнейших вопросов создан Совет колледжа,  

который строит свою работу в тесном контакте с администрацией и другими 

коллегиальными органами колледжа.  

Вопросы совершенствования организации образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания, а также профессионального уровня 

педагогических работников рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета под руководством директора колледжа (председателя педагогического 

совета). 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления колледжа, в том числе 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, в ГБПОУ УМПК созданы и успешно функционируют Студенческий 

совет и Совет родителей. 
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Методическую работу в колледже координирует учебно-методический совет, 

который в своей работе руководствуется Положением об учебно-

методическомсовете 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 

учебно-методического совета является заместитель директора по учебно-

методической работе. 

В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы: административное совещание при 

директоре; совет классных руководителей; комиссия по трудовым спорам; 

стипендиальная комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; комиссия 

общественного наркологического поста; профсоюзный комитет преподавателей и 

сотрудников, предметно-цикловые комиссии, учебно-методический совет, 

студенческий совет и др. 

Разработаны и утверждены положения о 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 
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49.02.01 Физическая 

культура 

углубленный 3года 10 месяцев педагог по 

физической культуре 

и спорту 

10.02.05 

Обеспечечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

базовый 3года 10 месяцев техник по защите 

информации 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

базовый 3года 10 месяцев парикмахер-модельер 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

базовый 3года 10 месяцев Дизайнер 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

 2года 10 месяцев 

 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

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 

 

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 2020-2021 учебном году были установлены следующие контрольные 

цифры приема, успешно выполненные колледжем:  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 25; 

10.02.05 Обеспечечение информационной безопасности автоматизированных 

систем – 25; 

43.01.02 Парикмахер – 25; 



6 

 

43.01.09 Повар, кондитер – 50;  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства – 25; 

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; 

54.02.01 Дизайнер (по отраслям) – 25. 

В колледже функционирует Центр маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников, приоритетными целями которого являются 

систематическое изучение, анализ и оценка рынка труда, определение 

возможностей колледжа по удовлетворению запросов потребителей, 

трудоустройство выпускников, а также профориентационная работа. 

С целью формирования профессионально и культурно ориентированной 

личности разработан план работы Центра маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников, основанный на погружении студентов в деловую 

атмосферу производственных отношений. 

В результате проводимой работы в 2020 году из 336 выпускников 

трудоустроены – 185 (56%), 7 выпускников призваны на службу в  Вооруженных 

сил РФ (2%),  15 – в декретном отпуске (4%), продолжили обучение в ВУЗах  

Республики Башкортостан 108 человек  (32%), находятся на самозанятости 21 чел 

(6%). Из общего числа трудоустроенных выпускников по специальности     

работают   150 человек (81 %).  

Анализ востребованности выпускников колледжа показывает, что на учете в 

службе занятости наших выпускников нет, отзывы работодателей только 

положительные,  регулярно в колледж поступают заявки от работодателей.  

Также Центром маркетинга и содействия трудоустройству выпускников в 

2019-2020 учебном году разработан акселератор по апробации возможности 

студента стать предпринимателем. В план работы акселератора включены встречи 

с успешными предпринимателям, а также мероприятия, формирующие 

предпринимательские навыки студентов и их общие компетенции. 

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. 

Соответствие ОПОП СПО требованиям ФГОС выражается в оценке 

обязательной части ОПОП СПО и рациональности разработанной вариативной 

части. Профессиональные образовательные программы, сопровождаемые учебный 

процесс учебно документация, организация учебного процесса соответствуют 

действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

Сопоставительный анализ действующих в колледже рабочих учебных планов по 

специальностям/профессиям с ФГОС СПО базового уровня показал, что они 

соответствуют государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по указанным специальностям/профессиям. В процессе 

самообследования выявлялось соответствие содержания и структуры учебного 
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плана и рабочих программ требованиям к подготовке обучающихся, изложенным в 

федеральном государственном образовательном стандарте и требованиям, 

изложенным в рекомендациях ФИРО по подготовке рабочих программ. Учебный 

процесс в колледже планируется и организуется по программам СПО в 

соответствии на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов. Содержание подготовки специалистов/профессий в колледже 

регламентируется Основной профессиональной образовательной программой. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности/профессии представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения. В 

результате анализа ОПОП специальностей/профессиий на соответствие ФГОС 

СПО установлено, что:  

• по всем специальностям/профессиям имеются в наличии копии федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения;  

• учебные планы составлены, утверждены своевременно, соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям/профессиям, рассмотрены на заседании Педагогического совета 

колледжа и утверждены директором колледжа.  

Учебные планы специальностей/профессий обеспечивают последовательность 

изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение дисциплин 

по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на обучающегося, 

эффективное использование кадрового состава колледжа. Перечень и 

последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточной аттестации, виды 

итоговой государственной аттестации соответствуют ФГОС СПО. Часы 

теоретического обучения равномерно распределены по семестрам. Максимальный 

объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Аудиторная учебная нагрузка 

для обучающихся не превышает 36 часов в неделю. В календарном учебном 

графике и сводных данных по бюджету времени отражены все количественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по каждой 

специальности/профессии.  

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин; 

профессиональный – из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельностями, предусмотренными 

ФГОС по специальности. Бюджет времени в целом, по циклам дисциплин, по 

дисциплинам Федерального компонента отвечает нормативам, указанным в 

стандарте по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования. Для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии 

с запросами регионального рынка труда, в учебные планы наряду с обязательными 

дисциплинами включены дисциплины по выбору обучающихся, которые 

определены с учетом развития современных информационных технологий, что 

позволяет расширить как теоретическую, так и практическую подготовку 
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обучающихся по учебным дисциплинам. Выбранные обучающимися дисциплины 

являются обязательными для изучения. Для достижения успешных результатов 

усвоения материала число часов разделено на лекционные и практические занятия 

(практикоориентированность учебного процесса). В плане указываются формы 

контроля по каждому предмету и часы самостоятельной работы обучающихся. 

Профессиональная практическая подготовка студентов ГБПОУ УМПК 

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

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказом Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. "О практической подготовке 

обучающихся", Уставом колледжа, Положением о практической подготовке 

обучающихся государственного бюджетного профессионального учреждения 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 

Профессиональная практическая подготовка является составной частью 

образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом 

профессиональной деятельности.  

Этапами профессиональной практической подготовки являются: 

1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности; 

2. Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

Проведение производственной практики проходит при социальной поддержке 

со стороны организаций и предприятий.  

Сотрудничество с работодателями организуется на основе договоров и 

предполагает обязательное согласование программ, что позволяет 

своевременно определять проблемы подготовки квалифицированных кадров и 

намечать перспективные задачи по совершенствованию их подготовки.  

Продуктивное  взаимодействие колледжа с образовательными организациями, 

предприятиями лёгкой и пищевой промышленности, организациями и фирмами IT-

отрасли позволяет изучить потребности рынка труда, учесть индивидуальные 

потребности студентов.  

Анализ аттестационных  листов и характеристик студентов колледжа по 

освоению общих и профессиональных компетенций от руководителей профильных 

организаций позволяет сделать вывод об эффективности практической подготовки 

специалистов высокого класса. 

Исследовательская работа студентов организуется в различных формах: 

- работа в студенческих научных кружках; 

- выполнение студентами курсовых и дипломных проектов; 

- участие в волонтерском движении; 
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- 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 

всероссийских НПК. 

В 2020 году Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

получил диплом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны-2020» в номинации «Лучшая организация среднего 

профессионального образования-2020». 

Директор УМПК награжден Почетным знаком «Отличник качества». ГБПОУ 

УМПК – единственная образовательная организация Республики Башкортостан, 

которая стала дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России-2020» в номинации «Услуги по дополнительным образовательным 

программам».  

9 декабря 2020 года состоялось открытие Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж (ЦНППМ) и ГАУ РБ Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов (ЦОПМКП). Центр 

создан в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» и в своей деятельности ориентирован на результаты 

диагностики профессиональных компетенций педагогических работников, а также 

анализ запросов педагогических работников на овладение новыми 

профессиональными компетенциями. 

В 2020 году студенты и преподаватели колледжа активно принимали участие 

в различных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. Одним из основных 

конкурсных движений, в котором колледж принимает активное участие, является 

WorldSkills Russia. В октябре 2020 года студенты колледжа выступили в 9 

отборочных соревнованиях по 7 компетенциям, на право участия в VI 

Региональном чемпионате WorldSkills Russia. По итогам отборочных соревнований 

7 компетенций получили возможность принять участие в финале региона.  

На Региональном чемпионате стали обладателями золотых медалей:  

- Миролюбова Арина в компетенции «Визаж и стилистика»,  

- Кадырова Диана в компетенции «Преподавание в младших классах», 

- Львова Полина в компетенции «Визуальный мерчендайзинг», 

- Глухова Мария в компетенции «Эстетическая косметология»,  

-юниор Плотников Артем в компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес». 

Серебряную медаль завоевали: 
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 - Саитова Милена в компетенции «Визаж и стилистика»,  

- Иргизов Марсель в компетенции «Визуальный мерчендайзинг», 

- Федорова Дарья в компетенции «Эстетическая косметология»,  

- Яковлев Артемий в коипетенции «Веб-дизайн и разработка», 

- Спивак Елена в компетенции «Парикмахерское искусство». 

Бронзовую медаль завоевали: 

- Терентьева Светлана в компетенции «Визаж и стилистика», 

- Шаймуратова Яна в компетенции «Визуальный мерчендайзинг»,  

- Касимова Диана в компетенции «Эстетическая косметология»,  

- юниор Карышева Мария в компетенции «Преподавание в младших классах»,  

-юниор Плотников Артем в компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес». 

В феврале 2020 года студенты специальностей Физическая культура, 

Дошкольное образование и Преподавание в начальных классах приняли участие в 

Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Учитель, которого 

ждут» (г.Пермь). По итогам упорной борьбы диплом "За отражение значимости 

личности педагога" получила Ерыкалина Дарья (группа 3 дош А); диплом "За 

благородство помыслов и действий" – Попова Дарья (группа 3 нач Б).; победителем 

и обладателем диплома 1 степени в номинации "Физическая культура" стал 

Расторгуев Лев (группа 2 АФК). 

В феврале 2020 года в Региональном этапе  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки Семейкина Аделина (3 нач А) получила 3 место, а Попова Дарья (3 дош А) – 

номинацию. В марте 2020 года в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника Яковлев Артемий (3 ПИ) получил 3 место. 
В 2020-2021 учебном году студентам присвоены именные стипендии за 

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

творческой деятельности. Стипендиатами Главы Республики Башкортостан стали 

Терентьева Светлана Константиновна, студентка 3 курса  профессии Парикмахер; 

Расторгуев Лев Михайлович, студент 3 курса специальности Адаптивная 

физическая культура, Маркова Юлия Михайловна, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в начальных 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 марте 2020 года преподаватель педагогических дисциплин Захарова Ирина 

Николаевна приняла участие в региональном этапе Республиканского конкурса 

«Лучший преподаватель года-2020» и стала победителем в номинации «За 

предпринимательский инновационный проект». 

Научно-методическая работа преподавателей находит отражение в докладах 

и выступлениях на научно-практических конференциях, педагогических советах, 

публикациях статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.  
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В колледже действует учебно-методический совет, проводятся методические 

совещания и научно-методические семинары для учителей, воспитателей, научно-

практические конференции студентов и преподавателей. 19 ноября 2020 года 

прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) «Тенденции развития науки и образования». 19 марта 

2021 года преподаватели приняли активное участие в Межрегиональной научно-

практической конференции (с международным участием) "Формула 

профессионального успеха", подготовили статью и выступили  в пленарной части 

данной конференции. Итогами мероприятий является выпуск сборников. 

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.  

В связи с пандемией, связанной с развитием короновируснрй инфекции 

COVID-19, как и все учебные заведения, наш колледж перешел на дистанционное 

обучение. Преподаватели были вынуждены организовывать учебный процесс 

посредством дистанционных технологий обучения на основе различных способов 

доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации 

обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной 

среде и через центр дистанционного образования ГБПОУ «Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж» на базе платформы Moodle. 

Преподаватель башкирского языка УМПК канд. филол. наук, доцент, 

Заслуженный учитель РБ, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник 

образования РБ, «Учитель года» РФ и РБ Саньяров Ф.Б. показал открытый онлайн- 

урок по дисциплине "Башкирская художественная культура" для студентов 2 курса 

АФК на платформе Zomm по теме: " Башкирский национальный костюм" (2 ФК, 

17.04.2020 г.) 

Преподаватели и студенты являются активными участниками и 

организаторами акций.  

18 февраля 2020-ГБПОУ УМПК писал международный диктант на языках 

народов Республики Башкортостан. Он был посвящен 120-летию со дня рождения 

командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. 

Всего участников акции составило 211 человек, из них самому младшему 

участнику 15 лет, а старшему – 67. 97, 2% участников написали на положительную 

оценку. 28 марта 2020 года прошла всероссийская образовательная акция 

«Цифровой диктант» и офлайн-мероприятия по определению уровня цифровой 

грамотности. Сотрудники и студенты УМПК 25 мая 2020 года писали 

Международный онлайн диктант по башкирскому языку. 21 мая 2020 года 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж присоединился к 

акции - Республиканский этнографический онлайн-диктант в виде 

теста. Диктант посвящен 175-летию основания Русского географического 
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общества и Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

17 октября, состоялся Тотальный диктант — добровольный 

бесплатный диктант для всех желающих. В этом году впервые 

Тотальный диктант прошел онлайн. Все, кому интересен русский язык, также 

смогли принять участие в онлайн-марафоне (https://marafon.totaldict.ru/171020), 

послушать интересных лекторов из разных уголков мира и даже посмотреть 

спектакль, посвященный основной теме Тотального диктанта этого года — 

космосу. С 3 по 8 ноября 2020 года проходила Международная акция «Большой 

этнографический диктант» – просветительский проект, который знакомит с 

культурой народов, проживающих в России. С самого начала студенты и 

преподаватели Уфимского многопрофильного профессионального колледжа 

активно принимают участие в данной акции. Несмотря на свои юные года, ребята 

показывают отличные результаты, что говорит о высоком уровне этнокультурной 

грамотности наших студентов. А заместитель директора колледжа Латыпова Р.М. 

показала максимальный результат, набрав 100 из 100 баллов. 11-12 декабря 2020 

года колледж принял участие в просветительской акции «АКМУЛЛИНСКИЙ 

ДИКТАНТ (АҠМУЛЛА ДИКТАНТЫ)», посвященной Дню башкирского языка. 

20 февраля в рамках Международного дня родного языка прошел 

Международный диктант на родных языках народов Республики Башкортостан. 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж также присоединился к 

данной акции. 

С июня по декабрь 2020 года ГБПОУ УМПК реализовывал проект по ранней 

профессиональной ориентации для учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» с целью формирования 

осознанности и способности выбора профессиональной траектории 

подростками. Оператором проекта на федеральном уровне является Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в Республике Башкортостан – Центр 

опережающей профессиональной подготовки. В ходе реализации проекта у 

учащихся была возможность на практике ознакомиться с различными профессиями 

и самостоятельно попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под 

руководством опытных наставников. 

Наш колледж является площадкой проведения профессиональных проб в 

проекте «Билет в будущее» по компетенциям: Преподавание в младших классах, 

Дошкольное образование, Визаж и стилистика, Физическая культура, спорт и 

фитнес. Наши опытные наставники Симонова Елена Александровна, Виноградова 

Олеся Александровна, Галлямова Элеонора Минигазизовна, Стреляева Ольга 

Петровна провели 18 очных и онлайн профпроб начинающего и продвинутого 

уровней. Каждый из 118 школьников получили персональные рекомендации от 

наставников. 

В колледже продолжает работу аккредитованный центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших 

классах», уже весной и осенью 2020 года были проведены ДЭ для студентов  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmarafon.totaldict.ru%2F171020&post=-33418943_9267&cc_key=
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колледжей  Уфы, Благовещенска, Сибая, Белорецка, Месягутово  в общей 

сложности в количестве 143 человека. В 2021 году планируется сдача 

демонстрационного экзамена около 61 студента ГБПОУ УМПК. 

Также продолжает работу аккредитованный центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание», в июне 

2020 года были проведены ДЭ для студентов выпускных групп специальности 

«Дошкольное образование» нашего колледжа в количестве 45 человек. В марте 

2021 году сдали демонстрационный экзамен 51 студент ГБПОУ УМПК в рамках 

промежуточной аттестации. 

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 Преподавание в 

младших классах победителем II Регионального чемпионата стала Либик Елена 

Николаевна. И в сентябре 2020 года она представляла нашу республику в Финале 

III национального  чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Преподавание 

в младших классах» (дистанционно). А в марте 2020 года в III Региональном 

чемпионате РБ "Навыки мудрых" по компетенции "Дошкольное воспитание" 

выступила Рыбакова А.Д. и заняла 3 место. 

В 2020 году завершила свое функционирование 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 

взрослых, дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
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переподготовка и повышение квалификации), профессиональное обучение. 

Ресурсный центр ГБПОУ УМПК как инновационная форма непрерывного 

дополнительного образования в условиях развивающегося рынка труда активно 

сотрудничает с  ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан, МКУ «Центр организации и проведения конкурсных 

процедур» городского округа город Уфа, ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 

Советом городского округа город Уфа  Республики Башкортостан, 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 с ЦЗН г. 

Уфы  и  центрами занятости населения Республики Башкортостан. 

В рамках реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж совместно с Союзом «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» провел   курсы повышения квалификации 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного   возраста по 

компетенции «Преподавание в младших классах» учетом спецификации 

стандартов WorldSkills». За истекший период прошли курсы повышения 

квалификации 150 слушателей. 

В рамках реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж совместно с Союзом «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» проводил   курсы повышения квалификации граждан по 

компетенции «Преподавание в младших классах» учетом спецификации 

стандартов WorldSkills». За истекший период прошли курсы повышения 

квалификации 67 слушателей. 

За 2020 год освоили программы дополнительного образования 684 

слушателя, освоили программы   профессионального обучения 398 слушателей. 

В 2020 г. РЦНО стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана» в номинации «Услуги по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным программам», а 

также   дипломантом  всероссийского конкурса программы «Сто лучших товаров 

России» в номинации «Услуги по дополнительным образовательным программам». 

Воспитательная работа в ГБПОУ Уфимском многопрофильном 

профессиональном колледже основывается на органической взаимосвязи учебной, 

воспитательной, научно-исследовательской, социокультурной деятельности 

образовательного учреждения. Целевые установки воспитания студентов 
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выработаны на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

федеральных целевых программ.   

В условиях реализации ФГОС, воспитательная система колледжа 

выстраивается с ориентацией на компетентностную модель личности выпускника 

как носителя такого качества, которое позволит выполнять профессиональные 

функции, принимать решения и нести персональную ответственность    за результат 

деятельности; организовывать успешное взаимодействие с людьми и учиться в 

течение всей жизни. Такой  подход позволяет сделать воспитательный процесс 

более целесообразным, управляемыми и  эффективным. Воспитательная система 

колледжа представляет собой комплекс взаимодействующих компонентов, 

единство отношений и связей ее отдельных элементов (их взаимодействие и 

интеграция), направленных на выполнение функции развития личности будущих 

специалистов. 

Важнейший инструмент воспитания в колледже – это коллектив, 

действующий на гуманистических принципах, объединяющих студентов и 

преподавателей общими целями, общей деятельностью, взаимной 

ответственностью.  

Воспитательная работа в колледже регламентируется нормативно-правовыми 

документами, определяется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, осуществляется в соответствии с перспективным, 

годовым и текущим планированием, отражена в деятельности всех подструктур 

воспитательного пространства и должностных обязанностях субъектов 

педагогического процесса. 

Организацию воспитательной работы в колледже осуществляется под  

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, которая 

тесно взаимодействует с отделениями, всеми подразделениями колледжа. 

Задачи воспитательной работы связаны с многофункциональным характером 

воспитательной системы, спецификой образовательного учреждения; они 

определяются ежегодно, исходя из анализа результатов деятельности 

педагогического и студенческого коллективов. 

Воспитательная работа в колледже строится с учетом  диагностики 

профессионально-личностного развития студентов на всех этапах их 

жизнедеятельности в колледже. Психологическая служба, работая в тесном 

контакте с педагогическим коллективом, студенческими активами групп 

осуществляет диагностику индивидуальных, личностных особенностей студентов, 

изучает динамику развития межличностных отношений в группе, в системе 

взаимодействия «преподаватель – студент», оказывает психологическую помощь 

студентам, классным руководителям, родителям, проводит тематические классные 

часы, консультации, тренинговые занятия. 

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; 
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- 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, основанной на 

инициативе и практическом участии каждого студента. 

В колледже функционируют: 

 10 спортивных секций: легкая атлетика (юноши, девушки); волейбол 

(юноши, девушки); баскетбол (юноши, девушки); тхэквондо, спортивная борьба, 

настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, шахматы; 

 4 творческих кружка: дизайн-театр «Новое поколение» под 

руководством Э.Б. Ефимовской, вокальная студия «Ялкын» под руководством 

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

Л.В., театральная студия «Йэшлек» под руководством Кувандыковой Р.Р., студия 

современного танца «Non stop dance» под руководством студентки колледжа 

Саломатиной А.. Также во 2 корпусе колледжа активно работает театр-студия моды 

«Новое поколение» под руководством Э.Б. Ефимовской. В работу кружков 

вовлечено более  обучающихся. 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.  

 2 клуба по интересам:  «Саганак» руководитель Насырова Р.С.,  «Клуб 

любителей английского языка» руководители Батыршина Г.В., Ефремова Г.Г. . 

 Также активно осуществляют свою деятельность Студенческий совет, 

Совет родителей, Совет профилактики, Совет классных руководителей. 

Кружковая деятельность принесла нам немало побед в 2020 году. 

Перечислим только самые яркие: В республиканском конкурсе  «Я вхожу в мир 
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искусств» вокальная студия «Ялкын» заняла 1 место, в республиканском конкурсе, 

посвященном Дню Победы 2 место.  

В республиканском конкурсе чтецов «Живое слово» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан, 

посвященном Году памяти и славы и 125-летию со дня рождения Ш.Бабича. В 

номинации конкурса «Шайхзада Бабич — классик башкирской национальной 

литературы» Мухамедиева Фаягуль заняла 2 место, а Хабибуллина Милана стала 

победителем в номинации «Памяти павших будьте достойны».  

Победителями межрегиональной научно-практической конференции 

«Мустаевские чтения», посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима и 100-летию образования Республики 

Башкортостан стали студент 4 курса Артур Мулюков завоевал Гран-при  конкурса 

в номинации «РЭП-исполнение произведений Мустая Карима», а студенты III 

курса «Прикладная информатика»(члены Клуба любителей английского языка 

стали победителями в номинации «Воспоминания о Мустае Кариме». 

 

Итоги Республиканского конкурса молодежного творчества 

 «Студенческие встречи 2020» 

 

 Направление «Оригинальный жанр», Номинация «Мода»  

1 место: Дизайн-театр «Новое поколение»  

 Направление «Театральное», номинация «Музыкальная постановка» 

1 место: Театральная студия «Өмөт»  

 Направление «Театральное», номинация «Театр малых форм» 

2 место: Студенческий клуб  

 Направление «Танцевальное», номинация «Бально-спортивные» 

1 место: Кирьянов Александр и Гумерова Зульфия  

2 место: Кудряшов Данил и Саламатова Валерия  

 Направление «Оригинальное», номинация «Цирк» 

2 место: Спортклуб  

 Направление «Музыкальное», номинация «Эстрадное 

исполнение(Соло) 

2 место: Фазылов Азамат  

 Направление «Танцевальное», номинация «Народные (коллектив)» 

2 место: (башкирский танец)Ансамбль «Ялтыр»  

3 место: ( русский танец) Ансамбль «Ялтыр»  

 Направление «Музыкальное», номинация «Рэп-исполнитель» 

1 место: Мулюков Артур  

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. 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-официальные и торжественные встречи; 
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-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. 

Тематика культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий 

колледжа отражает официальные события, быть посвящена государственным 

праздникам, знаменательным и памятным датам. 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.  

Функционируют также спортивные секции различных направлений, а 

именно: 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»). Во всех видах спорта сборная команда колледжа занимает 

призовые места. В личном зачете спортсмены-обучающиеся колледжа стабильно 

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

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

В командных видах спорта  

1. В финальных республиканских соревнованиях в зачет комплексной 

Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан по Зимний ГТО (лыжным гонкам, лыжной 

эстафете и зимнему полиатлону) сборная команда заняла 2 место по РБ. 

 В комплексной Спартакиаде среди студентов УСПО РО ОГ ФСО «Юность 

России» по РБ, на Первенство города Уфы и РБ по легкой атлетике, 

легкоатлетическому кроссу в командном зачете 1 место. 

 В Комплексной Спартакиаде среди студентов УСПО РО ОГ ФСО «Юность 

России» по РБ, на Первенство города Уфы и РБ по борьбе “көрәш” в командном 

зачете 1 место. 

 В Комплексной Спартакиаде среди студентов УСПО РО ОГ ФСО «Юность 

России» по РБ, на Первенство города Уфы и РБ по лыжном гонкам, лыжной 

эстафете и (полиатлону) в спортивной дисциплине зимнее троеборье. 
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Полиатлон (зимней троеборье) 2 место 

Лыжные гонки 3 место 

Лыжная эстафета девушки 2 место 

 В рамках спартакиады «Наш выбор – спорт и здоровье» Октябрьского района 

ГО г. Уфа на 2019-2020 учебный год, в командном зачете 1 место. 

Лыжная эстафета девушки 1 место и юноши 1 место; 

Мини-футбол девушки 1 место и юношей 2 место; 

Баскетбол девушки 2 место; 

Волейбол  девушки 2 место и юношей 1 место. 

В колледже обучаются  спортсмены высокого уровня, перечислим самых ярких: 
№ п/п ФИ (спортсмен, 

студент) 

Группа Звание Вид спорта Уровень, место 

1. Мухтаров Артур 3 ФК А МС бокс Чемпион Росссии-2019г. серебряный 

призер Международного турнира в 

Казахстане  

2. Зайнуллин Зульфир 2 ФК А МС Горнолыжный 

спорт 

Чемпион Росссии-2019,2018 г. 

бронзовый призер мира, участник 

XIX зимние Сурдолимпийские игры 

долина Вальтеллина-Валькьявенна, 

Италии 12-21.12 2019 г. 

3. Мустаева Алина 2 ФК А МС кикбоксинг Чемпионка России, многократна 

чемпионка РБ и ПФО, 

Международный турнир по 

кикбоксингу г. Самара 2019 

4 

Богданов Никита 1 ФК МС 

мотогонка, член 

в составе  

сборный РФ 

Бронзовый призер чемпионата 

Европы, многократный чемпион РФ 

 

Студенты колледжа участвуют в мероприятиях и молодежных программах, 

проводимых  по инициативе Министерства молодежной политики и спорта, 

Комитета по делам молодежи города: экологические акции: «Чистая река», 

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

праздничные молодежные концерты, посвященные: Дню города, Дню молодежи, 

Дню Победы и др. 

Коллектив колледжа укрепляет творческие и социальные связи с культурно-

просветительными и культурно-досуговыми  учреждениями города, спортивными 

организациями и оздоровительными центрами. 

Из числа волонтеров создана агитационная команда «Борцы за здоровье», 

которая участвует в пропаганде ЗОЖ, приняла участие в городских  и 

республиканских акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни. По итогам 

районной антинаркотической программы «Вместе за здоровое будущее»  команда 

«Борцы за здоровье» награждена Грамотой за I место в номинации «Лучшая 

антинаркотическая акция – 2020г.» среди учреждений среднего профессионального 

образования Октябрьского района ГО г.Уфа. Также ребята приняли участие по 

изготовлению агитационных материалов, где ребята заняли в различных 

номинациях 1 и 2 места. 

Активно осуществляют антинаркотическую профилактическую 

деятельность Агитационная бригада «Борцы за здоровье!». Данная бригада 

принесла нам тоже ряд побед: 
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2020 Конкурс агитбригад по ЗОЖ среди учреждений СПО 

Октябрьского районо г/о г.Уфа 

1 место 

2020 Всероссийский конкурс социальной рекламы 

 

3 место 

2020 Деловая игра «От идеи до результата» в рамках 

Молодежного форума Октябрьского района ГО г.Уфа РБ 

« Доброволец-2020», Уфа. 

1 место 

2020 Конкурс видеороликов районной антинаркотической 

программы «Вместе за здоровое будущее» 

1 место 

 

 Таким образом, с целью совершенствования внутренней системы оценки 

состояния воспитательной работы, ежегодно в колледже проводятся  опросы 

студентов по вопросам организации учебно- воспитательной работы в колледже и 

анкетирование классных руководителей по актуальным вопросам воспитательной 

деятельности. 

Особо внимание уделяется ранней адаптации студентов групп нового 

приема: в начале учебного года проводятся психологические тренинги по 

повышению адаптивных возможностей студентов нового набора, тематические 

часы, родительские собрания по итогам  ежемесячной аттестации, анкетирование 

студентов нового набора по проблемам адаптации, педагогические консилиумы. 

Традиционным стало мероприятие «Курс молодого студента». Скорейшей 

адаптации способствует и вовлечение студентов нового набора в групповые и 

общеколледжные творческие дела, праздники, конкурсы, спортивные мероприятия.  

Так, в первом семестре,  студенты-первокурсники принимают участие в спортивно-

творческой игре «Остров сокровищ», смотр-конкурсе «Минута славы!», в рамках 

подготовки к празднику «Посвящение в студенты», в конкурсе стенгазет 

«Знакомьтесь – это мы!», спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шашкам, шахматам и др. 

В 2019-2020 учебном году в учебных группах работали 55 кураторов. Работа 

кураторов была запланирована в начале года и велась согласно планам. Основными 

задачами работы кураторов являлись: проведение адаптационных мероприятий, 

работа по формированию коллектива, воспитание ответственности к учѐбе и труду, 

сохранность контингента, формирование мотивации на профессиональную 

деятельность, активную жизненную позицию. Основные показатели деятельности 

куратора – участие студентов группы и самого педагога во внеучебных 

мероприятиях, вовлечение в досуговую деятельность, отсутствие правонарушений 

со стороны обучающихся, своевременная сдача отчетной документации, 

сохранность контингента, отсутствие неуспевающих студентов в группе. 

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: пропускающие учебные занятия без уважительной причины, 

нарушающие устав колледжа. Проводятся разъяснительная работа среди студентов 
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о вреде наркомании и профилактические мероприятия по недопущению 

распространения и употребления наркотиков. На внутриколледжном учете состоит 

25 челек «группы риска», 5 на профилактических  учетах в ОДН и КДН. 

С приглашением узких специалистов было проведено ряд мероприятий, 

направленные на профилактику и  пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании в 

учреждении,  (в т.ч. проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций для студентов по профилактике незаконного потребления наркотиков 

и формированию здорового образа жизни). 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.  

По итогам конкурса агитбригад по здоровому образу жизни «Мы – здоровое 

будущее!» среди образовательных учреждений Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 

команда УМПК занял 1 место. В колледже также активно действует волонтерское 

движение: студенты сопровождают различные мероприятия, соревнования, 

концерты, конкурсы, выставки и показы, например, такие как, Всероссийский 

конкурс «Я говорю – таланты без границ» и коммуникационный квест «Город 

Героев» и другие: 
 

Профилактическая антинаркотическая работа за 2020год 

 
№п/п Форма и наименование мероприятия Дата 

проведения 

Приглашенный 

специалист(ФИО, должность, 

наименование организации) 

Количество 

участников 

1.  Проведение мероприятий раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися в ПОО 

а) Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся  

   

  с 6 октября  

по 20 

декабря 

2020г. 

Приказ Министерства 

образования и науки РБ № 

895 от 15.09.2020г., 

Приказ ГБПОУ УМПК  №  82 

–уч от 5.10.2020г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Насырова Р.С.- 

председатель комиссии, 

координатор; 

Педагог-психолог Кузнецова 

К.В.-заместитель 

председателя комиссии; 

Социальный педагог 

Ахметова С.М.-член 

комиссии; 

Социальный педагог Гафиева 

М.Г.-член комиссии; 

Программист Иванов И.Н.- 

технический работник. 

 1645 

    б) Организация и проведение 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;  

21.10.2020г. Врач психиатр-нарколог  

Мамедов И.М., мед.сестра 

Фомина Э.Ф. 

54 

   в) Количество выявленных обучающихся, 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества (процентное 

2019-1 2020-1 
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соотношение к общему числу 

несовершеннолетних, прошедших 

социально-психологическое тестирование и 

профилактический медицинский осмотр) и 

направленных в специализированную 

медицинскую организацию, оказывающую 

наркологическую помощь, обратившихся за 

получением наркологической помощи. 

 

г) Количество студентов, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

2019-0 2020-0 

д) Число выявленных и поставленных на учет 

студентов по инициативе администрации и 

преподавательского состава 

2019-22 2020-25 

е) Организация работы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств 

1.  Участие в городской антинаркотической 

акции “Будущее в наших руках” 

сентябрь Кувандыкова Р.Р. 

Акунаева Д.И. 

Студсовет 

1-4 курс 

2.  

 

Творческие конкурсы: 

-Лучшее поздравление с Днем учителя 

-Лучший плакат по ЗОЖ 

сентябрь Насырова Р.С. 

Акунаева Д.И. 

Кувандыкова Р.Р. 

1-4 курс 

3.  Беседа о несовместимости курения и 

употребления алкоголя, наркотиков и 

хулиганского поведения с занятием спортом 

и физической культурой. 

сентябрь Зав. отделением адаптивной 

физкультуры 

Смирнова Н.С. 

 

1-4 курс 

4.  Лекция «Пагубное влияние ПАВ на организм 

человека» 

27.01.2020 

 

 

28.01.2020 

 

28.01.2020 

Лекторы: 

Инспекторы ОППН 

Нигмадьянова А.В. 

Галимова Л.К. 

Психолог МБУ ГЦПССП 

«Индиго» 

Хуснитдинов С.Г. 

Инспектор ОП№6 

Октябрьского района г. Уфы 

Янгирова Э.Т. 

400 чел. 

5.  Профилактическая акция “Мы за ЗОЖ”  Насырова Р.С. 

Кувандыкова Р.Р. 

Акунаева Д.И 

1-4 курсы 

6.  Тренинг «Искусство позитивного 

мышления». 

18.02.2020 Педагог-психолог МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

40 чел. 

7.  Лекция «Административная уголовная 

ответственность, соблюдение мер личной 

безопасности. Профилактика употребления 

ПАВ». 

20.02.2020 Инспектор ОП №6 

Октябрьского р-на г. Уфы 

Фаизова Д.З. 

150 чел. 

8.  

 

 

 

Правовой день для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

18.03.2020 Социальный педагог МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

Харитонова Ю.С. 

Начальник ОЮП МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

Никитина Н.Н. 

 80чел. 

9.  Классные часы: 

-Профилактика употребления психоактивных 

веществ. 

-Способы укрепления здоровья. 

 Социальный педагог Ахметова 

С.М. 

1-2 курсы 

200чел. 
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10.  Акция (онлайн) «Спасибо, нет!» по 

формированию отрицательного отношения к 

наркотикам и алкогольной зависимости. 

20.04.2020 Насырова Р.С. 

Акунаева Д.И. 

Кувандыкова Р.Р. 

1-4 курсы 

11.  Акция (онлайн)  

 «Жизнь без сигарет» 

май Насырова Р.С. 

Акунаева Д.И. 

1-4курсы 

12.  Акция « Всей семьей за здоровьем!» июнь Преподаватели Физической 

культуры 

Белогурова Н.Н. 

Муртазин А.А. 

1-4 курсы 

13.  Участие в городской антинаркотической 

акции «Здоровье дороже богатств» 

15.11.2020 Насырова Р.С. 

Акунаева Д.И. 

Кувандыкова Р.Р. 

1-4 курсы 

14.  Творческий конкурс: 

«Лучший плакат по ЗОЖ» 

30.09.2020 Насырова Р.С. 

Акунаева Д.И. 

Гафиева М.Г. 

1-3 курсы 

15.  Лекция «Пивной  геноцид» 22.09.2020 

23.09.2020 

24.09.2020 

Лектор общества «Знание» 

Алеев А.М. 

60чел. 

56 чел. 

90 чел. 

16.  Лекция « Уголовная и административная 

ответственность за правонарушения 

несовершеннолетних» 

22.10.2020 

23.10.2020 

05.11.2020 

Инспектор ОППН 

Октябрьского р-на г. Уфы 

Константинова Д.А. 

 

50чел. 

50 чел. 

30 чел. 

17.  Беседа «Дистанционное мошенничество, 

вовлечение» 

06.11.2020 

13.11.2020 

Инспектор ОП №6 

Октябрьского р-на г. Уфы 

Фаизова Д.З. 

90чел. 

18.  Заседания Совета профилактики 1 раз в 

месяц 

Насырова Р.С. 1-4 курсы 

19.  Заседания наркопоста 1 раз в 

месяц 

Насырова Р.С  1-4 курсы 

 

С целью реализации информационного обеспечения организации и 

проведения внеучебной работы,  в колледже   обеспечен  свободный доступ  

студентов к  информации о планируемых и проведенных мероприятиях, 

расписании работы студенческих клубов, кружков, секций, творческих 

коллективов. Кроме того, жизнедеятельности колледжа активно работает 

студенческий совет, он оказывает помощь в организации учебно-воспитательного 

работы. Совет студентов  имеет во главе председателя, и руководителей различных 

направлений. Благодаря тесному сотрудничеству, колледж завоевал победы в 

конкурсах различного уровня. 

Для адаптации первых курсов ежегодно проводится программа КМС, в 

рамках которой студенты, адаптируются, знакомятся  с колледжем. В рамках 

программы ребята проходят мастер- классы, встречаются с узкими специалистами, 

с ними проводят тренинги и тестирование. 

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 «Чистая Уфа». 

4. Благотворительный фонд «Солнечные дети». 

5. Центр « Индиго», «Семья». 

6. Школы города. 
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7. Городские детские больницы ( № 22, 17), РДКБ. 

8. МЗ РБ, Мои Н РБ, ЦООП, Центр занятости. 

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 специалистов; 

 распространение среди студентов брошюр и памяток  по профилактике 

употребления психо-активных веществ; 

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

 выпуск стенгазет соответствующей тематики; 

 постоянное обновление информации 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 «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. При этом, ожидаемыми  результатами 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. Лидирующие позиции держат группы 4 нач Б, 3 нач Б. 
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Творческая и социальная активность, достижения в формировании 

профессиональных компетенций студентов и спортивные достижения, 

проявленные  в рамках участия в конкурсе, впрочем, как и вне его,  неизменно 

находят поддержку со стороны администрации и соответствующим образом 

поощряются.  

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 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: пропускающие учебные занятия без уважительной причины, 

нарушающие устав колледжа. 

Проводится разъяснительная работа среди населения о вреде наркомании, о 

профилактических мероприятиях по недопущению распространения и 

употребления наркотиков. Студентами нашего колледжа разработаны 

информационные буклеты и распространены среди жителей близлежащих домов. 

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 

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 также социальную поддержку студентов- сирот, 

оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день обучается 105 человек. 

Часть из них находится на полном государственном обеспечении.  

Все эти обучающиеся в соответствии с ФЗ РФ №159 от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» получают все необходимые им пособия: 

- выплата государственной академической стипендии; 

- выплата социальной стипендии; 



26 

 

-обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по нормативу, установленному 

Федеральным законодательством; 

- единовременная денежная компенсация на покупку учебников и 

письменных принадлежностей; 

- для иногородних обучающихся - денежная компенсация для покупки 

билетов в период каникул для проезда к месту жительства и обратно к месту учѐбы; 

- единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря; 

-освобождение от оплаты за проживание в общежитии; 

-предоставление обучающимся данной категории бесплатных 

дополнительных образовательных услуг. 

Проводилась работа по изучению жилищных условий данной категории 

детей, и установлено что 4 чел. имеют закрепленное жилое помещение, 14 чел. 

состоят в едином реестре детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым 

помещением. 

Также колледж обеспечивает бесплатным  питанием малоимущие, 

многодетные семьи  -15, инвалидов -11, малоимущих ППКРС- 35  соответствии с 

постановлением Правительства РБ от 06.04.2020 года № 211. 

Колледж имеет студенческое общежитие, количество проживающих 550 

человек. При активном участии всех проживающих в общежитии воспитательную 

работу организуют воспитатели вместе с Советом общежития. В общежитии 

проводятся традиционные мероприятия «Давайте познакомимся» (знакомство с 

первокурсниками), «Осенний бал», «Новый год», «День Влюбленных», 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 8-Марта, Дню Победы, 

беседы по правилам внутреннего распорядка проживания в общежитии с агитацией 

к ЗОЖ. Систематически ведут профилактические лекции, беседы узкие 

специалисты, 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.  

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 
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библиотеке можно использовать ПК, ноутбуки, планшетные компьютеры без 

установки специального программного обеспечения. Фонд электронной 

библиотеки составляет 3561 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.  

20 мая 2020 года колледж дополнительно подключил Электронно-

библиотечную систему Академия для специальностей 43.01.09 Повар-кондитер и 

43.02.12 Технология парикмахерских искусств. Электронная библиотека Академия 

обеспечивает современными учебными материалами, соответствующими ФГОС, в 

том числе для профессий и специальностей ТОП - 50 вне зависимости от 

удаленности филиалов и подразделений, а также эффективно организует 

самостоятельную работу студентов с учебной литературой. 

Электронная библиотека позволяет пользоваться выбранными изданиями в 

любое время и в любом месте при наличии подключения к сети Интернет. 

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 ГАУ ДПО ИРО РБ, 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», ГБПОУ УМПК и др.   

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации различной тематики – 

46 преподавателей из них:  

- получили свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена: Абдракипова Р.Р. (компетенция «Преподавание в младших классах»), 

Виноградова О.А., Пугачева Ю.А. (компетенция «Дошкольное воспитание»), 

Хайбуллин А.Г. (компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платфороме «1С: 

Предприятие 8)», Бухарбаева И.И., Ишмаева Н.Ф. (компетенция «Поварское 

дело»), Муртазин А.А. (компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес».) 

 - Получили свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона: Бухарбаева И.И. (компетенция «Поварское 

дело»), Виноградова О.А (компетенция «Дошкольное воспитание», Мурзакаева 

М.А. (компетенция «Эстетическая косметология»), Ямалдинова З.М. (компетенция 

«Парикмахерское искусство», Самарина Э.Р.(компетенция «Преподавание в 

младших классах» 

Порядченко Г.В. (компетенция «Визуальный мерчендайзинг»), Стреляева О.П. 

(компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес».)  

  Курсы повышения квалификации:  

-  «Организация и проведение демонстрационного экзамена про стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2021 году: Бухарбаева И.И., Виноградова О.А., Мурзакаева 

М.А., Ямалтдинова З.М. 

-  «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов WorldSkills 

компетенции «дошкольное воспитание» (Каримова Л.И.) 
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Курсы переподготовки по дополнительным образовательным программ 

прошли: 

- Абдракипова Р.Р. – «Стратегический менеджмент» - присвоена квалификация: 

«Менеджер» 

- Ганиева З.З. – «Организация социально-педагогической деятельности в 

образовательной организации»;   

- Либик Е.Н. – «Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 

В 2020 году прошли аттестацию – 41 преподаватель из них:  на высшую 

квалификационную категорию – 33 преподавателя,  на первую квалификационную 

категорию – 8 преподавателей. 

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 РеспубликиБашкортостан. 

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 2019-2020 учебного года 

 

Специальность/профессии всего 

студентов 

количество 

студентов, 

получивших 

оценки «хорошо» 

и «отлично» 

% качества 

подготовки 

выпускников 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

27 25 93 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

79 56 51 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

79 66 84 

49.02.01 Физическая 

культура 

33 26 79 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

22 21 95 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

23 20 87 

43.01.09 Повар, кондитер 17 10 59 

29.01.05 Закройщик 10 9 90 

29.01.04 Художник по 

костюму 

16 13 81 

43.01.02 Парикмахер 21 17 81 

Итого 327 263 80 
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Результаты 

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

Сроки Мероприятие Участник Руководитель Результат 

Февраль 

2020 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Семейкина Аделина, 

3начА 

Швыркова Т.Ю. 

Симонова Е.А. 

Захарова И.Н. 

Самарина Э.Р. 

Ефремова Г.Г. 

3 место 

Февраль 

2020 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Попова Дарья, 3 дош А 

Мударисова О.И. 

Гайнетдинова Л.Э. 

Трегубова Е.И. 

Самарина Э.Р. 

номинация 

Февраль 

2020 

Республиканская олимпиада по 

математике 

Филиппова Анна,  

2 МЦИ 
Халимова Р.М. 3 место 

Март 2020 

Международный конкурс переводов и 

сочинений, приуроченный к 115-

летию Хадии Давлетшиной 

Мухамедьянова Айгиза Латыпова Р.М. 2 место 

Март 2020 

Международный конкурс переводов и 

сочинений, приуроченный к 115-

летию Хадии Давлетшиной 

Маркова Юлия, 2 нач А Евремова Г.Г. 1 место 

Март 2020 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

Яковлев Артемий, 3 ПИ 

Будакова О.В.,  

Авхадиева А.Ш. 

Давлетов А.Р. 

Хайбуллин А.Г. 

3 место 

Март 2020 

Региональный  этап Республиканского 

конкурса «Лучший преподаватель 

года-2020»  

Захарова И.Н. 

Абдракипова Р.Р., 

Симонова Е.А., Швыркова 

Т.Ю., Красноперова В.А., 

Самарина Э.Р., Трегубова 

Е.И., Ганиева С.Р., Иванов 

И.Н. 

Победа в номинация «За 

предпринимательский 

инновационный проект» 
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Март 2020 

II региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» по компетенции 

«преподавание в младших классах» 

Либик Е.Н. 

Швыркова Т.Ю. 

Самарина Э.Р. 

Трегубова Е.И. 

Ганиева С.Р. 

 

1 место 

Март 2020 

Республиканский конкурс чтецов 

«Живое слово» среди обучающихся 

ПОО РБ, посвященный Году памяти и 

славы и 125-летия Ш.Бабича 

Мухамадиева Фаягуль 

ХабибуллинаМилана 
 

2 место 

Грамота за участие 

Май 2020 

Всероссийская олимпиада, 

посвященная Победе в ВОВ «Победы 

дух великий они хранили в сердце под 

шинелью» 

Глухова Мария Шевченко С.В. 2 место 

Май 2020 

Открытый всероссийский конкурс 

компьютерной графики «Электронная 

графика - 2020» 

Романов Даниль 

Белицкий Данила 

Хасанов Илюс 

Будакова О.В. 

Авхадиева А.Ш. 
Сертификаты участника 

Май 2020 

Открытый конкурс #МирПобедаДом, 

посвященный 75-й годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

Эллина Садыкова, 

Дарья Дмитриева 

Шамматова Регина 

Хайдар Ибрагимов 

Аделия Акулова 

Зульфия Хафизова 

Артур Мулюков 

 

 

Диплом Лауреата I 

степени Диплом Лауреата 

I степени Диплом 

Лауреата I степени 

Диплом Лауреата I 

степени Диплом Лауреата 

II  степени Диплом 

Лауреата II  степени 

Июнь 2020 
Всероссийская олимпиада по учебной 

дисциплине «Физическая культура» 
Лебедева Ольга Белогурова Н.Н. 1 место 

Август 2020 
Всероссийская акция «Доступный 

город» 
 Захарова И.Н. Сертификат участника 

Сентябрь 

2020 

Финал VIII  Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Муталапова Лилия Галлямова Э.М. Участие 
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Сентябрь 

2020 

Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников. 

Студентов и педагогов «Нет крепче уз 

семейных» 

 
Асадуллина Г.А. 

Пугачева Ю.А. 

2 место в номинации 

«Педагогические 

проекты» 

2 место  в номинации 

«Творческие и 

методические разработки» 

Сентябрь 

2020 

Финал III национального  чемпионата 

«Навыки мудрых» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

(дист.) 

Либик Е.Н. 

Швыркова Т.Ю. 

Самарина Э.Р. 

Трегубова Е.И. 

Ганиева С.Р. 

Рахматуллин Г.А. 

Участие 

Октябрь 

2020  

Финал Регионального этапа 

Российской Национальной премии 

«Студент года-2020»  

Тухватуллина Елена 

Кудряшов Кирилл 

Асадуллина Г.А. 

Насырова Р.С. 

Гарайшина А.И. 

Ганиева С.Р. 

2 место в номинации 

«Профессионал года» 

3 место в номинации 

«Спортсмен года» 

Октябрь 

2020 

Международный педагогический 

конкурс «Учитель будущего» 

Тухватуллина Елена 4 

нач 
 1 место 

Октябрь 

2020 

Республиканский конкурс музеев ПОО 

«История моего колледжа» 
 

Асадуллина Г.А. 

Маширенко Г.В. 
Сертификат за участие 

Октябрь 

2020 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мустаевские чтения», посвященная 

памяти Народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима 

Театрально – 

фольклорный 

коллектив «Омет» 

Хайдар Ибрагимов  

Кувандыкова Р.Р. 

 Фатхиева В.С. 

3 место в номинации «…и 

цвет победы вижу я» 

1 место в номинации «Я 

птиц выпускаю из груди» 

Октябрь 

2020 

VI региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Кондитерское дело»  

Халилов Руслан 2ПКб 

Зуева Валерия 4 ПК 

Бухарбаева И.И. 

Григорьева О.Н. 

2 место 

3 место 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования  VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Гимранова Ильвина 

3ПКА 

Григорьева О.Н. 

Ишмаева Н.Ф. 
Прошла в финал 
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Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования  VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Кадырова Диана 4 начБ 

Швыркова Т.Ю. 

Симонова Е.А. 

Либик Е.Н. 

Колосовская О.В. 

Ганиева С.Р. 

Рахматуллин Г.А. 

2 место  

Прошла в финал 

 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования  VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Преподавание в младших классах» в 

категории юниоры 

Ученица 8 класса 

МАОУ «Лицей №6» г. 

Уфы Карышева Мария 

Швыркова Т.Ю. 

Самарина Э.Р. 

Ганиева С.Р. 

5 место  

Прошла в финал 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Физическая культура. Спорт и 

фитнес» в категории юниоры 

Плотников Артем 

Гимназия №16 г.Уфы 
Трапезникова П.А. Прошел в финал 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Физическая культура. Спорт и 

фитнес» 

Миндубаева Светлана 

3АФК 

Стреляева О.П. 

Смирнова Н.С. 
Участие 

Октябрь 

2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Яковлев Артемий 4ПИ 

Авхадиева А.Ш. 

Будакова О.П. 

Давлетов А.Р. 

Хайбуллин А.Г. 

Прошел в финал 
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Башкортостан – 2020 по компетенции  

«Веб-дизайн и разработка» 

 

Ноябрь 2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Дошкольное образование» 

Смирнова Екатерина 

4дошБ 

Кладова П.Ф. 

Каримова Л.И. 

Мударисова О.И. 

Прошла в финал 

Ноябрь 2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Спивак Елена 

Бессарабова Н.Г. 

Степанова И.Г. 

Ямалтдинова З.М. 

Прошла в финал 

Ноябрь 2020 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 по компетенции 

«Поварское дело» 

Хайретдинова Гульназ Григорьева О.Н. Участие 

Ноябрь 2020 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Тенденции развития науки 

и образования»  

Кондрашева Алла  Пугачева Ю.А. 

1 место в секции 

«Педагогика и психология 

в современном мире: 

теоретические и 

практические 

исследования» «Развитие 

направления 

ворлдскиллс» 

Ноябрь 2020 
Международный педагогический 

конкурс «Лучший цифровой урок» 

Тухватуллина Елена 

 4 нач 
 

1диплом лауреата 1 

степени 

Ноябрь 2020 

Всероссийский конкурс  разработок 

вариативных образовательных 

программ преподавателей русского 

 Тухватуллина Е.Г. 

3 место в номинации 

«Лучшая вариативная 

образовательная 
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языка и родных языков из числа 

языков народов Российской 

Федерации, реализующих 

образовательные программы по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки. 

программа по русскому 

языку как родному» 

Ноябрь 2020 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Система СПО: 

традиции, инновации, перспективы»» 

 
Будакова О.В. 

Авхадиева А.Ш. 
Сертификаты участия 

Ноябрь 2020 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

"Исследования и факты" (проектная  

работа «Влияние компьютера на 

здоровье человека») 

Рахманов Даниль 

3 ПИ Б 

Авхадиева А.Ш.  

Будакова О.В. 

Сертификат участия 

Свидетельство о 

публикации 

С 1 сентября 

2020 года по 

20 ноября 

2020 года 

В X Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Взгляд 

молодых»  

 

Шагалин Раян 

 

 

Гатауллина Алия, 

Ласынова Диана, 

Рябова Анастасия, 

Лебедева Ольга 

Авхадиева А.Ш. 

Будакова О.В. 

 

Дипломом III степени в 

номинации 

«ЗДРАВствуй!» 

 

 грамоты за активное 

участие. 

 

Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Студент СПО -2020» 

Номинация «особенные дети», 

конкурсная работа: «Первые шаги в 

профессии» Лучший студент в учебно-

практической и профессиональной 

деятельности 

Тухватуллина Е.Е. Асадуллина Г.А. 
Диплом победителя  

(1 место) 

Декабрь 

2020 

Педагогического кейс-чемпионата 

Приволжского федерального округа 

«Teach Case Challenge» 

Семейкина Аделина 

 

Савина Ирина 

Абдракипова Р.Р. 
2 место в 

номинации #AssayCase (те

https://vk.com/feed?section=search&q=%23AssayCase
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Савина Арина 

 

(4нач А) 

кстовый анализ 

воспитательной ситуации) 

 

2 место  в 

номинации #SkillChallenge

 (мастер-класс от 

участников по 

использованию новых 

дидактических 

инструментов в формате 

«try-a-skill») 

 

Участие 

14 по 19 

декабря 

2020 

VI открытый  Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Преподавание в 

младших классах» (основная группа) 

Кадырова Диана, 

 4 нач А  

 

Швыркова Т.Ю. 

Симонова Е.А. 

Захарова И.Н. 

Колосовская О.В. 

Либик Е.Н. 

Ганиева С.Р. 

Рахматуллин Г.А. 

Красноперова В.А. 

 

1 место 

 

14 по 19 

декабря 

2020 

VI открытый  Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Преподавание в 

младших классах» (юниоры) 

Карышева Мария,  

ученица 8 класса 

МАОУ «Лицей №6» 

Захарова И.Н. 

Самарина Э.Р. 

Ганиева С.Р. 

3 место 

14 по 19 

декабря 

2020 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Плотников Артем 

Волков Артем 
Трапезникова П.А. 

1 место  

3 место 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23SkillChallenge
https://vk.com/feed?section=search&q=%23SkillChallenge
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Компетенция «Физкультура, спорт и 

фитнес» 

14 по 19 

декабря 

2020 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Визуальный 

мерчандайзинг» 

Львова Полина 

Иргизов Марсель 

Шаймуратова Яна 

Порядченко Г.В. 

Каменская И.И. 

Бутова Ю.В. 

Полесовщикова М.В. 

Сираева  С.Г. 

1 место  

2 место  

3 место  

14 по 19 

декабря 

2020 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Веб-дизайн и 

разработка» 

Яковлев Артемий, 4 Пи 

Авхадиева А.Ш. 

Будакова О.П. 

Давлетов А.Р. 

Хайбуллин А.Г. 

 

2 место 

14 по 19 

декабря 

2020 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Визаж и стилистика» 

Миролюбова Арина 

Саитова Милена 

Терентьева Светлана 

Галлямова Э.М. 

1 место  

2 место  

3 место  

14 по 19 

декабря 

2020 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан – 2020 

Компетенция «Парикмахерское 

искусство» 

Спивак Елена 

Бессарабова Н.Г. 

Степанова И.Г. 

Ямалтдинова З.М. 

2 место 

 

 Международная студенческая научно-

практическая конференциия 

«Исследования и факты» по теме 

«Проектная деятельность студентов 

как средство формирования их 

профессиональных компетенций» 

Шагалин Раян, 4 пи 
 Авхадиева А.Ш.  

Будакова О.В. 

диплом победителя 1 

степени 
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Декабрь 

2020 

Всероссийский заочный конкурс 

компьютерной графики 

«Художественный образ в цифровом 

пространстве 

 

 

3 ПИ Б Лебедева Ольга 

«Иван царевич и Жар-

птица» 

 

 Искандер Гареев – 

студент группы 3 МЦИ 

«Влюбленный Шурале» 

Авхадиева А.Ш. 

 

 

Печенкина И.Р. 

III место в номинации 

«Цифровая иллюстрация» 

(возрастная категория 14-

17 лет). 

3 место  в номинации 

«Цифровая иллюстрация» 

(возрастная категория 18-

22 лет) 

Декабрь 

2020 

Международный профессионально-

исследовательский конкурс 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2020» 

 

Асадуллина Г.А.  

Батыршина Г.Л.  

Ефремова Г.Г.  

Гайсина Э.А.  

Захарова И.Н.  

Швыркова Т.Ю. 

диплом I и  II степени 

 по  номинациям 

 

Декабрь 

2020 

Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов "Мой Есенин", 

посвящённый 125-летию со дня 

рождения великого русского поэта 

С.А. Есенина. 

Марбиева Диана 

1 нач А  

 

Шайхилысламова Алсу 

1 начВ 

  

Кувандыкова Р. Р 

Султанова Г. Р. 

диплома 1 степени в 

номинации "Актёрское 

мастерство"  

 

диплом 1 степени. 

Январь 2021 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи «Научный 

потенциал-XXI» 

Тухватуллина Е.Е. Тухватуллина Е.Г. 

диплома I степени в 

номинации "Проект, 

проектная деятельность" 

на тему: "Современный 

подход к обучению 

русского языка в 

начальной школе 

 

Январь 2021 

Всероссийский конкурс "Учитель-

исследователь" по теме "Научно-

исследовательская деятельность в 

профессии учителя начальных 

классов" 

Тухватуллина Е.Е. Асадуллина Г.А. диплом I степени 
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2-3 февраля 

2021 

XXI Международная научно-

практическая конференция «Новые 

информационные технологии в 

образовании» (Технологии 1С в 

цифровой трансформации экономики 

и социальной сферы) 

 
Авхадиева А.Ш. 

Будакова А.Ш. 
Свидетельство об участии 

20 января 

2021 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

"Учитель начальных классов". 

Учитель моя профессия 

Тухватуллина Е.Е.  Диплом 1 место 

Февраль 

2021  

Финал городского этапа 

Республиканского конкурса 

«Женщина – мать нации» 

 Асадуллина Г.А. 

диплом финалиста 

городского этапа 

Республиканского 

конкурса «Женщина – 

мать нации» в номинации 

«Женщина — ученый». 

Март 2021 

XI Международный конкурс 

«Башкирский народный эпос «Урал-

Батыр» – достояние человечества» 

Рахимова Айнура, 4 ПИ 
Авхадиевак А.Ш.  

Будакова О.В. 

3 место в номинации «На 

лучший путеводитель «По 

местам героев эпосов 

народов мира». 

Март 2021 

VI Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан по компетенции 

"Эстетическая косметология" 

Глухова Мария (2 Нач Б)  

Федорова Дарья (1 Нач В)  

Касимова Диана (2 ТПИ)  

Мурзакаева М.А. 

Муртазин А.А. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Март 2021 

III Региональный чемпионат РБ 

"Навыки мудрых" по компетенции 

"Дошкольное воспитание" 

 Рыбакова А.Д. 
 3 место. 

 

Март 2021 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«ФОРМУЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА». 

. 

Миронова О.В. 

Саньяров Ф.Б. 

Баширова Э.В. 

 Ефремова Г.Г. 

Участие 
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Семейкина А.И. 

Красноперова В.А 

Март 2021 

Республиканский кулинарный форум 

«Индустрия общественного питания 

на службе питания на службе здоровья 

нации» в рамках Чемпионата 

гостеприимства GASTRO MASTER - 

2021 

Гимранова Эльвина   

Ежова Людмила 

 

Филипенко Валерия 

Бурулев Илья  

Григорьева О.Н. и 

Иксановой И.А. 

 

Бухарбаева И.И. и 

Юминова Л.Э. 

3 место в номинации 

Конкурс официантов 

«золотой поднос» юниоры;  

участие в номинации 

Конкурс официантов 

«золотой поднос» юниоры; 

 

Участие в конкурсе 

«Юниоров»; 

 Участие в конкурсе 

«Юниоров». 

 

Март 2021 

VIII открытый межрегиональный 

конкурс профессионального 

мастерства «Паруса мечты – 2021» с 

международным участием. 

Смирнова Екатерина, 

4дошБ 

Кладова П.Ф. 

Каримова Л.И. 

Диплом за участие и 

высокие результаты 

Март 2021 

Модельная библиотека № 36 МБУ 

Централизованной системы массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ организовал 

фотоконкурс «Зимний пейзаж».  

Гатауллина Алия, 

Матинова Алина, 

Камалтдинова Карина 

Авхадиева А.Ш. 
сертификата участника 

фотоконкурса. 
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Результаты участия студентов в спортивных соревнованиях 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Курс, 

группа 

Вид спорта, 

звание 
Вид спортивного мероприятия Дата и место проведения Место 

1.  
Дорофеев Вадим 

2 ФК 

 

Борьба курэш 

Борьба курэш  

Первенство РБ по национальной борьбе куреш Красноусольск I 

Первенство РБ среди обучающихся ППО «Юность России» 

по борьбе «корэш» в весовой категории до 55 кг. 

02-04.03.2020 г. 

г. Ишимбай 
III 

Первенство РБ среди юношей 2003-04 г.р. по борьбе 

«корэш» в весовой категории до 55 кг. 

14-16.02.2020 г. 

с. Стерлибашево 
III 

2.  
Голод Глеб 1 ФК Б  

Открытое первенство Республики Башкортостан по 

спортивной борьбе «Панкратион» 

21-23 февраля 2021 г. 

г.Уфа 
I 

3.  Трофимова 

Ангелина 
1 ФК 

2 разряд по 

лыжном гонкам 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете (девушки) 4х2 км. среди учебных заведение 

03 марта 2020 г. 

г. Уфа 
I 

Первенство Республики Башкортостан среди обучающихся 

ППО «Юность России» по лыжному эстафете (3х3 км.) 

13 марта 2020 г. 

г. Кумертау 
II 

4.  
Сборная колледжа 

по лыжным 

гонкам(девушки) 

  
Лыжная эстафета,посвященная памяти А.Мотросова,среди 

команд СПО Октябрьского района г.Уфы 

10 марта 2021г. 

г.Уфа 

I 

 

5.  
Сборная колледжа 

по лыжным 

гонкам(юноши) 

  
Лыжная эстафета,посвященная памяти А.Мотросова,среди 

команд СПО Октябрьского района г.Уфы 

10 марта 2021г. 

г.Уфа 
II 

6.  
Мулева Наталья 1 ФК 

1 разряд по 

лыжном гонкам 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете (девушки) 4х2 км. среди учебных заведение 

03 марта 2020 г. 

г. Уфа 
I 

Первенство Республики Башкортостан среди обучающихся 

ППО «Юность России» по лыжному эстафете (3х3 км.) 

13 марта 2020 г. 

г. Кумертау 
II 
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7.  
Сайранов Низам  3 ФК А 

1 разряд по 

конькобежному 

спорту 

Открытой всероссийский массовых соревнованиях по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2020» среди 

юношей на дистан.100 метров с результатом 10.33 сек. 

Февраль 2020 г. 

г. Уфа 
I 

8.  
Кильмяков Назиф 1 МЦИ Борьба корэш 

Первенство РБ среди обучающихся ППО «Юность России» 

по борьбе «корэш» в весовой категории до 50 кг. 

02-04.03.2020 г. 

г. Ишимбай 
III 

9.  
Зиянбаев Идель 4 АФК Борьба корэш 

Первенство РБ среди обучающихся ППО «Юность России» 

по борьбе «корэш» в весовой категории до 80 кг. 

02-04.03.2020 г. 

г. Ишимбай 
I 

10.  
Сергеева Ангелина 3 АФК 

1 разряд по 

лыжному 

двоеборью 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете (девушки) 4х2 км. среди учебных заведение 

03 марта 2020 г. 

г. Уфа 
 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 

2021» г.Уфа 

13 Февраля 2021 г. 

г.Уфа 
I 

11.  

 

Анжела 

Кинзибулатова 

 

2 ФК Б 

КМС по 

велоспорту и 2 

разряд лыжном 

гонкам 

Первенство Республики Башкортостан среди обучающихся 

ППО «Юность России» по лыжным эстафете (3х3 км.) 

13 марта 2020 г. 

г. Кумертау 
II 

Первенство Октябрьского района ГО г. Уфа по лыжной 

эстафете (девушки) 4х2 км. среди учебных заведение 

03 марта 2020 г. 

г. Уфа 
I 

12.  
Шарипов Рамазан 3 ФК Б борьба корэш 

Первенство РБ среди юношей 2002-03 г.р. по борьбе 

«корэш» в весовой категории до 90 кг. 

14-16.02.2020 г. 

с. Кармаскалы 
I 

Первенство России среди юношей 2002-03 г.р. по борьбе 

«корэш» в весовой категории до 90 кг. 

13-15.03.2020 г. 

г. Казань РТ 
III 
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13.  
Шарипов Арсен 2 АФК  

1 раз. 

 по борьбе Корэш 

Первенство РБ среди обучающихся ППО «Юность России» 

по борьбе «корэш» в весовой категории до 85 кг. 

02-04.03.2020 г. 

г. Ишимбай 
I 

Первенство РБ среди юношей 2002-03 г.р. по борьбе 

«корэш» в весовой категории до 85 кг. 

14-16.02.2020 г. 

с. Кармаскалы 
I 

Первенство России среди юношей 2002-03 г.р. по борьбе 

«корэш» в весовой категории до 85 кг. 

13-15.03.2020 г. 

г. Казань РТ 
III 

14.  Зубарева 

Екатерина 
1 АФК 

каратэ 

 

XVII Всероссийские соревнования по каратэ WKF 

«Малахитовый пояс» 

4 октября 2020 г. 

г.Екатеренбург 
I 

15.  
Тимофеева Мария 1 АФК 

тхэквандо 

 

Первенство России по тхэквандо ГТФ среди юниорок15-17 

лет 

16-20 декабря 2020 г. 

г.Казань 
III 

16.  Гильмутдинова 

Азалия 
1 ФК А легкая атлетика 

Чемпионат Приволжского федерального округа по легкой 

атлетике 

15-17 января 2021 г. 

г.Новочебоксарск 
I 

17.  Зайнуллин 

Зульфир 
3 ФК А 

горнолыжный 

спорт 

Чемпионат Росии по горнолыжному спорту среди глухих 

(слалом) 

18-24 января 2021 г. 

г.Кировск 

 

III 

Чемпионат Росии по горнолыжному спорту среди глухих 

(супер-комбинация) 

 

18-24 января 2021 г. 

г.Кировск 

 

III 

 

Чемпионат Росии по горнолыжному спорту среди глухих 

(скоростной спуск) 

 

18-24 января 2021 г. 

г.Кировск 

 

III 

 

Чемпионат Росии по горнолыжному спорту среди глухих 

(супер-гигант) 

 

18-24 января 2021 г. 

г.Кировск 

 

I 

18.  
Сборная по 

баскетболу 

(юноши) 

  
Финальные соревнования по баскетболу среди СПО РБ в 

зачет Комплексной Спартакиады 

15-19 февраля 2021 г. 

г.Салават 
II 
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19.  
Фаткуллин Салават 3 ФК А 

1 разряд по 

лыжному 

двоеборью 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 

2021» г.Уфа 

13 Февраля 2021 г. 

г.Уфа 
I 

20.  
Хуснутдинов 

Артур 

 

3 ФК А 

1 разряд по 

лыжному 

двоеборью 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 

2021» г.Уфа 

13 Февраля 2021 г. 

г.Уфа 
II 

21.  
Нугуманов Руслан 3 ФК А 

1 разряд по 

лыжному 

двоеборью 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 

2021» г.Уфа 

13 Февраля 2021 г. 

г.Уфа 

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: 

384 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 384человек 

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: 

     1503 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1276 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 227 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 13 единиц 

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

период 

506 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 

146 

человек/56,6% 

 

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) 

63 человек/ 4% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

667 человек  

(из 1182)/ 

56,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 107 человек / 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
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 73 % 

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

численности педагогических работников 

97 человека 

/90% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

76 человека/ 

 71 % 

1.11.

1 

Высшая 61 человека/ 

 57 % 

1.11.

2 

Первая 15 человек/ 

14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

79 человека/ 

 73% 

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

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 

27 человек/25%  

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) 198766,4 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

1857,6 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

326,8 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 

71,2 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

9,8кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,05единиц 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

550 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) 

21 человек/ 1,3 % 

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 

6 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 6 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 1 человек 

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

 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 

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

нарушений) 

0 человек 
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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 1 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 15 человек 
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программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 15 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 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 7 человек 

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

нарушений) 

1 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 

нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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 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 

30 человек/28% 
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Выводы: 

1. ГБПОУ УМПК имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным организациям; система управления, формирование 

собственной нормативно-распорядительной документации соответствует 

Уставу и обеспечивает реализацию профессиональных образовательных 

программ. 

2. Колледж имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по 

всем лицензированным направлениям специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, программам профессионального обучения и 

дополнительного образования. Востребованность выпускников, отзывы 

работодателей, профессиональное продвижение выпускников 

свидетельствуют о качестве подготовки специалистов. 

3. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и позволяет качественно выполнять весь объем содержания 

образовательного процесса. Содержание образовательного процесса 

полностью соответствует ФГОС СПО по соответствующим специальностям и 

профессиям и качеству подготовки специалистов. Оно направлено на 

реализацию непрерывного профессионального образования в общей системе 

подготовки кадров. Учебно-методическое обеспечение реализуемых 

федеральных государственных образовательных стандартов всех 

специальностей и профессий СПО позволяет осуществлять образовательный 

процесс на достаточном уровне. 

4. Материально-техническая база и социально-бытовые условия в 

колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. С целью формирования контингента обучающихся 

в колледже проводится системная работа по профориентации молодежи, 

используются такие формы как дни открытых дверей, рекламные акции, 

участие в ярмарках трудовых ресурсов и учебных заведений. Работа приемной 

комиссии осуществляется на основе правовых документов, соответствующих 

нормативным актам Министерства просвещения Российской Федерации. 

5. В условиях повышения требований к качеству подготовки 

специалистов, увеличения реальной основы содержания образовательного 

процесса, коллектив колледжа зарекомендовал себя как профессионально 

подготовленный, способный обеспечивать качественное обучение и 

воспитание молодежи. Анализ содержания и организации образовательного 

процесса, качество подготовки специалистов, условия, обеспечивающие 

необходимый уровень качества образовательного процесса, свидетельствуют 

о высоком потенциале коллектива в направлении совершенствования и 

развития своей основной образовательной деятельности. 
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Для дальнейшего улучшения работы необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

- продолжить совершенствование учебно-материальной базы колледжа, 

в том числе за счет приобретения технологического оборудования, 

программного обеспечения в рамках проведения Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и сдачи Демонстрационных 

экзаменов по компетенциям «Преподавание в младших класса», «Визаж и 

стилистика», «Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство», 

«Поварское дело», «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с целью привлечения 

работодателей к проведению мастер-классов, тренингов и других 

мероприятий, что позволит качественнее сформировать профессиональные 

компетенции, обеспечит конкурентоспособность выпускников; 

- продолжить работу по созданию современных образовательных 

ресурсов, пополнению и обновлению библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям; 

- повысить квалификацию сотрудников колледжа по вопросам владения 

электронными образовательными технологиями и ресурсами.  

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета. 

 

 


		2023-02-16T18:34:01+0500
	ГБПОУ УМПК




