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Введение 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. №1324, и сроками, определенными Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 в ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова с  

01.03.2018 по 31.03.2018 проведено самообследование (приказ №33-од от 01.03.2018, 

Приложение 1). 

Состав экспертной комиссии: 

 Бадагуева О.Р., директор колледжа, председатель комиссии; 

 Романова Т.Г., зам.директора по УР; 

 Федорова Ч.П., зам.директора по УПР; 

 Шарастепанова С.И., зам.директора по ВР; 

 Тарова С.П..,зам.директора по НМР; 

 Раднаев Д.В. зам.директора по АХЧ; 

 Хисматова Е.В., гл.бухгалтер; 

 Башланова И.А., председатель ДЦК специальности Физическая культура; 

 Ковинова А.В., председатель ДЦК специальности Социальная работа; 

 Романова Е.Н., председатель ДЦК специальности Преподавание в начальных 

классах; Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

 Сушкина В.В., председатель ДЦК специальности Дошкольное образование. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1   Сведения об образовательном учреждении 

 

Общие сведения о колледже 

 

Боханское педагогическое училище было открыто на основании приказа Наркомпроса  

Бурят – Монгольской автономной советской социалистической республики от 11 мая 1932 года 

как педагогический техникум на базе школы II ступени, школы повышенного типа с 

педагогическим и сельскохозяйственным уклоном. Приказом Управления образования и 

молодѐжной политики от 25.05.2007 Боханское педагогическое училище им Д.Банзарова 

переименовано в государственное образовательное учреждение «Боханский педагогический 

колледж им.Д.Банзарова». В соответствии Распоряжением от 24.10.2014 №1045-мр 

министерства образования Иркутской области колледж переименован в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им.Д.Банзарова». 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБПОУ ИО БПК им 

Д.Банзарова. Учредителем и собственником имущества колледжа является Иркутская область, 

функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области, права собственника имущества Учреждения осуществляет министерство 

имущественных отношений Иркутской области. 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное   



учреждение   Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова»; 

сокращѐнное – ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова. Колледж является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в казначействе, гербовую печать, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

Местонахождение колледжа: 669311 Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 46. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в 

области образования, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Иркутской области, правовыми актами Учредителя и Уставом. 

Образовательная  деятельность ведѐтся на основании 

 лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (от 30.03.2015 рег.№7524).  

Согласно приложению к лицензии колледж имеет право на ведение образовательной 

деятельности по следующим специальностям СПО: 

39.02.01 Социальная работа 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. 

 свидетельства  о постановке на учѐт в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, № 003370620  серия 38, 

выданного МИ ФНС №17 по Иркутской области; 

 свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38№003383225, выданного МИ ФНС №17 по Иркутской 

области. 

 

Устав колледжа принят Общим собранием работников и представителей обучающихся 

(протокол №4 от 3.06.2011), утверждѐн в Министерстве образования Иркутской области 

(распоряжение №42-мр от 28.01.2015, зарегистрирован в Министерстве имущественных 

отношений (распоряжение №1990/и) от 31.12.2014). 

На  основании  государственного заказа колледжу, анализа деятельности организации, 

основных ведущих направлений развития современного образования, теоретико-

концептуальных оснований были  определены  миссия, цель, задачи, приоритетные 

направления развития  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова на 2014-2018 годы. 

Миссия ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова заключается в подготовке 

квалифицированных специалистов в условиях совершенствования образовательной среды на 

основе  внедрения инновационных образовательных технологий, информационно-ресурсного 

обеспечения и развития социального партнерства. 

Цель: Разработка и апробация модели деятельности ГБПОУ ИО БПК им.Д. Банзарова по 

научно-методическому и организационно-педагогическому сопровождению профессионального 



самоопределения  студентов на этапе профессионального образования на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий, информационно-ресурсного обеспечения и 

развития социального партнерства 

Задачи:  

 Организация работы по повышению  качества образовательного процесса. 

 Организация  работы по повышению квалификации и методического уровня  

педагогов через проведение  методической деятельности  педагогического коллектива. 

 Обновление содержания  образования в соответствии с целями и задачами 

Программы развития учреждения. 

 Повышение конкурентоспособности  ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам согласно лицензии и свидетельства аккредитации по 

укрупненным группам специальностей 39.00.00 Социология и социальная работа, 44.00.00 

Образование и педагогические науки,49.00.00 Физическая культура и спорт, выданного 

Службой по контролю и надзору в сфере образования. 

Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных программах 

Таблица 1 

Код ОПОП Наименования реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

Форма обучения 

39.02.01 Социальная работа Очная, заочная 

49.02.01 Физическая культура Очная, заочная 

44.02.01 Дошкольное образование Очная, заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная, заочная 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании Очная  

 

Подготовка по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах ведется с 

1932г, по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – с 1998 года, с 2012 года -  по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, с 2013 года – по специальности  49.02.01   

Физическая культура, по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании с 2017г. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования проводится 

по очной форме, с целью углубленного изучения отдельных дисциплин и формировании 

профессиональных навыков, в удовлетворении потребностей населения района и округа в 

интеллектуальном, культурном, информационном  и нравственном  развитии. Программы 

дополнительного профессионального образования, реализуемые в колледже: 

- Современные подходы к организации психолого-педагогической и методической 

работы в системе дошкольного образования 

- Теория и методика преподавания изобразительного искусства 

- Теория и методика преподавания физической культуры 

- Теория и методика преподавания бурятского языка и литературы 

- Использование интерактивных средств обучения на урочных и внеурочных 

занятиях 

- Методика организации дополнительного образования детей по направлению 

«Национальные виды спорта» (Приложение 3) 

 



1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Иркутской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Колледж по своей организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. В своей деятельности Колледж 

руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200); 

- Приказом Минобрнауки России от 16.02.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

ноября 2013 г., № 30306); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, 

утверждѐнного постановлением правительства РФ (Минобрнауки России, 

приказ от 18.04.2013г. №291); 

- Уставом Колледжа; 

- Локальными нормативными актами, регламентирующими основные направления 

деятельности Колледжа (положения; должностные инструкции сотрудников).   В 

учреждении ведется работа по созданию (корректировке) локальных документов, 

регулирующих жизнедеятельность образовательного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Колледж имеет весь перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования, включающий учредительные документы, локальные акты, лицензию на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Система управления колледжем 

Колледж занимается только основной деятельностью, отражѐнной в Уставе, - 

образовательной.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 



Органами самоуправления являются общее собрание, Управляющий совет, Педагогический 

совет, административный совет, студенческий совет. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначаемый Учредителем. Директор колледжа действует в соответствии с Уставом, 

регулирующем его права и обязанности.  

Приѐм и увольнение сотрудников, приѐм и исключение студентов и слушателей 

оформляется приказом директора колледжа.  

Должности сотрудников соответствуют штатному расписанию. Штатное расписание 

колледжа утверждается директором. У сотрудников имеются должностные обязанности, 

утверждѐнные директором колледжа. 

Контрольные цифры приѐма в колледж утверждаются Министерством образования РФ. 

Каждый год директором колледжа утверждаются правила приѐма на новый учебный год. 

В процессе деятельности колледж накапливает собственную организационно-

распорядительную и нормативную базу, обобщающую практику с целью выработки 

оптимальной модели функционирования в соответствии с действующим законодательством. 

На всех сотрудников, принимаемых на работу, заводится трудовая книжка (если таковой 

не имелось до этого) и формируется личное дело, включающее опись, заявление о приѐме на 

работу, документ об образовании, копию паспорта, трудовую книжку, трудовой договор 

(контракт), личную карточку Т-2.  

На всех студентов любой формы обучения формируется личное дело, включающее 

личную карточку, фотографии, копии паспорта и аттестата или диплома об образовании. 

Вся деловая переписка, приказы, распоряжения ведутся на основе форм, утвержденных 

директором колледжа, в соответствии с номенклатурой дел. 

С целью обеспечения колледжа эффективным средством информационной поддержки 

формирования, контроля и реализации воспитательно-образовательной деятельности внедрена 

автоматизированная информационная система управления (АИСУ) «Ментор». Архитектура 

АИСУ типа «клиент-сервер», основой которой является единая информационная база, 

расположенная на сервере административной компьютерной сети. Система исключает 

информационное дублирование и имеет разграничение доступа к информации. В колледже 

организована и действует локальная сеть, позволяющая оперативно обмениваться информацией 

между структурными подразделениями колледжа, собирать и хранить накопленные данные. 

Локальная сеть колледжа позволяет запускать автоматизированные опросы и анкетирования 

для осуществления мониторинга удовлетворенности  деятельностью структурных 

подразделений, администрации, преподавателей с целью выяснения мотивационных 

предпочтений людей, выявления основных проблем и причин недовольства сотрудников, 

повышения удовлетворенности персонала работой. 

Внутри колледжа выделено несколько функциональных подразделений: 

− учебный отдел (зам.директора по УР, зам.директора по УПР, секретарь учебной 

части); 

 учебно-методический  отдел (зам.директора по УМР, председатели ДЦК); 

 бухгалтерия (гл. бухгалтер, бухгалтер-кассир); 

 хозяйственная служба (зам.директора по АХР, рабочий по обслуживанию здания). 

  



 



 

2.2.  Организация взаимодействия цикловых комиссий 

За отчетный период на заседаниях дисциплинарно-цикловых комиссий регулярно 

рассматривались вопросы совершенствования качества подготовки выпускников. Каждая 

дисциплинарно-цикловая комиссия запланировала и провела в течение 2017-2018 учебного 

года методический семинар по одной из специальностей. Обмен опытом, знакомство с 

находками в методической и практической деятельности педагогов, взаимообучение 

осуществлялось через открытые занятия, взаимопосещение и наставничество. На заседаниях 

ДЦК обсуждалось введение профессионального стандарта педагога профессионального 

образования,  на заседаниях ДЦК Преподавание в начальных классах рассматривались 

вопросы о внесении дополнений и изменений в содержание УМК (технологических карт 

учебных занятий) по формированию профессиональных компетенций  студентов 1 курса при 

реализации рабочих программ общеобразовательного цикла. При разработке рабочих 

программ дисциплин и программ практики в качестве консультантов и рецензентов ДЦК 

Социальная работа привлекаются работодатели. На заседаниях ДЦК обсуждаются и 

утверждаются темы курсовых и выпускных квалификационных работ, темы учебно-

исследовательских работ студентов. 

Вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой 

образовательной программе решаются через обсуждение и принятие решений по изменениям 

и дополнениям программ дисциплин, МДК, программ практик. Формирование вариативной 

части и изменения в имеющиеся дисциплины вносятся в связи с заявками работодателей, 

рекомендациями министерства образования Иркутской области, изменением количества 

часов по учебному плану(для нового набора).  

Одним из важных вопросов методического обеспечения образовательной программы 

– это формирование фонда оценочных средств (ФОС) по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю. Фонд оценочных средств, включающий в себя и контрольно-

измерительные материалы для текущей аттестации и контрольно-оценочные средства для 

итоговой аттестации,  постоянно пополняется и обновляется, но внешние рецензии на КОС 

практически отсутствуют.   

 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1 Структура подготовки 

Колледж в 2018 году осуществляет подготовку специалистов среднего звена по 

основным профессиональным образовательным программам: 

39.02.01 Социальная работа; 

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;  

49.02.01 Физическая культура. 

На основе исследования потребности в квалифицированных кадрах в Усть-

Ордынском бурятском округе и Иркутской области, а также на основе мониторинговых 

исследований возможности организации обучения в колледже по смежным гуманитарным 

специальностям, с 2011 года начата подготовка по специальности 050144 Дошкольное 

образование, с 2012 года – по специальности 040401 Социальная работа, с 2013 года – по 

специальности 050141 Физическая культура. В соответствии с приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 с нового учебного года 

изменились коды специальностей (Приложение 3). 

Движение контингента.  

За период 1.01.2018 – 31.12.2018 отчислено 57 человек с очного отделения и 16 

человека с заочного, что составило 20% и 12,5%.  

Отсев по очному отделению. 

В разрезе специальностей 

Таблица 2 

Очное отделение  

Количество 

отчисленных, 

чел 

Доля от общего 

числа 

отчисленных, % 

Доля от с/г 

контингента по 

спец-ти, % 

Социальная работа 9 16% 18% 

Дошкольное образование 8 14% 25,8% 

Преподавание в начальных 

классах 
14 24,5% 18,6% 

Коррекционная педагогика 12 21% 38,7% 

Физическая культура 14 24,5% 16,3% 

Итого по колледжу  57 100% 20% 

  

Отсев по курсам 

Таблица 3  

Очное отделение  

Количество 

отчисленных, 

чел 

Доля от общего 

числа 

отчисленных, % 

Доля от с/г 

контингента по 

курсу, % 

1 курс 28 49% 29% 

2 курс 12 21% 16% 

3 курс 12 21% 19% 

4 курс 5 9% 11% 

Итого по колледжу 57 100% 
 

 

По заочному отделению: 

Таблица 4 

Заочное отделение 

Количество 

отчисленных, 

чел 

Доля от общего 

числа 

отчисленных, % 

Доля от с/г 

контингента по 

спец-ти, % 



Социальная работа 0 0% 0% 

Дошкольное образование 4 25% 19% 

Преподавание в начальных 

классах 
11 69% 14% 

Физическая культура 1 6% 6% 

Итого по колледжу 16 100% 12,5% 

Таблица 5 

Заочное отделение 

Количество 

отчисленных, 

чел 

Доля от общего 

числа 

отчисленных, % 

Доля от с/г 

контингента по 

курсу 

% 

1 курс 5 31% 11% 

2 курс 3 19% 10% 

3 курс 3 19% 12% 

4 курс 5 31% 19% 

Итого по колледжу 16 100% 
 

  

Таблица 6 

Причины отчисления Очное отделение Заочное отделение 

Академические задолженности, 

пропуски занятий 
8 (14%) - 

Не вышли из академического 

отпуска, не явились на учебу 
19 (33%) 10 (62,5%) 

Собственное желание 19 (33%) 6 (37,5%) 

Перевод в другую ОО 11 (20%) - 

 

Меры по снижению количества отчисленных: 

 адресная профориентационная работа; 

 индивидуальная работа со студентами и их родителями; 

 контроль пропусков; 

 работа Совета кураторов и Студенческого совета со студентами, имеющими 

пропуски и задолженности (Приложение 4а). 



 

Количество выбывших увеличилось на 2% по сравнению с 2017 годом.  

Почти вдвое увеличилось число студентов, не явившихся на учебные занятия и 

забравших документы по собственному желанию. 

Более, чем вдвое увеличилось число студентов, пожелавших сменить колледж на 

другое учебное заведение 

Одна из главных причин большого отсева – дети,  не определившиеся с выбором 

профессии, поступившие в колледж под давлением родителей или по случайному совету 

друзей и знакомых. В течение последних лет количество выпускников школ неуклонно 

снижалось при одновременном росте числа средних профессиональных и высших учебных 

заведений. Родители не всегда могут реально оценить свои финансовые возможности, а 

выпускники – свое желание и способность обучаться в ВУЗе или в техникуме  в условиях 

города.  

 

3.2  Содержание подготовки 

Учебный план. 

Соответствие учебных планов колледжа требованиям ФГОС 

Таблица 7 

 

Наименование 

специальности 

 

Сроки подготовки 

Сводные данные 

бюджета времени 

Структура учебного плана 

ФГОС/УчПлан 

39.02.01 

Социальная работа 

3г 10мес 

на базе основного 

общего 

образования 

 

соответствуют 

125 уч.нед.; 

23нед.+4 нед. 

Практики; 

7нед.-промеж 

аттестация; 

6 нед. – ИГА 

34 нед.-каникулы. 

Соответствует 

Общеобразовательный цикл   

12/12 

ОГСЭ  5/9 

ЕН       3/3 

ОП      8/12 

П(кол-во ПМ) 5/6 

ПМ.01 4/4 

ПМ.02  4/4 

ПМ.03  3/3 

ПМ.04  3/3 

ПМ.05  3/3 

ПМ.06(вар)3 

Инвариантная часть 

представлена полностью. УП 

соответствует ФГОС. 

49.02.01 

Физическая культура 

3г 10мес  

на базе основного 

общего 

образования 

 

соответствуют 

134уч.нед.; 

14нед.+4 нед. 

Практики; 

7 нед.- промеж 

аттестация; 

6 нед. – ИГА 

Общеобразовательный цикл   

12/12 

ОГСЭ  5/8 

ЕН       2/2 

ОП      11/14 

П(ПМ) ¾ 

ПМ.01 1/1 

ПМ.02  ½ 

ПМ.03  1/1 



34 нед.-каникулы. 

Соответствует 

ПМ.04(вар)3 

Инвариантная часть 

представлена полностью. УП 

соответствует ФГОС. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

3г 10мес  

на базе основного 

общего 

образования 

 

соответствуют 

125 уч.нед.; 

23нед.+4 нед. 

Практики; 

7 нед.- промеж 

аттестация; 

6 нед. – ИГА 

34 нед.-каникулы. 

Соответствует 

Общеобразовательный цикл   

12/12 

ОГСЭ  5/8 

ЕН       2/2 

ОП      6/10 

П(ПМ) 5/5 

ПМ.01 3/3 

ПМ.02  6/6 

ПМ.03  4/5 

ПМ.04  1/1 

ПМ.05  1/1 

Инвариантная часть 

представлена полностью.  УП 

соответствует ФГОС. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

3г 10мес  

на базе основного 

общего 

образования 

 

соответствуют 

125 уч.нед.; 

23нед.+4 нед. 

Практики; 

7 нед.- промеж 

аттестация; 

6 нед. – ИГА 

34 нед.-каникулы. 

Соответствует 

Общеобразовательный цикл   

12/12 

ОГСЭ  5/6 

ЕН       2/2 

ОП      5/10 

П(ПМ) 4/4 

ПМ.01 8/9 

ПМ.02  1/1 

ПМ.03  1/1 

ПМ.04  1/1 

Инвариантная часть 

представлена полностью. УП 

соответствует ФГОС. 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

3г 10мес  

на базе основного 

общего 

образования 

 

соответствуют 

125 уч.нед.; 

23нед.+4 нед. 

Практики; 

7 нед.- промеж 

аттестация; 

6 нед. – ИГА 

34 нед.-каникулы. 

Соответствует 

Общеобразовательный цикл   

13/13 

ОГСЭ  5/6 

ЕН       2/2 

ОП      6/9 

П(ПМ) 4/5 

ПМ.01 8/9 

ПМ.02  1/2 

ПМ.03  1/1 

ПМ.04  1/1 

Пм.05  0/4 

Инвариантная часть 

представлена полностью. УП 

соответствует ФГОС. 



 

Вариативная часть учебных планов состоит из дисциплин общепрофессионального 

цикла:  

 Введение в специальность(44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура);  

 Экономика организации (39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах);  

 Менеджмент(44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 49.02.10 Физическая культура); 

 Этнопедагогика (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах); 

 Основы педагогического мастерства(44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

 Методы проведения социологических исследований(39.02.01 

Социальная работа); 

 Этика и психология профессиональной деятельности(39.02.01 

Социальная работа); 

 Социальная работа с представителями религиозных 

организаций(39.02.01 Социальная работа); 

 Основы эффективного поведения на рынке труда(39.02.01 Социальная 

работа, 49.02.01 Физическая культура) 

предназначенных для повышения общепрофессионального  уровня в области 

педагогики, социальной работы, экономической теории, менеджмента; 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин: 

 История Иркутской области (39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

 Бурятский язык и литература (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура); 

 Регионоведение (39.02.01 Социальная работа),  

 Основы социологии и политологии (39.02.01 Социальная работа) 

предназначенных для формирования у будущих специалистов общих компетенций в 

области культуры, истории и экологии родного края. 

Профессиональных модулей/междисциплинарных курсов: 

39.02.01 Социальная работа 

 ПМ.06. Выполнение работ по  должности служащего Социальный 

работник. 

44.02.01 Дошкольное образование: 

 МДК.02.07 Робототехника с основами конструирования; 

 МДК.03.05 Теория и методика организации обучения родному языку и 

литературе в дошкольной образовательной организации 

 МДК.03.06 Теория и методика организации художественно-творческой 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

 МДК 03.07 Теория и методика организации музыкально-творческой 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах: 



 МДК.01.09 Методика преподавания информатики; 

 МДК.01.10 Теория и методика преподавания бурятского языка/ Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства; 

 МДК.02.02 Школа подготовки вожатых; 

 МДК.02.03 Организация и руководство народным художественным 

творчеством/ Теория и методика этнокультурного образования; 

49.02.01 Физическая культура: 

 МДК.02.04 Методика организации туристической работы; 

 МДК.02.05 Национальные виды спорта; 

 ПМ.04. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

  

Соотношение вариативная часть/обязательная часть во всех учебных планах 1/3. 

 Соотношение максимальный объем самостоятельной работы/обязательный 

объем учебной нагрузки 1/2(≈50%).  

Специфика образовательного процесса по каждой специальности отражена в 

пояснительной записке к учебному плану. 

Перечень кабинетов по каждой специальности соответствует ФГОС. Преподавание  

по смежным дисциплинам производится  в одном кабинете согласно приказа №-125-од от 

01.09.2018. 

Рабочие учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных средств. 

Разработанные рабочие программы учебных дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей соответствует требованиям ФГОС в части 

 Структуры, содержания,  объема часов, предусмотренных ФГОС. При 

увеличении объема часов по дисциплине, МДК или профессиональному модулю в 

учебном плане и рабочей программе по сравнению со стандартом или  

рекомендуемыми в примерной ОПОП, в содержание вводятся дополнительные 

дидактические единицы для формирования дополнительных профессиональных 

компетенций. 

 Наличия внешних рецензий: все программы инвариантной и 

вариативной части имеют внешние рецензии. 

 Ежегодного обновления программ: в конце и в начале каждого учебного 

года на заседаниях ДЦК обсуждаются дополнения и изменения программ учебных 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей (протоколы №1 от 1-2.09.2016 ДЦК 

Социальная работа, Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Физическая культура). 

 В части формирования фонда оценочных средств по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю для контроля освоения общих и профессиональных 

компетенций(Приложение 7а). 

 

По всем видам практик разработаны рабочие программы с соблюдением структуры, с 

учетом содержания и объема часов, предусмотренных ФГОС.   В программах отражены 

требования к результатам учебной и производственной практики в рамках МДК и 

профессиональных модулей.  



В программах практики также отражены базы прохождения практик, сроки 

проведения, формы отчетности в соответствии с содержанием учебной и производственной 

практики.  

Программы учебной и производственной практики согласованы с работодателем, имеют 

внутреннюю и внешнюю рецензии. С базами практик заключены долгосрочные договора 

(приложение 8).  

Фонд оценочных средств по учебной и производственной  практике включает: 

 комплект заданий для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

 лист оценки профессиональных компетенций; 

 аттестационный лист. 

Ведется разработка и обновление контрольно-оценочных средств по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и модулям специальностей, учебной и 

производственной практике. Преподавателями разработаны методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов, написанию курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3.3 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

       Библиотека колледжа – неотъемлемое звено в структуре колледжа, еѐ  место и 

характер работы определяются Законом «Об образовании», Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, спецификой учебного заведения 

(педагогический колледж), Положением о библиотеке колледжа, Правилами пользования 

библиотекой. Библиотека колледжа является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный процесс и научно-

поисковые исследования, а также центром распространения знаний, культуры.  

Основными направлениями работы библиотеки являются эффективное обслуживание 

читателей на основе качественного формирования книжного фонда, информационно-

библиографического обслуживания, отвечающего запросам читателей,  внедрения новых 

информационных технологий.         Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 20 

посадочных мест. Общая площадь библиотеки составляет 89,5 м², имеется читальный зал 

площадью 35,7 м². Материально-техническое оснащение: рабочее место библиотекаря 

оборудовано компьютером.  

В читальном зале библиотеки работают стационарные компьютеры в количестве 6 

штук 2013 года выпуска с выходом в локальную сеть.  

Библиотечный фонд колледжа насчитывает 16356 экземпляров, в том числе фонд 

учебной литературы – 9000 экземпляров. 

Количество обслуживаемых читателей 457 человек. Посещаемость – 5899;  выдано 

справок -153 (тематических, фактографических). Библиотечный фонд структурирован по 

отраслям знаний, целевому и читательскому назначению.  

    Для обеспечения студентов учебной литературой в полном объеме в библиотеке 

используется индивидуально-групповой метод обслуживания. На групповые занятия в 

колледже выдаются комплекты учебников с учетом  количества студентов в учебной группе. 



Для самостоятельной работы, учебная и учебно-методическая литература выдается на срок 

до 15 дней в зависимости от количества изданий и спроса на них.  

Фонд библиотеки расставлен по отделам:  (справочные издания; учебный фонд; 

художественная литература; литературоведение; литература по начальным классам; 

педагогика; психология; биология, экология; история, география.) Режим сохранности фонда 

соблюдается.  

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в рамках дисциплин в 

качестве обязательной 

      Библиотека Колледжа обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

     

    Учебная литература приобретается в соответствии с нормативными требованиями и 

основная еѐ часть имеет грифы УМО, МО РФ. Количество экземпляров, приобретаемой 

литературы определяется в соответствии с учебными планами, определяющими сроки 

обучения той или иной дисциплины. 

   Обеспечение учебной литературой общеобразовательных дисциплин соответствует 

нормативам, а именно, соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Обеспечение учебной 

литературой специальных дисциплин соответствует Перечню учебных изданий для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы по специальностям 

среднего профессионального образования, прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО». 

      Работая по  пополнению фонда библиотеки, в течении учебного года ведется 

работа по поиску оптимальных источников приобретения и условий благоприятного 

ценового режима.  

        Библиотека работает с каталогом учебной литературы для профессионального 

образования издательского центра «Академия»,  издательства «ЮРАЙТ», издательства 

Феникс, издательства Лань-Трейд, ООО «КНИГА РУ».  Каталог включает в себя учебники, 

учебные и методические пособия для всех уровней профессионального образования, 

соответствующие государственным образовательным стандартам и имеющие гриф 

Минобрнауки России или соответствующего учебно-методического объединения.  

      Основой для комплектации фонда являются учебные планы по специальностям и 

действующие программы по соответствующим дисциплинам. Приобретение учебной 

литературы осуществляется   на основе заявок преподавателей соответствующих дисциплин 

по согласованию с директором колледжа, заместителем по учебной работе.  

        В 2018 учебном году библиотека пополнила  фонд учебной литературы в 

количестве 357 экземпляров на общую сумму 313524.75 копеек. Триста тринадцать тысяч 

пятьсот двадцать  четыре рубля семьдесят пять копеек), книги приобретены через 

книготорговую организацию «Академия» г. Новосибирск:   

1. Договор от 05.03.2018  г. № НкСбФ-000092-18; 

2. Договор  № НкСбФ-000127-18 от 04.04.2018 ;  

3.  Счет-договор № 8955047 от 10 октября 2018 г.; 

4.  Счет-фактура № 215598/03 от 07.06.2018 г.;  



5.  «Академия» договор № НкСб-000452-18 от  28.08.2018г.; 

6.  Интернет-магазин счет № 8955047 от 10 октября 2018 г.; 

      В сравнении: в 2017 году было приобретено 219 экземпляров учебников и учебных 

пособий, на общую сумму 160448.22 к. (Сто шестьдесят тысяч четыреста сорок восемь 

рублей двадцать две копейки).  

        Библиотекой колледжа совместно с учебной частью колледжа, председателями 

предметно-цикловых комиссий,  проводится целенаправленная политика приобретения 

учебных изданий из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной 

учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных программ. 

Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25-0,5 (в соответствии с 

«Положением о формировании фондов библиотеки учреждений среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Минобразования России № 1246 от 27 апреля 2000 

г.).  

 

Периодичность обновления:  

Таблица 8 

№ п/п Дата получения Сумма Экземпляры 

1. 15.06.2016г 87623,49 116 экз. 

2. 14.09.2016 г. 68118.47 101 экз. 

3. 30.03.2017 г. 79829.75 100 экз. 

4. 12.05.2017 г. 12500.00 18 экз. 

5. 05.03.2018 г. 98565.39 91 экз. 

6. 04.04.2018 г. 92917.11 109 экз. 

7. 24.04.2018 г. 7771.00 25 экз. 

8. 07.06.2018 г. 12256.00 25 экз. 

9. 28.08.2018 г. 97759.00 100 экз. 

10. 26.10.2018 г. 4256.00 7 экз. 

 

Динамика  роста  библиотечного  фонда 

Таблица 9 

Год Библиотечный 

фонд в экз. 

Кол-во наименов. 

обязат. лит-ры 

 

Учебная 

 

Художеств. 

2014 15191 3395 7846 1631 

2015 15551 3755 8206 1645 

2016 15768 3972 8423 1659 



2017 15969 4173 8643 1659 

2018 16326 4533 9000 1659 

        

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса 

библиотекарем  ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, 

приобретается литература по малообеспеченным и новым дисциплинам. 

 

Анализ обеспеченности учебной литературой по специальностям колледжа  

в 2018 учебном году 

39.02.01 Социальная работа 

Таблица 10 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОГСЭ 123 2,3 

ЕН 33 1,3 

ОП 239 2,9 

Профессиональные модули 228 2,8 

 

                                       49.02.01 Физическая культура 

Таблица 11 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОГСЭ 185 2,1 

ЕН 76 1,3 

ОП 219 2,6 

Профессиональные модули 262 3,4 

 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

Таблица 12 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОГСЭ 208 2,3 

ЕН 61 1,5 

ОП 177 2,9 



Профессиональные модули 261 3,4 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

Таблица 13 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОГСЭ 218 2,4 

ЕН 61 1,3 

ОП 229 3,0 

Профессиональные модули 204 2,7 

  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Таблица 14 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОГСЭ 208 2,3 

ЕН 61 1,3 

ОП 177 2,9 

Профессиональные модули 261 3,4 

   

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Таблица 15 

Специальность Цикл дисциплин 
Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

экземпляров 

учебников на 1 

обуч. 

49.02.01Физическая культура ОУД 245  3,2 

44.02.02Преподавание в 

начальных классах 

ОУД 294 3,9 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

ОУД 301 4.0 

44.02.01Дошкольное 

образование 

ОУД 236 3,2 



39.02.01 Социальная работа ОУД 231 3,1 

 

Анализ обеспеченности дополнительной литературой 

        Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из 

энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю реализуемых 

программ. В библиотеке колледжа  сосредоточено более 674 экз. справочных и научных 

изданий.  

Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий пополняется новой 

литературой (основными источниками пополнения справочного фонда библиотеки, являются 

книги подаренные библиотеке, литература сданная на замену). Кроме того фонд пополняется 

научной литературой /первоисточники,  сборники статей (в том числе преподавателей 

колледжа) авторефераты диссертаций, монографии/. Фонд литературы классиков педагогики 

и психологии составляет около 250 экз.  

Библиотека располагает фондом классической  художественной литературы (для 

использования в учебном процессе по программам учебного плана) а также представлена 

детская литература  по учебным программам.  

    Библиотека располагает достаточным количеством дополнительной 

(рекомендованной литературы) по всем специальностям колледжа: 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Специальности Дополнит. 

литература 

(наименован.) 

Дополнит. 

литература 

(экземпляров) 

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах  181 885 

2. 44.02.01 Дошкольное образование   173 747 

3. 49.02.01 Физическая культура   171 689 

4. 39.02.01 Социальная работа  193 885 

5. 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
181 885 

 

 

Анализ обеспеченности периодическими изданиями 

            С целью получения своевременной информации студенты, преподаватели,  

используют в своей работе периодические издания.    

              Информационная культура будущего педагога немыслима без постоянного 

знакомства с периодическими изданиями педагогической направленности, поэтому студенты 

и преподаватели педагогического колледжа систематически работают с новыми журналами. 

Список научно-методических журналов по профилю подготовки кадров постоянно 

дополняется новинками периодической печати. 



     Все периодические издания, выписываемые колледжем присутствуют также в 

электронной версии, в медиатеке колледжа, для удобства пользования студентами и 

преподавателями. 

      В последнее время библиотека  комплектуется изданиями на электронных 

носителях, а именно: справочные издания по специальностям, по истории искусства, 

информационным технологиям, художественные произведения  

В 2018   году  была  оформлена  подписка  на  следующие  периодические  издании: 

 

Таблица 17 

№ 

п\п 

Название  периодического  издания 2017 

(1 п/г) 

2017 

(2 п/г) 

2018  

(1 п/г) 

2018  

(2 п/г) 

1. Вестник образования 1 1 1 1 

2. Воспитание школьников 1 1 1 1 

3. СПО приложение 1 1 1 1 

4. Сельская правда 1 1 1 1 

5. Методист 1 1 -  

6. Начальная школа 1 1 1 1 

7. Журнал «Дошкольное воспитание» 

Начальная школа 1 сентября 

1 1 -  

8. Учительская газета 1 1 1 1 

9. Дошкольное воспитание 1 1 1 1 

10. Дошкольная педагогика 1 1 1 1 

11. Социальная работа 1 1 - 1 

12. Соц.защита+ пенсия 1 1 -  

13. Спорт в школе 1 1   

14. Теория и практика физической 

культуры. 

1 1 1 1 

15. Физическая культура. Воспитание. 

Образование. Тренировка 

1 1   

16 Физическая культура. Все для учителя   1 1 

17 Классный руководитель    1 

18 Коррекционная педагогика    1 



19 Коррекционная педагогика в ДОУ    1 

20 Социальное и пенсионное право    1 

 Расходы на периодическую печать: 

бюджетные средства 

26603.61 

 

27661.91 6583.00 30638.89 

 

      Ежегодно список наименований периодической печати по всем направлениям 

образовательной и воспитательной деятельности колледжа анализируется и корректируется.  

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

        В колледже  с 2017 года была подключена электронно-библиотечная система 

(ЭБС), предоставляющая доступы через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам. Договора на подключение к ЭБС были заключены  с 

издательским центром «Академия» и издательством «ЮРАЙТ». В 2018 году были 

заключены договора на пользования ЭБС с издательствами  «ЮРАЙТ» и Издательским 

центром «Академия»: 

1. Договор № 3467 от 06.06.2018г. на 21780.00 (Двадцать одна тысяча 

семьсот восемьдесят рублей 00 копеек – 11 наименований учебной литературы); 

2. Договор № 3300 от 15.03.2018 г. на сумму 3300.00 (Три тысячи триста 

рублей 00 копеек – 2 наименования); 

3. Договор № 0015/ЭБ-18 от 24.09.2018 г. на сумму 98777.80  (Девяносто 

восемь тысяч семьсот семьдесят семь рублей 80 копеек – 10 наименований); 

4. Договор № 77-ЭБ-18 от  12.10.2018 г. на сумму 93475.20 (Девяносто три 

тысячи четыреста семьдесят пять рублей 20 копеек – 9 наименований); 

5. Договор № 678 о  12.10. 2018 г. на сумму 3960.00 (Три тысячи девятьсот 

шестьдесят рублей 00 копеек – 2 наименования); 

6. Договор № 000153/ЭБ-18 от 01.11.2018 г. на сумму 21700.20 (Двадцать 

одна тысяча семьсот рублей двадцать копеек – 3 наименования). 

Также заключен договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № 1БПК от 15 марта 2018г.  

    Общая сумма, потраченная на подключение к ЭБС в 2018г. – 242993,20 руб(Двести 

сорок две тысячи девятьсот девяносто три тысячи двадцать копеек). 

В 2019 учебном году планируется  расширения ассортимента подключенных учебных 

и учебно-методических изданий в помощь учебному процессу для всех специальностей 

колледжа. 

С 2015 года в колледже продолжается работа по формированию медиатеки. 

Внутриколледжный ресурс с регулярно пополняемой базой учебной и учебно-методической 

литературой в электронном варианте, научно-методическими материалами по всем 

специальностям колледжа, нормативно-правовым обеспечением всех специальностей, 

энциклопедиями, справочниками и текстами художественных произведений в электронном 

варианте.  

    В течение 2018 учебного года продолжалась работа по пополнению 

внутриколледжного  фонда медиатеки новыми  учебными изданиями и дополнительной 

литературой. В медиатеке колледжа появился раздел: интернет-ресурсы удаленного действия 



(где  предлагаются электронные каталоги, содержащие сведения о книгах и статьях, базы 

данных, полнотекстовые электронные библиотеки, дополнительные сервисы для 

пользователей (виртуальные справочные службы), ссылки на сайты электронных 

периодических изданий, ссылки на информационно-образовательные ресурсы для студентов 

в сети Интернет, периодические педагогические издания в Интернете, электронные 

периодические издания для детей и воспитателя дошкольного образовательного  

учреждения). 

    В медиатеке была создана папка: Школа подготовки вожатого. Создан и 

пополняется раздел: нормативно-правовое обеспечение по всем специальностям, 

представленным в колледже.  

     Преподавателями колледжа за период самообследования разработаны следующие 

пособия: 

     - учебно-методические пособие по 6 учебным дисциплинам (6 пособий); 

     - методические рекомендации к самостоятельным, практическим и лабораторным 

работам по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу; 

 В дальнейшем необходимо продолжить работу по пополнению и увеличению фонда 

учебной, методической литературы, электронными пособиями в соответствии с 

лицензионными требованиями и профилем колледжа.   

    За прошедший  учебный год проводилась работа  по изучению каталогов, 

информационных бюллетеней, прайс-листов издательств, выпускающих литературу для 

специальностей представленных в колледже, были оформлены заявки в издательский центр 

«Академия», ООО «КНИГА РУ»,  по результатам которых была получена учебная 

литература. 

    В  течении учебного года велась работа с фондом библиотеки: прием и обработка 

литературы, выполнение справок, расстановка книжного фонда, просмотр каталогов и прайс-

листов, заполнению дневника библиотеки, анализ читательских формуляров. 

Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его 

состава, одно из главных направлений в работе библиотеки.  

      В начале учебного года с вновь прибывшими первокурсниками были проведены 

беседы: «Знакомьтесь – наша библиотека»,  где студенты  получили первоначальные 

сведения о правилах пользования библиотекой и составе еѐ фонда, каждому первокурснику 

были вручены буклеты (Десять причин – почему необходимо читать) 

    С вновь прибывшими студентами проводились  индивидуальные и групповые 

беседы  при записи в библиотеку и выдаче учебной литературы. В ходе индивидуальных  

бесед был выявлен круг читательских интересов и пристрастий. На студентов  

первокурсников были заведены читательские формуляры. 

Работа по формированию нравственной культуры студентов, воспитанию 

гражданственности, патриотизма ведется с помощью регулярной выставочной работы:   

В сентябре   оформлена выставка к «Всероссийскому дню помощи детям», на 

выставке представлены разделы: 

 -  Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних; 

-  Конституция, гарантия свободы человека и гражданина; 

-   Календарь правовых дат; 

7декабря была проведена викторина «Избирательное право в России». «Я будущий 

избиратель», в которой приняли участие студенты 1 курсов. (1 место поделили студентки 1 

«а» курса Петрова Нина ,Тетерина Анастасия. 



В январе была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Байкал – бесценный дар 

природы». 

В апреле в библиотеке оформлена выставка книг, посвященная  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «И память, и подвиг, и боль навека!» ко Дню памяти и 

скорби. На выставке были представлены книги о ВОВ. 

В библиотеке созданы два постоянно действующих стенда: «Искусство быть 

студентом», «Библиотечный компас», на которых в течении учебного года  регулярно   

обновляются материалы, посвященные различным знаменательным событиям и датам ,в 

течении всего учебного года проводилась индивидуальная работа с читателями, в ходе 

которой выполнялись информационные, фактографические и тематические справки;  

Библиотека оказывала помощь студентам в подборе литературы для занятий, 

написания рефератов, сообщений, курсовых и выпускных квалификационных работ (по мере 

обращения). 

Библиотекой в начале учебного года  проводились классные часы для студентов 1 

курсов по знакомству с правилами пользования библиотекой и  основам библиотечно-

библиографических знаний;  

      Все студенты колледжа в начале учебного года прошли регистрацию и обучения 

правилам пользования ЭБС, всем группам были выданы коды доступа для пользования ЭБС 

издательств, с которыми были заключены договора. 

    - в конце учебного года проходит групповая  сдача литературы в библиотеку (4 

курсы). В течение  года проводилась работа по выявлению задолженностей и возврату книг, 

с привлечением к этому старост групп и кураторов.  

       Анализ читательских формуляров в течении учебного года показал, небольшое 

повышение читательской активности студентов. Стали возрастать запросы на чтение 

художественной литературы разного направления и содержания. Ребята интересуются 

литературой по психологии, педагогике, классикой и литературой современных авторов. 

Необходимо усилить работу по привлечению студентов к использованию не только учебной 

литературы, но и художественной литературы и  научно-методических изданий посредством 

регулярной пропаганды книги  и пользы чтения. 

 

Вывод: состояние библиотечного фонда колледжа обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых 

образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

специалистов в соответствии с современными требованиями ФГОС.  

Однако книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требует  

регулярного пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Необходимо  приобретение электронных образовательных 

ресурсов, необходимо продолжать работу по приобретению учебников и учебных пособий 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; произвести подписку на 

периодические издания по направлению образовательных программ (не менее трех 

наименований в соответствии с требованиями ФГОС); продолжить списание устаревшей и 

непрофильной литературы; обеспечить свободный выход в Интернет. 

 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденным приказом №125-од от 1.09.2018 директора колледжа. 



График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС по перечню дисциплин и 

профессиональных модулей и объему нагрузки: по каждой специальности в течение 

учебного года запланировано не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и 

дифференцированных зачетов. К проведению квалификационных экзаменов в качестве 

экспертов приглашались представители от работодателя. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по количеству учебных 

недель, совпадению сроков начала и окончания семестра, двухнедельной запланированной 

сессии, каникул от 10 до 11 недель в год. В расписании предусмотрены дни для проведения 

практики для специальностей Дошкольное образование(среда- 2 курс, четверг-3 курс), 

Физическая культура (вторник-2курс), Преподавание в начальных классах(вторник-2курс, 

среда-3курс, четверг-4 курс). Для специальности Социальная работа практика в расписании 

проставлена в соответствии с возможностями баз практики.  

Аудиторная нагрузка студентов согласно расписанию не превышает 36 часов в 

неделю, максимальная нагрузка не превышает 54 часа в неделю вместе с практикой. 

Соблюдение рабочего учебного плана осуществляется через корректировку 

расписания в течение учебного года, проверку журналов.  

 В целях реализации компетентностного подхода и в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО предусматривает использование в образовательном  процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в  сочетании  с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели в своей работе используют современные формы проведения занятий. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподаватели используют следующие 

интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, 

мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ), составление ментальных карт, тренинги. Достаточно популярным 

является применение метода проектов, использование компьютерных технологий. На уроках 

(психология, психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов, возрастная 

психология, педагогика и семьеведение) преподаватели используют учебные фильмы. 

Для организации более эффективного обучения преподаватели используют 

маршрутные листы СРС, где прописывается тема СРС и вид отчетности. Такие же 

маршрутные листы используются в учебной и производственной практике для организации 

индивидуального обучения(ДЦК специальности Социальная работа).  

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и  производственная практика (по профилю специальности). Практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

рассредоточено, так и концентрированно в несколько периодов. Разнообразие видов учебной 

и производственной практики дает большие возможности для формирования у студентов в 

полном объеме общих и профессиональных компетенций. 



По всем видам практики разработаны программы, получившие внутреннюю и внешнюю 

рецензии, все программы практик согласованы с работодателем. С базами практик заключены 

долгосрочные договора (приложение 8). 

Собственная база колледжа  используется для организации некоторых видов 

деятельности в рамках учебной практики. 

Виды контроля прохождения практик прописаны в положении о практике обучающихся, 

а также  в программах практики.  

 

3.5. Методическая деятельность 

 

  Методическая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Грамотно выстроенная система методической работы обеспечивает профессиональный рост 

кадров, постоянное совершенствование педагогов.  

Она ориентирована на достижение высокого качества учебно-воспитательного 

процесса, поддержание его на данном уровне, а также содействует гармоничному сочетанию 

повседневной педагогической практики и развитию творческий, аналитических навыков 

педагога, критического мышления.  

Методическая деятельность в колледже проводится в соответствии с 

законодательством в области образования, отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу в системе среднего профессионального 

образования, направленному на совершенствование качества образования. 

Методическая работа в ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. 

Банзарова» регламентирована «Положением о методическом совете», которое определяет 

цели и задачи, основные направления деятельности всех субъектов системы методической 

работы, ее коллективные и индивидуальные формы. 

Методическая работа организуется и проводится в соответствии с Программой 

развития 2014-2018 г., годовым планом работы Колледжа, а также планами работы 

дисциплинарных (цикловых) комиссий. 

      Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива осуществляется в 

рамках методической темы года: «Формирование качественной образовательной среды как 

средство реализации и сопровождения профессионального самоопределения студентов на 

этапе профессионального образования в условиях сельского социума». 

Целью методической работы является создание условий для формирования 

качественной образовательной среды для профессионального самоопределения студентов на 

этапе профессионального образования в условиях сельского социума. 

Методическая работа колледжа реализуется по ряду основных направлений, среди 

которых: 

- обобщение и распространение педагогического опыта на заседаниях педагогических 

и научно-методических советов, на открытых занятиях и мастер-классах, при участии в 

научно-практических конференциях; 

- внедрение инновационных форм и методов обучения посредством овладения 

педагогами новыми технологиями; 

- комплексное обеспечение учебного процесса путѐм разработки учебно-

методического обеспечения, создания единой методической базы; 

- повышение квалификации и творческого потенциала педагогических кадров на 

курсах повышения квалификации, в школах педагогического мастерства, в ходе стажировки, 



на научно-практических конференциях и семинарах, на конкурсах профессионального 

мастерства, а также в процессе самообразования. Проводится работа по выявлению уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки начинающих специалистов, при 

необходимости разрабатываются индивидуальные меры по их профессиональному 

становлению. 

Координирующим звеном методической работы в колледже являются методический 

совет и дисциплинарные (цикловые) комиссии, деятельность которых определяется 

соответствующими Положениями. 

Методический совет, как постоянно действующий коллегиальный консультативно-

методический орган, целенаправленно и систематически реализует учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, отслеживает эффективность преподавательской 

деятельности, еѐ организации, содержания, методики. Совет действует на основе решения 

педагогического совета и директора колледжа. В число его основных задач входят: 

- разработка стратегических направлений развития колледжа; 

- диагностическое и аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

- подготовка рекомендаций по повышению качества образования; 

- методическая помощь и поддержка педагогов колледжа; 

- разработка, экспертиза и коррекция учебных планов колледжа, рабочих программ и 

дидактических материалов; 

- изучение и внедрение инноваций в области обучения и воспитания; 

- популяризация инновационного педагогического опыта; 

- организация научно-методической и творческой деятельности педагогов и 

студентов. 

Дисциплинарные (цикловые) комиссии объединяют преподавателей преподающих 

дисциплины определенной специальности. Основная функция - координирование 

подготовки обучающихся по тому или иному циклу дисциплин, а также работа по учебному, 

учебно-методическому, научно-методическому обеспечению учебных дисциплин цикла. В 

Колледже созданы пять дисциплинарных цикловых комиссий по специальностям: 

«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Физическая культура», «Социальная работа», «Дошкольное образование».  

Дисциплинарная (цикловая) комиссия: 

- координирует учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения 

обучающимися учебных дисциплин по специальностям; 

- оказывает помощь преподавателям в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

- способствует повышению профессионального уровня преподавателей; 

- содействует внедрению инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки будущих специалистов и 

повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Методический кабинет колледжа является центром методической работы, научно-

методической и материально-технической базой, обеспечивающей профессиональную 

деятельность преподавателей необходимыми материалами. 

В методическом кабинете подобраны: 

- нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность колледжа; 



- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по реализуемым в колледже специальностям; 

- Образцы (эталоны) заполнения учебной документации (календарно-тематические 

планы, бланки отчетности, рабочие программы и т.п.); 

- рекомендации и указания по выполнению видов профессиональной педагогической 

деятельности, составлению учебно-методических материалов; 

- научно-педагогическая литература, тематические периодические издания; 

- тематический каталог педагогических публикаций, рекомендательные списки 

литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания, темам школы 

педагогического мастерства; 

- методические разработки преподавателей по общим и частным педагогическим 

проблемам, рекомендованные к практическому применению; 

- материалы по обобщению опыта работы преподавателей, классных руководителей, 

дисциплинарных (цикловых) комиссий; 

- отчеты дисциплинарных (цикловых) комиссий, преподавателей за учебный год. 

 Преподаватели колледжа активно участвуют в проектах и направлениях работы 

профессионального образования Иркутской области: 

- сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи; 

-  Движение WorldSkills; 

- совершенствование системы этнокультурного образования в образовательных 

организациях Иркутской области. 

Принимали участие в работе Областной научно - практической конференции 

«Профессиональные пробы как эффективный механизм профессионального 

самоопределения детей и молодежи муниципальных территорий» с презентацией опыта 

экспериментальной работы по теме «Разработка и реализация комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский 

район».   

Организовали проведение Большого этнографического диктанта на территории 

колледжа в рамках всемирной  акции, посвященной Дню народного единства.  

  На базе колледжа была проведена межрегиональная научно-практическая 

конференция «Этнокультурное наследие народов Приангарья: история и современность», 

посвященная 140-летию выдающегося общественного деятеля,  исследователя этнической   

истории бурят Михаила Николаевича Богданова. 

В рамках II Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в колледже проведен Межмуниципальный этап, где экспертами 

были преподаватели: Балдаев А.А.,  Батуева М.М., Башланова И.А., Романова Е.Н., Романова 

Т.Г., Урбанова В.П., Таряшинова Н.В., Тарова С.П.   

Преподаватели Романова Е.Н., Таряшинова Н.В.  прошли обучение в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», получили 

сертификаты на право участия в качестве эксперта на региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области. 

Преподаватели Балдаев А.А., Тарова С.П., Федорова Ч.П. являлись экспертами на III 

Открытом региональном чемпионате Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) с 19 

февраля по 23 февраля 2018 г.  



В 2018 г. прошли обучение в Академии Вордскиллс России на эксперта 

демонстрационного экзамена компетенции «Дошкольное воспитание» преподаватели: 

Балданова Д.В., Батуева М.М., Замбулаева Н.Г., Ковинова А.В., Ласкова Н.П., Романова Е.Н., 

Тарова С.П., Таряшинова Н.В., Урбанова В.В. 

 



Участие преподавателей колледжа                                                                                                                                                                                                                                  

в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства  2018 учебном году 

Таблица 18 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники Сроки  Тема  проб, 

публикаций, 

выступлений 

Результат  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международный 

   

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«International 

conference on 

effectiveness and 

efficiency of 

education» 

«Эффективность и 

качество в 

образовании»  

Монгольский 

государственн

ый 

университет, 

Монголия,  

г. Улан-Батор 

Бадагуева О.Р. 

Федорова Ч.П.  

Бадашкеева М.А. 

04-05.05. 

2018 

Качество 

профориентацио

нных 

мероприятий в 

системе работы 

педагогического 

колледжа 

 

Выступление 

Участие  

Публикация статьи 

в сборнике 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Творчество 

академика Ц. 

Дамдинсурэна и 

сокровенное 

сказание монголов»  

Университет 

Дорнод   

г. Чойбалсан, 

Монголия 

Бадашкеева М.А. 26-27.04 

2018 

Жизненное 

самоопределени

е личности в 

философии 

западных бурят 

Выступление 

Публикация статьи 

в сборнике 

Замбулаева Н.Г. Арадай аман 

зохѐолой бага 

жанрнуудые 

хэрэглэн нютаг 

хэлэнэй 

байдалда буряд 

хэлэндэ һургалга 

Публикация статьи 

в сборнике 



Балданова Д.В. Влияние 

народных 

традиций на 

формирование 

культуры 

общения детей 

Публикация статьи 

в сборнике 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

педагогов, 

наставников на 

производстве 

«Молодежь. 

Образование. 

Общество». 

ГБПОУ ИО  

ИТТриС,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 18.05.2018 Профессиональн

ые пробы как 

один из 

способов 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей и 

молодежи 

сельской 

местности 

Публикация статьи 

в сборнике 

Международная 

научно-творческая 

конференция 

«Этнокультурные 

бренды 

Байкальского 

региона» в рамках 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана-2018» 

Институт 

филологии, 

иностранных 

языков и 

медиакоммун

икации,  

г.Иркутск 

Балданова Д.В. 

Башланова И.А. 

05.07.2018 Идинская 

долина жизни 

Выступление 

Сертификаты 

Публикация статьи 

в сборнике 

Урбанова В.П. Изучение 

бурятского 

ковроделия в 

школе 

Выступление 

Сертификат 

Публикация статьи 

в сборнике 

«Актуальные 

проблемы теории 

 Замбулаева Н.Г, 

Балданова Д.В. 

11-12.12. 

2017г. 

«Организация 

самостоятельной 

Публикация статьи 

в сборнике 



языка и методики 

преподавания в 

современном 

образовательном 

пространстве»: 

материалы научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием» 

работы 

студентов 

Боханского 

педагогического 

колледжа по 

междисциплина

рному курсу 

«Теория и 

методика 

преподавания 

бурятского 

языка» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

г.Москва Пашкова В.Н. 26.03. 

2018 г. 

«Роль ИКТ в 

развитии 

познавательных 

способностей на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Федеральный  X Всероссийская 

НПК  «Дом, в 

котором мы живем- 

2018» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

гидрометеоро

логический 

техникум»,  

г. Иркутск 

Балтахонов К.А. 23.03. 2018 

г. 

«История 

Хамнаева 

Дмитрия 

Григорьевича -  

участника ВОВ» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Пашкова В.Н. «Взаимодействи

е семьи и 

колледжа в 

нравственном 

воспитании 

личности» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Всероссийская Педагогическ Елизова Н.В. 28.09.2018 «Направление Публикация статьи 



научно-

методическая 

конференция 

«Начальное общее 

образование:  

развитие 

методического и 

кадрового 

обеспечения» 

ий институт 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Тарова С.П. психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных школах» 

в сборнике 

Сертификат 

  III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

детство как 

психолого- 

педагогический 

феномен» 

Педагогическ

ий институт 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Елизова Н.В. 

Мяханова Е.М. 

7.11.2018г «Проблемы и 

перспективы 

социализации 

детей» 

Сертификат  

Региональный 

  

Областная научно - 

практическая 

конференция 

«Профессиональные 

пробы как 

эффективный 

механизм 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

муниципальных 

ГБПОУ ИО 

«Черемховски

й 

педагогически

й колледж», 

г. Черемхово 

 

Тарова С.П. 20.04. 2018 

 

Презентация 

первичного 

опыта по 

организации 

профессиональн

ых проб на 

территории МО 

Боханский 

район 

Иркутской 

области 

Выступление 

Сертификат 

 

 



территорий» 

 

Программа 

профессиональн

ых проб  

«Мой посѐлок в 

профессиях» для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Публикация статьи 

в сборнике 

Башланова И.А. Профессиональн

ые пробы как 

технология 

сопровождения 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей и 

молодежи 

сельской 

местности 

Публикация статьи 

в сборнике 

сертификат 

Улаханова А.Г. Профессиональн

ая проба как 

эффективная 

форма 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей и 

молодежи 

Публикация статьи 

в сборнике 

сертификат 



Региональный 

 

«Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

Агробизнес- 

образования» 

 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

 

Башланова И.А. 

Дуринова М.И. 

Тарова С.П. 

Сушкина В.В. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Улаханова А.Г. 

29.03. 2018 

 

Профессиональн

ые пробы как 

способ 

организации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я сельских 

школьников. 

Реализация 

программ 

профпроб  по 

сопровождению 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей старшего 

дошкольного 

возраста; 3-их 

классов 

общеобразовате

льных 

организаций;  8-

10 классов по 

направлениям: 

«Механик», 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства», 

«Повар- 

кондитер», 

Выступления 

Сертификаты 

 



«Пчеловод», 

 «Учитель 

начальных 

классов», 

«Хореограф», 

«Музыкант» 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Этнокультурное  

наследие народов 

Приангарья: история 

и современность» 

 

ГБПОУ ИО 

БПК им. Д. 

Банзарова 

Бадагуева О.Р. 21.11.2018 «Богданов А.К. 

–представитель 

династии» 

Сертификат  

Пашкова В.Н. «Этнопедагогич

еский аспект 

праздничной 

культуры 

русского 

народа» 

Сертификат 

Петрова Е.Н. Богданов 

Михаил 

Николаевич –

просветитель, 

общественный 

деятель, 

публицист, 

ученый» 

Сертификат 

Замбулаева Н. Г. «Изучений 

учебной 

дисциплины « 

Теория и 

методика 

этнокультурного 

образования» 

студентами 

Сертификат 

 

 

 

 

 



колледжа» 

Федорова Ч.П.  

 

 

сертификат 

Бадашкеева М.А. Сертификат 

Тарова С.П. Сертификат 

Ковинова А.В. 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Национально-

государственное 

строительство: 

исторические 

события и 

современные 

реалии», 

посвященная 95-

летию  Республики 

Бурятия и  

140-летию со дня 

рождения 

 Михаила 

Николаевича 

Богданова 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет» 

Бадагуева О.Р. 14.12.2018 Потомки М.Н. 

Богданова 

Сертификат 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

МБОУ 

«Ирхидейская 

СОШ» 

Тарова С.П. 14.07.18 Информационно

-

коммуникацион

Сертификат 



«Образование, 

культура и спорт в 

сельской местности: 

история и 

современность» 

ные технологии 

в дошкольном 

образовании» 

Федорова Ч.П. Формирование 

этнопедагогичес

кой 

компетентности 

студентов 

колледжа как 

условие 

успешной 

профессиональн

ой деятельности 

в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

Сертификат 

СЕМИНАРЫ 

Региональный 

  

Областной семинар 

«Агробизнес- 

образование: опыт, 

проблемы, 

перспективы» в 

формате 

межрегиональной 

НПК «Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

Башланова И.А. 

Пашкова В.Н. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Сушкина В.В. 

Тарова С.П. 

Улаханова А.Г. 

29.03.2018 Реализация 

программ 

профессиональн

ых проб  по 

сопровождению 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

общеобразовате

льных 

организаций (8-

10 классы) по 

Участие 

Сертификаты 



непрерывного 

агробизнес- 

образования» 

направлениям 

Областной семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках бурятского 

языка в условиях 

ФГОС» 

ГБПОУ ИО 

БПК 

им.Д.Банзаро

ва 

Замбулаева Н.Г. 27.04. 

2018 г. 

Мастер- класс 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках 

бурятского 

языка в 

условиях 

ФГОС» 

Выступление 

Сертификат 

Благодарность  

 

Балданова Д.В. Мастер- класс 

«Использование 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и на уроках 

бурятского 

языка и 

литературы» 

Выступление 

Сертификат 

Благодарность  

 

 Обучающий семинар 

«Развитие 

региональной 

сетевой 

методической 

службы ПОО 

Иркутской области» 

ГБПОУИО 

«ИАТ» 

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г.  

Тарова С.П. 

19.09.18  Сертификат  

Сертификат 

Сертификат 

Окружной  Окружной 

обучающий семинар 

ОГБУК 

«Усть- 

Урбанова В.П. 20.03. 2018 

г. 

Изготовление 

ювелирного 

Выступление 

Сертификат  



«Художественная 

обработка металла 

(кузнечное и 

ювелирное 

искусство): 

декорированные 

детали военно- 

охотничьего 

снаряжения, конской 

сбруи, мужские и 

женские украшения» 

Ордынский 

национальны

й центр 

художественн

ых 

промыслов» 

украшения 

Муниципальный  Научно - 

методический 

семинар в рамках 

инновационно- 

экспериментальной 

деятельности 

«Инновационно- 

методическое 

обеспечение учебно- 

воспитательного 

процесса» 

МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ», с. 

Тараса 

Боханского 

района 

Замбулаева Н.Г. 27.03. 2018 «Учитель как 

гарант 

обеспечения 

качества 

образования» 

Выступление 

Сертификат 

 

Башланова И.А. «Профессиональ

ные пробы как 

технология 

сопровождения 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей и 

молодежи 

сельской 

местности» 

Выступление 

Сертификат 

 

КОНКУРСЫ 

Международный  Международный 

творческий конкурс 

для педагогов 

Лаборатория 

творческих 

конкурсов 

Пашкова В.Н. 20.02.2018 «Жизнь и 

творчество 

Марины 

Диплом  

1 место 



«Открытый урок» Белоруссия, 

Минск  

«Ведки» 

Цветаевой» 

Региональный  

  

III Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО  

«РЦМиРПО»,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 21.02.2018 Презентационна

я площадка 

«Профориентац

ия поколения Z. 

Вызовы и 

решения». 

Проектирование 

атласа 

профессиональн

ых проб 

Участие  

Областной конкурс 

«Преподаватель 

ПОО-2018» 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО

»,  

Г. Иркутск 

Таряшинова Н.В. Апрель 2018 

г. 

Заочный этап 

областного 

конкурса 

«Преподаватель 

ПОО-2018» 

Участие  

II Областной 

конкурс 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО

»,  

Г. Иркутск 

Башланова ИА 31.05. 2018 Рабочая 

программа 

профессиональн

ой пробы 

«Садовод» 

Сертификат  

Дуринова М.И. 

Таряшинова Н.В. 

Комаров А.Ю. 

Синицын А.Д. 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ой пробы 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Сертификат 

Таряшинова Н.В. Методические Сертификат 



Синицын А.Д. рекомендации 

для 

обучающихся по 

направлению 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Сушкина В.В. 

Пашкова В.Н. 

Дневник 

профессиональн

ой пробы 

«Пчеловод» 

Сертификат  

Улаханова А.Г. Рабочая 

программа 

профессиональн

ой пробы 

«Музыкант» 

Сертификат  

Областной 

отборочный тур 

конкурса бурятской 

поэзии 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана 2018»  

Администрац

ия Усть- 

Ордынского 

Бурятского 

округа, 

ОГБУК 

«Усть- 

Ордынская 

национальная 

библиотека 

им. М.Н. 

Хангалова» 

Замбулаева Н.Г. 23.05.2018 в номинации 

«Лучшее 

стихотворное 

произведение на 

бурятском языке 

среди взрослых» 

(возраст от 35 

лет и старше) 

Диплом лауреата II 

степени 

Областной 

отборочный этап 

конкурса - выставки 

Администрац

ия Усть- 

Ордынского 

Урбанова В.П. 23.05.2018 Выставка 

гобеленов 

Диплом участника 



«Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

художественные 

промыслы» в рамках 

XIII 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана 2018» 

Бурятского 

округа, 

ОГБУК 

«Усть- 

Ордынский 

национальны

й центр 

художественн

ых 

промыслов» 

 Областной смотр-

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2018» 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

ГАУ ДПО  

ИО   

«Региональны

й институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования» 

Орноев В.Н. 16.10.- 

18.10.18  

 сертификат 

 Областной этап XIII 

Всероссийского 

конкурса «Мастер 

педагогического 

труда по учебным и 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественног

о питания и 

Мыглан М.Л. 25.10. – 

26.10.18 

 Диплом в 

номинации 

«Специалисты в 

области 

физической 



внеучебным формам 

физкльтурно-

оздоровительной и 

спортивной работы» 

торговли» культуры и спорта 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

(преподаватели) по 

учебной работе» 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, РАЗРАБОТОК, ПРОГРАММ 

Международный  г. Вена, 

Австрия 

Замбулаева Н.Г. Апрель 

2018, 

 

Коллективное 

методическое 

пособие: 

«Преподавание 

бурятского 

языка   в 

начальной 

школе   в 

диалектных 

условиях»  

Сборник  

Региональный  Областной семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках бурятского 

языка в условиях 

ФГОС» 

Усть- 

Ордынский 

Бурятский 

округ 

совместно с 

ФГБОУ ВО 

ИГУ  кафедра 

Бурятской 

филологии 

Балданова Д.В. 

Замбулаева Н.Г. 

Апрель  

2018 г. 

Методическое 

пособие: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках 

бурятского 

языка в 

условиях ФГОС: 

обобщение 

опыта работы» 

Сборник  



Внутриколледжны

й 

  Петрова Е.Н. 02.10.2018 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Рецензия 

Учебное пособие 

 

История 

Иркутской 

области 

Рецензия 

Учебное пособие 

Внутриколледжны

й 

  Урбанова В.П. 02.10.2018 Методика 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Технология 

исполнения 

народных 

бурятских 

изделий 

Рецензия 

Учебно-

методическое 

пособие 

Рецензия 

Учебное пособие 

по выполнению 

практических 

работ 

САЛОН, КРУГЛЫЙ СТОЛ, ФЕСТИВАЛЬ 

Международный Московский 

международный 

салон образования-

2018 

Правительств

о РФ, ООН по 

вопросам 

образования, 

науки и 

культуры; 

ЮНЕСКО; 

г. Москва 

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г. 

Башланова И.А. 

18-21.04. 

2018 

Выступление на 

площадке 

«Лаборатория 

профессий» с 

опытом 

организации и 

проведения 

профессиональн

ых проб в 

условиях 

сельской 

местности на 

территории МО 

«Боханский 

Свидетельство 

Свидетельство 

Участие 

Свидетельство 

Сертификат на 6 ч. 



район».  

 Байкальский 

международный 

салон образования-

2018 

г. Иркутск Бадагуева О.Р. 21.11.- 

24.11.2018 

Участие в 

работе мастер-

классов 

Сертификат  

Романова Т.Г. Участие в 

работе мастер-

классов 

Сертификат  

Федорова Ч.П. Участие в 

работе мастер-

классов 

Сертификат  

Тарова С.П.  «Организация 

проведения 

профессиональн

ых проб 

сельскохозяйств

енной 

направленности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях п. 

Бохан»      

Сертификат  

Свидетельство  

Бадашкеева М.А.  Межрегиональн сертификат 



ая научно-

практическая 

конференция 

«Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатног

о 

сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях» 

Ковинова А.В. Участие в 

работе мастер-

классов 

сертификат 

Областной  Профессиональные 

пробы как 

инструмент 

осознанного и 

обоснованного 

выбора профессии 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО

»,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 15.05. 2018 Опыт 

проведения 

профессиональн

ых проб  на 

территории МО 

«Боханский 

район» 

Участие  

Межрайонный II-ой межрайонный 

экологический 

МБОУ 

«Боханская 

Башланова И.А. 05.04. 2018 

г. 

«Идинская 

долина жизни» 

Выступление  

сертификат 



фестиваль 

«Сохраним мир 

вокруг нас» 

СОШ № 2» 

  

Тарова С.П. 

Ковинова А.В. 

  Экологический 

проект 

«Экологический 

патруль 

«Добрыничи» 

Защита проекта 

сертификат 

 

Участие студентов в мероприятиях разного уровня в 2018 году 

Таблица 19 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международный III Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

педагогов, 

наставников на 

производстве 

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

ГБПОУ ИО 

ИТТриС,  

г. Иркутск 

Даниленко А., 3А 

 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

 

 

 

18.05 2018 «Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи 

обучающихся на 

уроках русского языка 

и литературного 

чтения в начальной 

школе» в секции «С 

наставниками рядом» 

Диплом 1 степени, 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Московских В., 

1А 

 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

 «Молодежь в сети 

интернет» в секции 

«Информационная 

безопасность человека 

и общества» 

Сертификат 

 



Федеральный  XI Всероссийская 

учебно- 

практическая 

конференция 

«Студент и 

творчество» 

 ГБПОУ  

«Иркутский 

аграрный 

техникум», 

г. Иркутск 

 

Бацура В., 3Ф 

 

 

Руководитель: 

Дыленова Т.В. 

18.05. 

2018 

Взаимодействие семьи 

и школы по 

формированию ЗОЖ у 

старшеклассников 

через разработку и 

апробацию проекта 

круглого стола «ЗОЖ 

семьи - залог 

воспитания успешного 

ребенка» 

Сертификат 

 

 

 

 

Гринченко Е., 3Ф 

 

 

Руководитель: 

Дыленова Т.В. 

 

 

 

 

 

 Применение активных 

форм внеклассных 

мероприятий при 

организации 

воспитательной 

работы по 

формированию основ 

ЗОЖ у обучающихся 

старшего школьного 

возраста 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеварденко К., 

3Ф 

 

Руководитель: 

Дыленова Т.В. 

 Исследование 

эффективности 

применения методик 

здоровьесберегающих 

технологий при 

организации занятий 

физической культуры 

у обучающихся 

старшего школьного 

возраста 

 

Сертификат 

 

 

Всероссийская ГБПОУ Аленова Мария, 25.04.2018 Профессиональные Участие  



научно - 

практическая 

конференция 

«Путь к познанию» 

«БКТиС», 

 г. Улан-Удэ  

1К 

 

Руководитель: 

Замбулаева Н.Г. 

пробы как средство 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

Грамота  2 степени 

Сертификат 

XXII Всероссийская 

студенческая НПК 

«Филологические 

аспекты начального 

образования: 

история, 

современность и 

перспективы 

развития»  

МПГУ, 

г.  Москва 

Ахтамова М. 

 

2А Руководитель: 

Замбулаева Н.Г. 

21.04.2018  «Учет диалектных 

особенностей в 

обучении родному 

языку»  

 

Сертификат 

Всероссийская НПК 

«Дом, в котором мы 

живем- 2018»  

 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

гидрометеоролог

ический 

техникум», 

г. Иркутск 

Бороева Роза, 2Д 

Садриева 

Елизавета, 

2Д 

Руководитель: 

Балданова Д.В. 

23.03.2018  «Достойный 

гражданин Отечества 

– Илья Иннокентьевич 

Пирожков» 

 

«Традиции и обычаи  

населения  моей  

местности» 

Публикация в 

сборнике 

Сертификат 

 

Гамзулин А.М., 

4А (з/о) 

Руководитель: 

Башланова И.А. 

«Экостудия «Мой край 

родной»  как 

групповая форма 

внеклассной работы 

по курсу 

«Окружающий мир» в 

становлении 

экологически 

воспитанной личности 

Публикация в 

сборнике 

Сертификат 

 



младшего школьника» 

Кубренкова 

Алена, 

Шобогорова Айна 

1С 

Руководитель: 

Петрова Е.Н. 

«Семейные ценности и 

традиции» 

Публикация в 

сборнике 

Сертификат 

 

Региональный Межрегиональная 

молодежная НПК 

«Прекрасное 

далеко» 

МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ»  

с. Тараса 

Бадашкеева 

Марина, 1К  

Руководитель: 

Бадашкеева М.А. 

Ноябрь 

2017 г. 

«Пути развития 

творческих 

способностей детей с 

ОВЗ»         

Сертификат 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Дорогой 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского» 

Даниленко 

Анастасия 4А 

Руководитель: 

Елизова Н.В. 

01.11.2018  Диплом участника 

Окружной  II-ой межрайонный 

экологический 

фестиваль 

«Сохраним мир 

вокруг нас», в 

рамках реализации 

регионального 

инновационного 

проекта 

экологического 

воспитания 

школьников 

МБОУ 

«Боханская 

СОШ №2», 

п.Бохан 

Руденко 

Анастасия , 3С 

Аштуева Дания, 

3С 

 

Руководитель: 

Ковинова А.В. 

05.04.2018 Экологический 

патруль «Добрынычи» 

Сертификат 

 

Сертификат 

Колледжный Внутриколледжная 

научно - 

ГБПОУ ИО БПК 

им. Д.Банзарова,  

Аленова Мария, 

1К 

03.04.2018 Профессиональные 

пробы как средство 

Выступление 

Диплом 1 степени, 



практическая 

конференция 

«Молодежь 21 века: 

опыт, проблемы, 

перспективы»  

 

п. Бохан  

 

 

 

 

 

Ахтамова Мэри, 

2А 

 

 

 

 

 

Ангажанова 

Анастасия, 2А 

 

 

 

 

 

Сонголова 

Зинаида, 3А 

Руководитель: 

Замбулаева Н.Г. 

профессионального 

самоопределения 

школьников в 

условиях сельской 

местности 

 

Лексические 

особенности 

боханского говора 

бурятского языка (на 

примере лексики 

родства) 

 

Ознакомление с 

этнокультурной 

лексикой бурят на 

уроках бурятского 

языка в начальной 

школе 

 

Использование 

информационных 

технологий на уроках 

в начальной школе 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Рась Нина, 2А 

 

Руководитель: 

Улаханова А.Г. 

 

 

Профессиональная 

проба как 

эффективная форма 

организации ранней 

профессионализации 

детей и молодежи 

Выступление 

Сертификат 

Имыкшенова Научу за пять минут. Выступление 



Вера, 4А 

 

 

Загрединов 

Александр, 3Ф 

 

 

Иванова Мария, 

3Ф 

Руководитель: 

Башланова И.А. 

Смоделируй 

профессиональную 

пробу 

Особенности средств и 

методов развития 

силы у тяжелоатлетов 

 

Особенности развития 

ловкости на занятиях 

по волейболу у юных 

спортсменов 

Сертификат 

 

 

Диплом 1 степени, 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Адыкова 

Валентина, 1А 

 

 

Балдунникова 

Александра, 3А  

 

Руководитель: 

Балданова Д.В. 

Социальное и 

духовно-нравственное 

развитие молодежи 

 

Традиции и обряды, 

связанные с 

рождением и 

воспитанием детей и 

их влияние на 

формирование 

познавательного 

интереса у младших 

школьников 

Сертификат 

 

 

 

Диплом 3 степени, 

сертификат 

 

Соловьева Ольга, 

2Д 

 

 

Чаликова 

Анастасия, 2Д 

 

Реальности в мире 

молодежных 

субкультур 

 

Книги о природе как 

духовное хозяйство 

или пробуждение 

Сертификат 

 

 

Сертификат 



Руководитель: 

Батуева М.М. 

экологического 

сознания у молодого 

поколения 

Кириллова Ольга, 

1С 

 

 

Бороева Роза, 2Д 

Руководитель: 

Петрова Е.Н. 

Молодежные 

субкультуры и 

сообщества 

 

Избирательная 

активность молодежи 

Сертификат 

 

 

Диплом 2 степени, 

Сертификат 

Степанов 

Владимир, 3С 

 

 

 

 

 

Тарасов Алексей, 

4С 

 

Руководитель: 

Дуринова М.И. 

Развитие 

волонтерского 

движения, вовлечение 

трудных подростков в 

добровольческую 

деятельность 

 

Духовно-

нравственные 

ценности 

студенческой 

молодежи в 

современном 

российском обществе 

Диплом 3 степени, 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени, 

Сертификат 

Отчесова 

Валерия, 2Д 

 

 

 

 

 

Ценность семьи и 

брака у студентов 

ГБПОУ ИО 

«Боханский 

педагогический 

колледж им. Д. 

Банзарова» 

Диплом  1 степени 

Сертификат 

 

 

 

 

 



 

Соловьева Елена, 

3С 

 

Анищѐнок Нэлли, 

2Д 

Руководитель: 

Тарова С.П. 

 

Проблема женской 

безработицы 

 

Влияние 

мультфильмов на 

детей дошкольного 

возраста 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 3 степени, 

сертификат 

Гилева Татьяна, 

1А 

Руководитель: 

Сушкина В.В. 

Невербальные 

средства в 

педагогическом 

общении 

Сертификат 

Даниленко 

Анастасия, 3А 

 

 

Дмитриева Нина, 

3А 

 

Золотовская 

Ольга, 1К 

 

Карнакова Яна, 

1К 

 

 

Имекова 

Анастасия, 2А 

 

Зармонова 

Татьяна, 2А 

Вдохновляясь 

художниками. 

Абстрактные картины 

Миро. 

Рисуем на газетах 

 

Научу за пять минут. 

Тестопластика «Сова» 

 

Научу за пять минут. 

Работа с нитью 

«Помпончики» 

 

Валяние. Авторская 

кукла. 

 

Рисуем и изучаем 

знаки и символы в 

изобразительном 

Сертификат 

 

 

 

Диплом 2 степени, 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 3 степени, 

сертификат 

 



 

 

 

Бубнова Юлия, 

3А 

 

 

 

 

 

 

Шипицына 

Валентина, 3А 

 

Руководитель: 

Урбанова В.П. 

искусстве 

 

Особенности 

использования 

элементов ТРИЗ на 

уроках 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе  

 

 Исследование 

возможностей 

развития творческого 

воображения детей 

младшего школьного 

возраста на уроках 

изобразительного 

искусства 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Московских 

Виктория, 1А 

 

Быргазова 

Вероника, 3А 

 

 

Даниленко 

Анастасия, 3А  

 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

 

Молодежь  в сети 

Интернет 

 

Особенности 

выразительного 

чтения в начальной 

школе 

Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи  

младших школьников 

на уроках русского 

языка и литературного 

Диплом 2 степени, 

Сертификат 

 

Диплом 2 степени, 

Сертификат 

 

 

Диплом 1 степени, 

Сертификат 



чтения 

Непокрытых 

Кристина, 2Ф 

Руководитель: 

Орноев В.Н. 

Экологические 

проблемы России 

Сертификат 

Силантьева 

Валентина, 3А 

 

 

 

 

Короткова 

Валентина, 3А 

 

Руководитель: 

Ласкова Н.П. 

 

Lego- 

конструирование как 

средство развития 

познавательных 

процессов младших 

школьников 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни у младших 

школьников через 

внеурочную 

деятельность 

Диплом 1 степени, 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Бужигеева 

Евгения, 3А 

 

 

Коптелова Анна, 

3А 

 

Руководитель: 

Таряшинова 

Н.В. 

Влияние 

компьютерных игр на 

успеваемость 

подростков 

Проблема развития 

способностей 

школьников 

средствами 

визуализации 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Журихин Данил, 

2Ф 

Система подготовки в 

гиревом спорте 

Сертификат 

 



Бардамова Роза, 

3Ф 

Руководитель: 

Балдаев А.А. 

Пути повышения 

двигательной 

активности населения 

 

Сертификат 

Алгабшеев 

Роман, 3Ф 

 

 

 

 

Вантеев Павел,  

3Ф  

Руководитель: 

Балтахонов К.А. 

Подвижные игры как 

универсальное 

средство развития 

физических качеств и 

познавательного 

интереса детей 

Развитие специальной 

выносливости у юных 

борцов 

Диплом 3 степени, 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Попова Ксения, 

4Ф 

 

 

Ваховская 

Надежда, 4Ф  

Руководитель: 

Дыленова Т.В. 

Дыхательная 

гимнастика в 

спортивной 

деятельности 

Точечный массаж в 

спортивной 

деятельности 

Диплом 2 степени, 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Кадыров Сергей, 

2Ф 

 

 

 

Балсахаева 

Татьяна, 2Ф  

Руководитель: 

Литвинцев М.В. 

Физическая культура 

как средство 

здорового образа 

жизни 

 

Питание как средство 

здорового образа 

жизни современной 

молодежи 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 



Борголова Анна, 

3С 

 

 

 

Емельянова Алла, 

3С 

 

Руководитель: 

Ковинова А.В. 

Социально-

педагогическая 

готовность молодежи 

к созданию брака и 

семьи 

Социально-

психологическая 

помощь детям 

пережившим развод 

родителей 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

Елбонова Галина, 

3А 

 

 

Смалева 

Виолетта, 3А 

Руководитель: 

Федорова Ч.П. 

Развитие субъектности 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности 

Роль визуализации 

учебной информации в 

обучении младших 

школьников 

Сертификат 

 

 

 

Диплом 3 степени, 

Сертификат 

Никитеева 

Екатерина, 1К  

Руководитель: 

Романова Е.Н. 

Формирование 

навыков самоконтроля 

на уроках математики 

в начальных классах 

Сертификат 

КОНКУРСЫ 

Международный I Международный 

конкурс «Урок 

родного языка» 

среди студентов 

педагогических 

колледжей, 

институтов и 

университетов/ 

ГБПОУ 

«Бурятский 

республикански

й 

педагогический 

колледж», 

г.Улан-Удэ 

Ардаева Зоригма, 

2Ф 

Руководитель: 

Балданова Д.В. 

Замбулаева Н.Г. 

14-16.11. 

2017 

 

Номинация 

«Педагогическая 

надежда» 

 

Диплом 3 степени 

Даниленко 

Анастасия 3А 

Руководитель: 

Номинация 

«Хранитель 

культурных 

Диплом 1 степени 



Пашкова В.Н. 

Ласкова Н.П. 

ценностей» 

Федеральный  Всероссийский 

онлайн – чемпионат 

«Изучи интернет и 

управляй им» 

 Аюшеева Раиса, 

1С 

Руководитель: 

Таряшинова 

Н.В. 

13.10.2017  Сертификат 

Федеральный  Всероссийский 

конкурс социально-

культурных 

проектов в рамках II 

Всероссийской НПК 

молодых ученых 

«Социально-

культурная среда 

регионов глазами 

молодежи» 

 Кубренкова А. 1С 

Шобогорова А. 

1С 

Руководитель: 

Петрова Е.Н. 

Апрель 

2018 г. 

Галерея «Великая 

Слава» 

Сертификат 

Сертификат 

Региональный III Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

 

Организаторы: 

Министерство 

Иркутской 

области,  

ГАУ ДПО ИО  

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого 

образования»; 

Сибэкспоцентр, 

г.Иркутск 

Мунаева 

Надежда, 

4А  

Руководитель: 

Федорова Ч.П. 

19-23.02. 

2018 

R21 Primary School 

Teaching 

(Преподавание в 

младших классах) 

Серебряный 

призер 

Диплом 

победителя 

2 место; 

Сертификат 

участника; 

Анищенок Нелли 

2 Д  

Руководитель: 

Тарова С.П. 

R4 Preschool Education 

(Дошкольное 

воспитание) 

 

Сертификат 

участника 

 

Барлуков 

Валерий,  

4Ф  

D1 Physical Education 

and Sports (Физическая 

культура и спорт) 

Сертификат 

участника 

 



 Руководитель: 

Балдаев А.А. 

 

Региональный Заочный этап 

областного конкурса 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

«Студент года-2018» 

Организаторы: 

Министерство 

Иркутской 

области,  

ГАУ ДПО ИО  

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Карнакова Яна  

2К 

07.12.18  Сертификат  

Региональный  Региональная 

дистанционная 

викторина, 

посвященная  100- 

летию А.И. 

Солженицына, 

«Жить не по лжи» 

Ангарский 

техникум 

строительных 

технологий, 

 г. Ангарск 

Даниленко А.  3А 

Кутнева Н. 1А  

Московских В. 

1А 

Быргазова В.  

3А 

Андреева М. 2Ф 

Башанова А. 2Ф 

Кадыров С. 2Ф  

Адыкова В. 1А 

Михайлов А. 1А 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

Апрель 

2018 г. 

 Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Региональный IX дистанционный 

литературный 

конкурс «Авторский 

почерк» в рамках 

Иркутская 

городская 

молодежная 

общественная 

Даниленко 

Анастасия, 3А 

 

Руководитель: 

Апрель 

2018 г. 

 Благодарность 



проекта «В 

ТВОРЧЕСТВО С 

ГОЛОВОЙ» 

организация 

«ГЛАГОЛ»,  

г.Иркутск 

Пашкова В.Н. 

Окружной  Окружной диктант 

по бурятскому языку 

в рамках Месячника 

родного языка 

ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова 

Николаева 

Валентина, 1К, 

Ахтамова Мэри,  

2 А 

Имыкшенова 

Вера, 4А 

Руководитель: 

Балданова Д.В. 

Замбулаева Н.Г. 

Март 2018 

г. 

 Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени, 

Диплом 3 степени 

ОЛИМПИАДЫ 

Международный  Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

Предмет «Русская 

литература» 

 Кутнева Наталья, 

1А 

Московских 

Виктория, 1А 

Михайлов 

Алексей, 1 А 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

Февраль 

2018 г. 

 Диплом 2 место; 

Диплом 1 место; 

Диплом 2 место. 

Федеральный  X Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель». 

Учебный предмет 

«Литература» 

 Адыкова 

Валентина 

1А 

Московских 

Виктория 

1А 

Руководитель: 

Пашкова В.Н. 

Март 2018 

г. 

 Диплом 1 место; 

Диплом 1 место 

 



Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Психология 

общения» 

 Емельянова Алла 

3С 

Руководитель: 

Ковинова А.В. 

Март 2018 

г. 

 Диплом 1 место 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Педагогика» 

 Бороева Роза 

2Д 

Руководитель: 

Тарова С.П. 

Март 2018 

г. 

 Диплом 1 место 

 

Федеральный Всероссийская 

олимпиада по 

дошкольной 

педагогике 

 Анищѐнок Нэлли 

2Д 

Руководитель: 

Тарова С.П. 

17.04.2018  Диплом 3 место 

 Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада «У 

живого огня 

традиций» 

ГБПОУ 

«Бурятский 

республикански

й 

педагогический 

колледж», 

г.Улан-Удэ 

Башинова 

Эльвира 3А 

Инкеева Наталья 

3А 

Смалева  

Виолетта 3А 

Руководители: 

Балданова Д.В. 

Замбулаева Н.Г. 

Февраль 

2018 г. 

 Диплом 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 



Методической службой проводится целенаправленная и систематическая работа по 

накоплению, обобщению и внедрению в учебный процесс передового педагогического 

(методического) опыта, совершенствованию методик преподавания общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и разработке учебно-методических материалов. Особое внимание 

уделяется целенаправленной индивидуальной работе по повышению профессионального и 

методического мастерства каждого преподавателя. В целом в колледже успешно 

функционирует единая система организации учебно-методического процесса и управления им, 

ведется кропотливая работа педагогического коллектива над учебно-методическим 

обеспечением основных профессиональных образовательных программ. 

3.6. Результаты самообследования по специальностям 

Социальная работа 

Дисциплинарная (цикловая) комиссия специальности «Социальная работа» начала 

функционировать согласно приказа ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 142 –од от 

13.11.2015г.  с  01 декабря 2015 год.  

По специальности «Социальная работа» в 2017-2018 учебном году работают 17 

преподавателей, осуществляющих образовательный процесс по реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  39.02.01 Социальная работа. 

За период работы 2017-2018 учебного года на ДЦК было проведено восемь заседаний. 

На заседании № 1 (28.08.2017 года) Повестка заседания 

1. Рассмотрение плана работы дисциплинарной (цикловой) комиссии специальности      

«Социальная работа» на 2017-2018 учебный год.  

2. Рассмотрение рабочих программ  по учебным дисциплинам, профессиональным  

     модулям, учебной и производственной практики, преддипломной практики. 

3. Рассмотрение контрольно-оценочных средств учебных дисциплин, профессиональных 

модулей по специальности СПО  Социальная работа по программе подготовки специалистов 

среднего звена 2017 года 

4. Рассмотрение учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей специальности «Социальная работа» 

на 2017 – 2018 учебный год.На заседании №2 (06.10.2016 года) рассмотрение и утверждение 

тем курсовых работ 39.02.01 Социальная работа. 

На заседании № 2 (29.09.2017 года) Повестка заседания 

1. Рассмотрение и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

специальности 39.02.01 Социальная работа 

2. Рассмотрение и утверждение программы  государственной итоговой аттестацией 

специальности 39.02.01 Социальная работа 

3. Рассмотрение методических рекомендаций по организации и методическому 

сопровождению самостоятельной работы студентов специальности среднего  

профессионального образования «Социальная работа» на 2018-2019  учебный год. 

4. Рассмотрение методических рекомендаций по выполнение курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей ППССЗ  специальности «Социальная работа» на 2018-2019 учебный год. 



5. Итоги входного мониторинга обучающихся первого курса специальности  

«Социальная работа». 

На заседании № 3 (08.11.2017 года) Повестка заседания 

1. Рассмотрение программы квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; ПМ.02 

Социальная работа с семьей и детьми 39.02.01 Социальная работа. 

На заседании № 4 (05.12.2017 года) Повестка заседания. 

Разработка программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Социальная работа» набор 2018 года. 

На заседании № 5 (15.02.2018 года) Повестка заседания. 

Рассмотрение плана проведения недели ДЦК специальности «Социальная работа». 

На заседании № 6 (14.03.2018 года) Повестка заседания. 

Итоги проведения недели дисциплинарной (цикловой) комиссии специальности 

«Социальная работа». 

На заседании № 7 (26.04.2018 года) Повестка заседания. 

Защита курсовых работ специальности 39.02.01 Социальная работа 

На заседании № 8 (30.05.2018 года) Повестка заседания 

Проведение предзащита выпускных квалификационных работ специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

ДЦК специальности Социальная работа тесно взаимодействуют с работодателями это 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района», 

ОГКУ Управление социальной защиты населения по вопросам подготовки специалистов  в 

области социальной работы, а так же данные учреждения являются основными площадки при 

прохождении производственной и преддипломной практики наших студентов. 

Преподавателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная 

работа разработаны рабочие программы по 122 учебным дисциплинам, 18 профессиональным 

модулям согласно учебному плану. Разработаны программы по учебной и производственной 

практике. 

Преподавателями проводится работа по разработке контрольно-оценочных средств. На 

момент самообследования разработано 18 комплектов контрольно-оценочных средств. 

Педагогами проводится работа по разработке и обновлению программ проведения 

квалификационного экзамена, методических рекомендаций по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) и практической работы студентов, по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

Фонд учебной литературы по специальности «Социальная работа» составляет 1927 

экземпляра.  

Обеспеченность печатными изданиями по каждой дисциплине составляет 1-80, по 

каждому междисциплинарному курсу – 1-30. 

Таблица 20 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 



ОУД 231 3,1 

ОГСЭ 123 2,3 

ЕН 33 1,3 

ОП 239 2,9 

Профессиональные 

модули 

228 2,8 

 

 Преподавателями специальности социальная работа разработаны методические 

рекомендации по выполнению курсовых, выпускных квалификационных работ, выполнению 

СРС. Разработаны программы квалификационных экзаменов  для студентов специальности 

39.02.01 Социальная работа ( Рецензия ОГБУСО КЦСОН Боханского района.) 

Итоги внутриколледжного мониторинга по специальности «Социальная работа». В 

мониторинге приняли участие  студенты 2-х и 4-х курсов: 

Таблица 21 

Цикл 

дисциплин 

Результаты самообследования 

всего 

обучающихся 

Кол-во 

опрошенных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. балл 

ОУД, УД 297 232 154(67%) 74(31,8%) 4(1,7%) 3 

ОГСЭ 133 91 67(66,3%) 24(26,3%) 0 3,3 

ЕН 15 12 7(58,3%) 5(41,6%) 0 2,5 

ОП 60 40 35(87,5%) 5(12,5%) 0 3,85 

ПМ 321 210 172(81,9%) 37(17,6%) 1(0,4%) 3,6 

По итогам мониторинга Успеваемость составила 98,95%.. Качество знаний составило – 

72,2%. 

 На специальности «Социальная работа» работает 17 преподавателей, из них 16- 

штатные преподаватели, 1 – внешний совместитель. 3 преподавателя имеют ученую степень. 

 Все преподаватели имеют высшее образование. Первую и высшую 

квалификационные категории имеют 11 преподавателей (67,7%).  Средний возраст педагогов – 

44 года. Общий стаж работы – 286 лет (до 10 лет – 6 преподавателей 35,2%), от 11 до 20 лет – 1 

(7%), более 20 лет – 9 (47%). 

 Для организации образовательного процесса на специальности «Социальная 

работа» в соответствии с ФГОС СПО функционируют 21 учебных кабинетов. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Образовательные технологии, используемые преподавателями в своей работе это 

ИКТ технологии, проблемного обучения и кейс-технологии. 

 

Дошкольное образование   

Организация  взаимодействия цикловых комиссий образовательной организации 

        Деятельность ПЦК Дошкольное образование  осуществляется  в соответствии с 

положением о предметных (цикловых) комиссиях колледжа. 

        Заседания председателей ПЦК проводились согласно утвержденному плану работы  

ПЦК. 



     В заседаниях участвовали  как постоянный состав так и, при необходимости, 

приглашались  преподаватели других ПЦК, что позволило объединить усилия по решению 

поставленных задач. 

     В течение года на заседаниях ПЦК проводилось обсуждение и утверждение 

материалов, касающихся  улучшения качества  комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин, профессиональных модулей и  практик: рабочих программ, ФОС, 

методических разработок. 

     На заседаниях ПЦК преподавателями  анализировались  результаты входного среза  

знаний для 1 курса,  промежуточной аттестации и мониторингов оценки качества образования.  

    Обсуждались подготовка и результаты участия в профессиональном конкурсе Ворлд 

Скиллс. Заслушивался и обсуждался  отчет о реализации индивидуальных планов 

преподавателей 

   ПЦК «Дошкольное образование активно взаимодействует с представителями 

работодателей дошкольных организаций Боханского района  при  разработке и  рецензировании 

рабочих программ профессиональных модулей, прохождении учебных и производственных 

практик 

Представителями работодателей   являются : 

1. Павлова Т.С. старший методист по дошкольному образованию Управления 

образования администрации МО « Боханский район«, 

2. Ермонова Т.А.,  заведующая МБДОУ «Боханский детский сад № 1»  

3. Балтахонова Р.АБ, директор МБУ ДО «Боханская детская школа» 

 

Структура и содержание подготовки выпускников 

Рабочие программы дисциплин, МДК, ПМ; рецензии 

      По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы, Структура рабочих программ, их содержание и объем часов составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебного плана специальности Дошкольное 

образование 

   В разработке рабочих программ профессиональных модулей принимают участие 

представители работодателей дошкольных организаций Управления образования 

администрации МО « Боханский район« 

       Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, учебной и 

производственных практик включенные в ППССЗ  были  дополнены, обсуждены и утверждены 

на заседаниях ПЦК и заместителем директора колледжа по УР. Ко всем программам ПМ и 

программам вариативной части имеются рецензии от работодателя. 

 

3.2.4. ФОС по дисциплинам и практике; рецензии 

     Фонды оценочных средств (ФОС) по учебным дисциплинам, МДК и   практикам 

соответствуют  ФГОС, включают в себя контрольно оценочные средства (КОС) для текущего и 

промежуточного контроля.  

     КОС состоят из типовых заданий, контрольных работ, тестов, вопросов, 

ситуационных задач позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций, и обеспечивает проверку усвоения конкретных дидактических единиц учебного 

материала.  

     КОС для оценки умений, знаний и компетенций студентов разрабатываются 

преподавателями в соответствии с Положением и разработке ФОС. 



 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

    Библиотека  педколледжа обладает достаточным фондом  основной литературы для 

реализации образовательного процесса  специальности Дошкольное образование 

     Имеется возможность доступа всех студентов к  учебно-методическим 

рекомендациям  и учебной литературе  по основным изучаемым дисциплинам,  в том числе 

доступа к электронно-библиотечной системе как к медиатеке  педколледжа  так и  доступам к 

ЭБС  в сети Интернет, сформированным  на основании прямых договоров с правообладателями   

Таблица 22 

Цикл дисциплин Кол-во экземпляров Кол-во экземпляров 

учебников на 1 обуч. 

ОУД 536 3,0 

ОГСЭ 218 2,1 

ЕН 61 1,0 

ОП 280 2,8 

Профессиональные модули 473 4,2 

 

Соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий библиотечному фонду 

составляет 100%  

Таблица 23 

Код 

дисциплины 
Наименование учебной дисциплины, МДК Соответствие 

ОУД.02 Иностранный язык  да 

ОУД. 03.  
Математика: алгебра и начало математического анализа; 

геометрия 
да 

ОУД.05 Физическая культура да 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности да 

ОУД.07 Информатика и ИКТ да 

ОУД.14 Естествознание да 

ОУД.16 География да 

ОУД.17. Экология да 

ОУД.18 Астрономия да 

ОУД.01.01 Русский язык да 

ОУД.01.02 Литература да 

ОУД.04 История да 

ОУД.10 Обществознание да 

ОГСЭ.01 Основы философии да 

ОГСЭ.02. Психология общения да 

ОГСЭ.03 История да 

ОГСЭ.04 Иностранный язык да 

ОГСЭ.05 Физическая культура да 

ОГСЭ.06 Бурятский язык и литература да 

ЕН.01 Математика да 



ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ в профессиональной деятельности) 
да 

ОП.01  Педагогика да 

ОП.02 Психология да 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена да 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности да 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования да 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности да 

ОП.07 Основы педагогического мастерства да 

ОП.08 Основы специальной и коррекционной педагогики да 

ОП.09 Менеджмент да 

ОП.10 Экономика образования да 

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка  и его физическое 

развитие 

 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья да 

МДК 01.02. 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

да 

МДК 01.03 

Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков  
да 

ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и 

общения детей 
 

МДК 02.01 

Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

да 

МДК 02.02 

Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 
да 

МДК 02.03  

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

да 

МДК 03.04 

Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
да 

МДК 02.05 

Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
да 

МДК 02.06 

Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 
да 

МДК.02.07 Ритмика и хореография - 

МДК.02.08 Робототехника с основами конструирования с 

практикумом 
да 

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 



МДК.03.01 
Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 
да 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей да 

 

МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
да 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития да 

МДК.03.05 

Теория и методика организации обучения родному языку 

и литературе в национальной дошкольной 

образовательной организации 

да 

МДК.03.06. 

Теория и методика организации художественно-

творческой деятельности  в дошкольной образовательной 

организации 

да 

МДК.03.07 

Теория и методика организации музыкально-творческой 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации 

да 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

 

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 

да 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 
да 

 

В соответствии с  планом  образовательного процесса в колледже были проведены  

мониторинги по оценке качества обучения. 

Все данные, полученные в ходе мониторинга, анализировались  на заседаниях ПЦК. В 

процессе анализа выявлены  несоответствия, разрабатываны  необходимые корректирующие 

действия для устранения причин несоответствия. 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  представлены в следующих  таблицах 

Таблица 24 

Качество подготовки обучающихся по результатам  мониторинга на специальности  

Дошкольное образование (март , 2018) 

Цикл дисцип.  

 

 

Результаты внешнего тестирования 2018__г.  

Кол-во 

опрошен-ных 

(чел.)  

отл. и 

хорошо 

(чел./%)  

удов. (чел./%)  неуд. 

(чел./%)  

Ср. балл  

ОУД, УД 
307 218 /71%  89  - 29% 0  3,95 

ОГСЭ  74 66- 89 %  8  - 11% 0  4,1 

ЕН            



ПМ  51 40 - 78 %  11   - 22% 0  3,98 

 

Таблица 25 

Качество подготовки обучающихся по результатам  мониторинга  на специальности  

Дошкольное образование (декабрь ,2018) 

Цикл дисцип  

 

 

Результаты внешнего тестирования 2018__г.  

Кол-во 

опрошен-ных 

(чел.)  

отл. и 

хорошо 

(чел./%)  

удов. (чел./%)  неуд. 

(чел./%)  

Ср. балл  

ОУД, УД 217 104/ 47,9 105/48,4 8/3,6% 3,6 

ОГСЭ  48 29/60,5 19 /40,5 0 3,7 

ЕН 0 0 0 0 0 

ОП  31 21/68 10/32 0 3,7 

ПМ  130 95/73 34/26 1/1 4 

Таблица 26 

Сравнительная таблица качества подготовки обучающихся  по результатам  

мониторингов по специальности  Дошкольное образование 

показатель март декабрь 

успеваемость 100 98,64 

качество 74% 61,32 

ср. балл 3,9 3,75 

 

Качество подготовки обучающихся по результатам  мониторинга  по группам 

 

Таблица 27 

1д курс (декабрь, 2018) 

дисциплина  преподаватель 

Все

го в 

гру

ппе 

вып

олн

или 

% 

вып

олн

ив

ши

х 

«5» «4» «3» «2» 

Усп

евае

мос

ть, 

% 

Кач

еств

о, % 

Ср.

бал

л 

Русский язык Батуева М.М. 25 21 84 
 

9 12 
 

100 42,8 3,4 

Литература Батуева М.М. 25 21 84 
 

11 10 
 

100 52,3 3,5 

Иностранный 

язык 
Сушкина В.В. 12 10 83 

 
4 6 1 100 40 3,6 

Иностранный 

язык 
Тармаева Т.В. 11 4 40 4 

   
100 100 5 

Математика Романова Е.Н. 25 18 72 
 

2 13 3 83 11 2,9 

История Петрова Е.Н. 25 16 64 
 

7 6 2 88 43 3,1 

Физкультура Мыглан М.Л. 25 18 72 6 5 7 
 

100 61 3,9 

ОБЖ Орноев В.Н. 25 17 68 3 5 9 
 

100 48 3,6 

Информатика и Таряшинова 12 12 100 1 9 2 0 100 83 3,9 



ИКТ Н.В. 

Обществознание Петрова Е.Н. 25 17 68 
 

11 6 
 

100 64 3,6 

Естествознание Гагарина Н.С. 25 23 92 2 6 15 
 

100 44 3,4 

География Башланова И.А. 25 18 72 2 11 5 
 

100 72 3,8 

Астрономия Гагарина Н.С. 25 22 88 
 

6 14 2 90,9 27,2 3,1 

в среднем всего 25 17 76 18 86 105 8 97,1 52,9 3,6 

Таблица 28 

3д курс (декабрь, 2018) 

Уч.дисци

плина  

преподавател

ь 

Всего 

в 

группе 

выпол

нили 

выпол

нили, 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, % 

Ср.

бал

л 

ОГСЭ.03  Петрова Е.Н. 20 13 65 
 

7 6 2 100 54 3,8 

ОГСЭ.04  Тармаева Т.В. 11 6 54,5 
 

2 4 
 

100 33 3,3 

ОГСЭ.04  Сушкина В.В  10 10 100 2 3 5 
 

100 50 3,7 

ОГСЭ.06  
Литвинцев 

М.В 
20 19 95 8 7 5 

 
100 73 4,1 

в среднем по циклу 20 16 79 10 19 20 2 100 53 3,7 

ОП.02  
Ковинова 

А.В. 
20 15 75 2 5 8 

 
100 47 3,6 

ОП. 05 

ТОДО 
Тарова С.П. 20 16 80 

 
14 2 

 
100 88 3,9 

 в среднем по циклу 20 16 78 2 19 10 2 100 68 3,7 

МДК 

02.02 

Мяханова 

Е.М. 
20 10 50,0 7 3 

  
100 100 4,7 

МДК 

02.03 

Мяханова 

Е.М. 
20 9 45,0 

 
4 4 1 88.9 44.4 3,3 

МДК 

02.04 

Мяханова 

Е.М. 
20 9 45,0 3 3 3 

 
100 66,6 4,0 

МДК 

02.05 
Елизова Н.В. 20 9 45,0 2 6 1 

 
100 89 4,1 

МДК 

02.06 

Ковинова 

А.В. 
20 17 85,0 6 4 7 

 
100 59 3,9 

МДК 

02.08  

Таряшинова 

Н.В. 
20 19 95,0 6 7 6 0 100 68 4,0 

МДК. 

02.05 

Балданова 

Д.В. 
20 19 95,0 6 9 4 

 
100 79 4,1 

МДК. 

03.01 
Тарова С.П. 20 14 70,0 2 12 

  
100 100 4,1 

МДК 

03.06 

Урбанова 

В.П. 
16 11 68,8 0 3 8 

 
100 27,3 3,3 

МДК 

04.01 
Тарова С.П. 20 13 65,0 5 7 1 

 
100 92,0 4,3 



в среднем по циклу 19,6 13 66,4 37 58 34 1 98,9 76,8 4,0 

 

Таблица 29 

Преподаваемые дисциплины Используемые в образовательном процессе 

педагогические технологии 

Экономика образования Традиционные технологии 

Бурятский язык и литература 

Теория и методика организации обучения 

родному языку и литературе в дошкольной 

образовательной организации 

Информационно-коммуникативные технологии 

проектные технологии, технология критического 

мышления, личностно-ориентированные 

технологии, игровые технологии 

Русский язык 

Литература 

Основы педмастерства.  

Теория и методика развития речи у детей 

Традиционные технологии 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Технологии проблемного обучения, 

Информационно-коммуникативные технологии 

География 

Экология 

Возрастная анатомия и физиология 

Информационно-коммуникативные технологии, 

технологии проблемного обучения, кейс-

технологии, технология дифференцированного 

обучения 

Психология общения Информационно-коммуникативные технологии, 

технология дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающая технология 

Естествознание 

Астрономия  

Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 

Технологии проблемного обучения, 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Информационно-коммуникативные технологии, 

технология критического мышления, технология 

проблемного обучения 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

Информационно-коммуникативные технологии  

 Физическая культура 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

  

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

Личностно-ориентированные технологии, 

технология развития критического мышления 



деятельности детей дошкольного возраста 

Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнидеятельности 

Менеджмент 

Здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, Информационно-коммуникативные 

технологии 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Технология критического мышления, технология 

проблемного обучения, игровые технологии 

Математика 

Теория и методика математического 

развития 

Технологии интерактивного обучения, технологии 

коллективного обучения 

Иностранный язык 

 

Технологии интерактивного обучения,  игровые 

технологии, проектная технология 

Теоретические основы дошкольного 

образования 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Технология интерактивного обучения,  

Технология критического мышления, технология, 

проектная технология 

Информатика и ИКТ 

Робототехника с основами 

конструирования 

Технология дистанционного обучения, технология 

интерактивного обучения,  

Теория и методика организации 

художественно-творческой деятельности  

в дошкольной образовательной 

организации 

 

Личностно-ориентированные технологии 

Педагогика 

Теория и методика организации 

музыкально-творческой деятельности 

Традиционные технологии 

 

 

44.02.02. Преподавание в начальных классах  

 

При реализации ОПОП специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

2018году реализовалось:   

- для набора 2014 года – 9 учебных дисциплин и 6 междисциплинарных курсов, 

входящих в 1 профессиональный модуль; 

- для набора 2015 года – 9 учебных дисциплин и 14 междисциплинарных курсов, 

входящих в 4 профессиональных модуля; 

- для набора 2016 года – 9 учебных дисциплин и 13 междисциплинарных курсов, 

входящих в 4 профессиональных модуля; 



- для набора 2017 года -23 учебные дисциплины и 9 междисциплинарных курсов, 

входящих в 2 профессиональных модуля 

- для набора 2018 года – 10 учебных дисциплин и 9 междисциплинарных курсов, 

входящих в 2 профессиональных модуля 

Обеспеченность рабочими программами, комплектами ФОС для промежуточной и 

текущей аттестации – 100%. 

Имеются в наличии методические рекомендации по разработке курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Обеспеченность учебной печатной и электронными изданиями по каждой учебной 

дисциплине составляет от 1 до 80 экземпляров на 1 обучающегося, что соответствует 

требованиям. 

Обеспеченность учебной печатной и электронными изданиями по каждому 

междисциплинарному курсу составляет от 1 до 60 экземпляров на 1 обучающегося, что 

соответствует требованиям. 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, справочно-библиографической литературы на 100 обучающихся 

составляет 7 экземпляров. 

Имеется свободный доступ в Интернет. 

Реализацию рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

обеспечивают 21 преподаватель. Из них 19 штатных сотрудников и 2 внешних совместителя. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование. Из них 2 кандидата 

педагогических наук (Бадагуева О.Р., Замбулаева Н.Г.) и 1 кандидат биологических наук 

(Елаева Н.Ф.). Из 19 штатных педагогов 17 педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, что составляет 81%. 

Средний возраст педагогов 43,7 года. 

Стаж работы не более 10 лет имеют 3 педагога (14%), от 11 до 20 лет – 2 педагога (9,5%), 

остальные 16 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. 

Педагогические технологии, реализуемые преподавателями: 

- метод проектов 

- технология развития критического мышления 

- метод проектов 

- разработка интеллект-карт 

-ИКТ-технологии 

- рейтинговая система контроля 

- технология педагогических мастерских 

 

По требованиям ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

необходимо наличие 13 учебных кабинетов и 1 лаборатории. В наличии имеется 12 учебных 

кабинетов и 1 лаборатория. Совмещены кабинеты русского языка с методикой преподавания и 

детской литературы. Имеется спортивный зал, зал ритмики и хореографии, библиотека с 

читальным залом с выходом в сеть Интернет, актовый зал, стрелковый тир. Арендуется 

открытый стадион широкого профиля. 

Для реализации программ производственной практики имеется база практики, 

представленная МБОУ «Боханская СОШ №1» и МБОУ ДО Детская школа искусств. 



 В течении 2018 года регулярно проводились мониторинги на выявление степени 

подготовленности студентов к выполнению требований ФГОС СПО данной специальности. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 30 

Цикл 

дисцип  

Результаты самообследования 2018 г.  

всего 

обучающихс

я 

Кол-во 

опрошенны

х (чел.)  

отл. и 

хорошо 

(чел./%)  

удов. 

(чел./%)  

неуд. 

(чел./%

)  

Ср. балл  

ОУД, УД 40 35 26/74 7/20 3/6 3,93 

ОГСЭ  251 200 129/65 65/35 0 3,81 

ЕН  86 65 45/69 20/31 0 3,7 

ОП  202 84 64/76 20/24 0 4,06 

ПМ  422 336 196/58 127/42 0 3,74 

 

За 2018 год  было проведено   заседания дисциплинарной (цикловой) комиссии 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» на которых рассматривались вопросы, касающиеся реализации ОПОП 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

На заседании № 6 (11.01.2018г.) были рассмотрены, утверждены ответственные за 

подготовку конкурсанта к III Открытому Чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia») Иркутской области по компетенции «Преподавание в младших классах».   

На заседании № 7 (28.02.2018г.) проанализированы итоги III Открытого Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia») Иркутской области по компетенции 

«Преподавание в младших классах».  

На заседании № 8 (05.04.2018г.) заслушали защиту курсовых работ студентов третьего 

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах очной формы обучения. 

Подведены итоги и проведен анализ самообследования деятельности ДЦК специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

На заседании № 9 (26.04.2018г.) заслушали защиту курсовых работ студентов третьего 

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах заочной формы обучения.  

На заседании № 10 (12.05.2018г.) заслушали предзащиту выпускных квалификационных 

работ студентов четвертого курса очной и заочной формы обучения. 

На заседании № 11 (14.06.2018г.) были подведены итоги работы дисциплинарной 

(цикловой) комиссии специальности «Преподавание в начальных классах» 

На заседании № 1 (28.08.2018г.) утверждены рабочие программы, программы учебной и 

производственной практики, КОС  для набора 2018 года очной формы обучения  

На заседании № 2 (21.09.2018г.) рассмотрены и рекомендованы к использованию 

Методические рекомендации по организации и методическому сопровождению 

самостоятельной работы студентов специальности «Преподавание в начальных классах» 

Рассмотрены методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 



квалификационных работ по междисциплинарным курсам профессиональных модулей ППССЗ 

специальности «Преподавание в начальных классах» Рассмотрены итоги входного мониторинга 

обучающихся первых курсов специальностей «Преподавание в начальных классах». 

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению программы экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям 

На заседании № 3 (13.12.2018г.) подведены итоги государственной аккредитации 

специальности «Преподавание в начальных классах». Рассмотрены и рекомендованы к 

утверждению программы дополнительного профессионального образования студентов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании  

При реализации ОПОП специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании в 2018году реализовалось:   

- для набора 2017 года - 4 учебные дисциплины и 9 междисциплинарных курсов, 

входящих в состав 5 профессиональных модулей;  

- для набора 2018 года – 14 учебных дисциплин. 

Обеспеченность рабочими программами, комплектами ФОС для промежуточной и 

текущей аттестации – 100%. 

Имеются в наличии методические рекомендации по разработке курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Обеспеченность учебной печатной и электронными изданиями по каждой учебной 

дисциплине составляет от 1 до 80 экземпляров на 1 обучающегося, что соответствует 

требованиям. 

Обеспеченность учебной печатной и электронными изданиями по каждому 

междисциплинарному курсу составляет от 1 до 60 экземпляров на 1 обучающегося, что 

соответствует требованиям. 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, справочно-библиографической литературы на 100 обучающихся 

составляет 7 экземпляров. 

Имеется свободный доступ в Интернет. 

Педагогические технологии, реализуемые преподавателями: 

- метод проектов 

- технология развития критического мышления 

- метод проектов 

- разработка интеллект-карт 

-ИКТ-технологии 

- рейтинговая система контроля 

- технология педагогических мастерских. 

Реализацию рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

обеспечивают 15 преподавателей. Из них 13 штатных сотрудников и 2 внешних совместителя. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование. Из них 1 кандидат 

педагогических наук (Замбулаева Н.Г.) и 1 кандидат биологических наук (Елаева Н.Ф.). Из 13 

штатных педагогов 12пдагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, что 

составляет 92%. 

Средний возраст педагогов 42,5 года. 



Стаж работы не более 10 лет имеют 2 педагога (16%), от 11 до 20 лет – 2 педагога (16%), 

остальные 9 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. 

По требованиям ФГОС СПО специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

необходимо наличие 13 учебных кабинетов и 1 лаборатории. В наличии имеется 12 учебных 

кабинетов и 1 лаборатория. Совмещены кабинеты русского языка с методикой преподавания и 

детской литературы. Имеется спортивный зал, зал ритмики и хореографии, библиотека с 

читальным залом с выходом в сеть Интернет, актовый зал, стрелковый тир. Арендуется 

открытый стадион широкого профиля. 

Для реализации программ производственной практики имеется база практики, 

представленная МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Тарасинская СОШ» и МБОУ ДО 

Детская школа искусств. 

 В течении 2018 года регулярно проводились мониторинги на выявление степени 

подготовленности студентов к выполнению требований ФГОС СПО данной специальности. 

Результаты представлены в таблице 31 

Цикл 

дисцип  

Результаты самообследования 2018 г.  

всего 

обучающихс

я 

Кол-во 

опрошенных 

(чел.)  

отл. и 

хорошо 

(чел./%)  

удов. 

(чел./%)  

неуд. 

(чел./%

)  

Ср. балл  

ОУД, УД 286 180 116/64 51/28 13/8 3,81 

ОГСЭ  66 45 29/64 16/36 0 3,93 

ЕН  - - - - -  

ОП  20 12 6/50 5/42 1/8 3,42 

ПМ  100 62 45/73 16/26 1/1 4,11 

 

За 2018 год  было проведено  4 заседания дисциплинарной (цикловой) комиссии 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» на которых рассматривались вопросы, касающиеся реализации ОПОП 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

На заседании № 1 (28.08.2018г.) утверждены рабочие программы, программы учебной и 

производственной практики, КОС  для набора 2018года очной формы обучения. 

На заседании № 2 (20.09.2018г.) рассмотрены и рекомендованы к использованию 

Методические рекомендации по организации и методическому сопровождению 

самостоятельной работы студентов специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» для набора 2018 года. Рассмотрены методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей ППССЗ специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». Рассмотрены итоги входного мониторинга обучающихся первых курсов 

специальности  «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Рассмотрены и 

рекомендованы к утверждению программы экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям для набора 2018года. 

На заседании № 3 (23.12.2018) подведены итоги промежуточной аттестации,  был 

проведен анализ работы ДЦК за 1-е полугодие 2018 – 2019 уч. год, анализ результатов 

государственной аккредитации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. 

Д.Банзарова» 



Приказом № от был организована дисциплинарная (цикловая) комиссия специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

На заседании № 3 (10.12.2018) был рассмотрен анализ рабочих программ (по итогам 

государственной аккредитации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. 

Д.Банзарова». 

Дисциплинарная (цикловая) комиссия специальности «Физическая культура»  начала 

функционировать  согласно приказа ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 142 –од от 

13.11.2015г.  с 01 декабря 2015 год.  

По специальности 49.02.01 Физическая культура программа реализуется четыре года. 

В состав дисциплинарной (цикловой) комиссии специальности «Физическая культура» 

на 2018 календарный год входило 24 преподавателя, осуществляющих образовательный 

процесс по реализации Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура. Из них  21- штатные преподаватели, 1 – внутренний 

совместитель (Бадагуева О.Р.), 2- внешние совместители (Елаева Н.Ф., Нефедьев С.С.). Все 

преподаватели имеют высшее образование.  

Преподаватели Бадагуева О.Р., Замбулаева Н.Г. являются кандидатами педагогических 

наук, Елаева Н.Ф.- кандидат биологических наук. 

7/29,16 % - Высшая квалификационная категория  (Бадагуева О.Р., Балдаев А.А., Батуева 

М.М., Журихин Э.Ю., Пашкова В.Н., Петрова Е.Н., Урбанова В.П.). 

11/45,83% преподавателей - Первая квалификационная категория (Багадаев А.А, 

Балданова Д.В, Балтахонов К.А, Башланова И.А, Дыленова Т.В., Замбулаева Н.Г., Ковинова 

А.В., Литвинцев М.В., Орноев В.Н., Сушкина В.В, Таряшинова Н.В.). 

6/25% преподавателей- без категории (Бускинова М.Н., Гагарина Н.С., Елаева Н.Ф., 

Мыглан М.Л., Нефедьев С.С., Тармаева Т.В.) 

Средний возраст педагогов – 40,6 лет. Общий стаж работы – 18,6 лет (до 10 лет – 9 

преподавателей (37,5%), от 11 до 20 лет – 2 (8,33%), более 20 лет – 13 (54,16%). 

За период работы календарного 2018 гг. на ДЦК было проведено 11 заседаний. 

На заседании  1 (26.01.2018 года) были рассмотрены председателем ДЦК Балтахоновым 

К.А.: Организация и проведение декады ДЦК; Подготовка к IV Открытому Чемпионату 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia Иркутской области по компетенции «Физическая 

культура и спорт». На заседании было решено провести декаду специальности «Физическая 

культура» с 14 февраля по 21 февраля; Направить на конкурс Барлукова Валерия, студента 4 

курса по специальности «Физическая культура» и назначить ответственных за подготовку 

преподавателей: Бурзыкову М.А., Балдаева А.А., Багадаева А.А., Литвинцева М.В., Мыглан 

М.Л. 

На заседании 2 (22.02.2018 года) Балтахоновым К.А. был представлен анализ участия 

преподавателей в проведении декады по специальности «Физическая культура»; Итоги IV 

Открытого Чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia Иркутской области по 

компетенции «Физическая культура и спорт». 

Мероприятие Ответственные преподаватели Группа Дата 

Открытый урок по дисциплине ОУД.04 История по теме: «Внешняя политика 

Александра 1 в начале 19 века» Балтахонов К.А. 1 Ф 20.02.18 

Открытый урок по дисциплине ПМ.2 МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-



спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки. Раздел 3.Гимнастика 

с методикой тренировки. Литвинцев М.В. 2 Ф 21.02.18 

  

На заседании 3 (26.04.2018 года) студентами группы 3Ф по специальности 49.02.01 

Физическая культура была представлена защита курсовых работ (проектов). Успеваемость 

составила- 100%, Качество-72,22% 

На 4 заседании (10.05.2018 года) были подведены итоги деятельности работы ДЦК  за 

2017-2018 учебный год. Решением было принять к сведению итоги деятельности работы ДЦК  

за 2017-2018 учебный год.  

На 5 заседании (04.06.2018 года) студентами группы 4Ф была представлена предзащита 

выпускных квалификационных работ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Решением было принято допустить 19 выпускных квалификационных работ студентов группы 

4Ф специальности 49.02.01 «Физическая культура» к защите. 

На 6 заседании (22.06.2018 года) председателем ДЦК Балтахоновым был представлен 

анализ ГИА по специальности 49.02.01 Физическая культура. По результатам успеваемость 

составила- 100%, качество- 78,94%. 

 На заседании 7 (29.06.2018) рассмотрели рабочие программы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практики, преддипломной практики, 

ГИА, методические рекомендации к СРС, КОСы, программы экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура; Рассмотрели и утвердили темы 

курсовых работ для группы 3Ф и темы выпускных квалификационных работ для группы 4Ф по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  

На заседании 8 (28.08.2018 г.) утвердили рабочие программы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практики, преддипломной практики, 

ГИА, методические рекомендации к СРС, КОСы, программы экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура;  

На заседании 9 (04.09.2018) рассмотрели и утвердили план работы ДЦК специальности 

49.02.01 Физическая культура на 2018-2019 уч. год. 

На заседании 10 (19.10.2018 г.) рассмотрели итоги проведения стартового мониторинга в 

группе 1Ф по специальности 49.02.01 Физическая культура и приняли к сведению замечания. 

На заседании 11 (18.12.2018 г.) провели анализ результатов аккредитационной 

экспертизы по специальности 49.02.01 Физическая культура и анализ работы ДЦК за I 

полугодие 2018-2019 уч.года. 

 В рамках обучения в колледже все студенты проходят практику. Базами практики 

являются МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Боханская СОШ №1».  

Для организации образовательного процесса на специальности «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС СПО имеются: ФОС, рабочие программы, методические рекомендации к 

СРС, практическим и лабораторным работам, к выполнению курсовых и ВКР в полном объеме. 

Содержание и оформление соответсветствует требованиям ФГОС СПО специальности 

"Физическая культура". В ходе проверки были замечания по содержанию и оформлению 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, которые не соответствовали требованиям ФГОС 



СПО специальности "Физическая культура" с квалификацией "Педагог по физической культуре 

и спорту». Замечания были исправлены.  

Фонд учебной литературы по специальности «Физическая культура» составляет 1459 

экземпляра. В методическом  кабинете имеются научно-методические издания: Теория и 

практика ФК,  Физическая культура: Все для учителя. Подключена ЭБС с изд.центрами: 

Академия, Юрайт. 

Во внутриколледжном  мониторинге по специальности «Физическая культура приняло 

участие 1985 студентов из 2383: 

- ОУД, УД – 543 студента (из 670) 

- ОГСЭ – 246 студентов (из 336) 

- ОП – 402 (из 493) 

- ПМ – 722 (из 810). 

По итогам мониторинга Успеваемость составила 96%. Качество знаний составило  - 66%. 

Состояние материально- технической базы, уровень оснащенности учебных кабинетов, 

лабораторий на специальности «Физическая культура» недостаточен для ведения  учебного 

процесса в соответствии с учебными планами и программами. Функционируют 9 учебных 

кабинетов, 2 лаборатории, 1 спортивный зал и 1 тренажерный зал, стрелковый тир и стадион с 

полосой препятствий.  

На уроках преподаватели используют следующие образовательные технологии:  

-ИКТ, ТРКМ 

-Технология проектного обучения 

-Технология проблемного обучения 

-Здоровьесберегающие технологии 

-Игровые технологии, технология интерактивного обучения. 

 

4.Качество подготовки выпускников 

4.1. Качество подготовки специалистов 

4.1.1.Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в Боханский педагогический колледж в 2018 году осуществлялся в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами приема в Боханский педагогический 

колледж им.Д.Банзарова, Уставом колледжа, Положением о приемной комиссии, Положением 

об апелляционной комиссии. 

Колледж осуществляет приѐм граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области №7524 от 30.03.2015 по следующим 

специальностям: 

Очная форма обучения: 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах (срок обучения на базе 

среднего общего образования - 2 г.10 мес.; на базе основного общего образования - 3 г. 

10 мес.). 



 39.02.01 Социальная работа (срок обучения на базе среднего общего 

образования - 2 г.10 мес.; на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес.).  

 49.02.01 Физическая культура (срок обучения на базе среднего общего 

образования - 2 г.10 мес.; на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес.) . 

 44.02.01 Дошкольное образование  (срок обучения на базе среднего общего 

образования - 2 г.10 мес.; на базе основного общего образования – 3г 10мес). 

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (срок 

обучения на базе среднего общего образования - 2 г.10 мес.; на базе основного общего 

образования – 3г 10мес). 

Заочная форма обучения  

 39.02.01 Социальная работа (срок обучения на базе среднего общего 

образования -  3 г. 10 мес.)  

 44.02.01 Дошкольное образование  (срок обучения на базе среднего общего 

образования - 3 г. 10 мес.) 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах (срок обучения на базе 

среднего общего образования -3 г.10 мес.) 

 49.02.01 Физическая культура (срок обучения на базе среднего общего 

образования  - 3 г. 10 мес.).  

В 2018 году колледжу были установлены   следующие контрольные цифры приема: по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 25 обучающихся по очной форме обучения на 

базе основного общего образования, 15 обучающихся по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования; по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 

обучающихся по очной форме обучения на базе среднего общего образования, по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 25 обучающихся по очной форме обучения на 

базе основного общего образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  25 обучающихся по очной форме обучения на базе основного общего 

образования, 39.02.01 Социальная работа 15 обучающихся по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования. 

С 1 июня по 10 августа 2018 года  осуществлялся прием документов от абитуриентов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, по 15 августа 2018 года осуществлялся прием 

документов от абитуриентов по другим специальностям очной формы обучения, по 20 сентября 

2018 года у заочной формы обучения.  

На очную форму обучения было подано 118 заявлений. 

Решением приемной комиссии от 23 августа 2018 г (протокол № 4) зачислены  на 

обучение   на основе бюджетного финансирования  по рейтингу документа об образовании 100 

обучающихся на очную форму обучения.  

 На заочную форму обучения  всего было подано - 49 заявлений.  

Решением приемной комиссии от 27 сентября 2018 г (протокол № 6) зачислены  на 

обучение   на основе бюджетного финансирования  по рейтингу документа об образовании 30 

обучающихся на заочную форму обучения, на места с полным возмещением затрат 19 человек. 

Наблюдается повышение среднего балла аттестата абитуриентов в целом по всем 

специальностям. 

Таблица  33 

Специальность Форма обучения Количество  Средний балл 



абитуриентов 

Преподавание в начальных классах Очная 25 3,94 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Очная 25 3,62 

Физическая культура Очная 25 3,54 

Дошкольное образование Очная 25 3,67 

Дошкольное образование Заочная 15 4,09 

Социальная работа Заочная 15 3,93 

 

Анализ документов об образовании свидетельствует о стабильности среднего балла у 

абитуриентов. Общий средний балл в 2018 году составил 3,8 балла. 

География поступающих: Иркутская область, республики Бурятия и Тыва. Заявления 

подали помимо Боханского (50%), Осинского (25%), Баяндаевского (2,4%), Нукутского 3,6%, 

Эхирит-Булагатского (8,4%) районов, абитуриенты из республики Бурятия (1,8%), Тыва (0,6%), 

Иркутского, Ольхонского, Жигаловского, Усть-Удинского районов и Забайкальского края (8%) 

(Приложение 9). 

 

4.1.2. Степень подготовленности выпускников  к выполнению 

требований ФГОС 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Таблица 34 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
41 100% 18 100% 23 100% 

2 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
41 100% 18 100% 23 100% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
41 100% 18 100% 23 100% 

4 Оценки:             

  отлично 14 34,15% 6 33,33% 8 34,78% 

  хорошо 22 53,66% 7 38,89% 15 65,22% 

  удовлетворительно 5 12,20% 5 27,78% 0 0,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 Средний балл 4,27   4,05   4,43   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            



6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
3 7,32% 2 11,11% 1 4,35% 

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
4 9,76% 2 11,11% 2 8,70% 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
2 4,88% 1 5,56% 1 4,35% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 2 4,88% 2 11,11% 1 4,35% 

7.2 к внедрению 1 2,44% 1 0,00% 1 4,35% 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

Таблица 35 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
41 100% 18 100% 23 100% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
3 7,32% 3 16,67% 0 0,00% 

3 
Количество дипломов с 

оценками «отлично» и «хорошо» 
10 24,39% 3 16,67% 7 30,43% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0   0   0   

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Таблица 36 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
25 100% 13 100% 12 100% 

2 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
25 100% 13 100% 12 100% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
25 100% 13 100% 12 100% 

4 Оценки:             

  отлично 14 56,00% 9 69,23% 5 41,67% 

  хорошо 9 36,00% 2 15,38% 7 58,33% 

  удовлетворительно 2 8,00% 2 15,38% 0 0,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 



5 Средний балл 4,48   4,54   4,42   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
4 16,00% 1 7,69% 3 25,00% 

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
3 12,00% 1 7,69% 2 16,67% 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
2 8,00% 1 7,69% 1 8,33% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 1 4,00% 1 7,69% 0 0,00% 

7.2 к внедрению 2 8,00% 0 0,00% 2 16,67% 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

Таблица 37 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
15 100% 13 100% 12 100% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
1 6,67% 1 7,69% 0 0,00% 

3 
Количество дипломов с 

оценками «отлично» и «хорошо» 
7 46,67% 2 15,38% 5 41,67% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Таблица 38 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
19 100% 19 100%     

2 
Принято к защите выпускных 

квалификаци-онных работ 
19 100% 19 100%     

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
19 100% 19 100%     

4 Оценки:             

  отлично 6 31,58% 6 31,58%     

  хорошо 9 47,37% 9 47,37%     



  удовлетворительно 4 21,05% 4 21,05%     

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00%     

5 Средний балл 4,1   4,1       

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
2 10,53% 2 10,53%     

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
1 5,26% 1 5,26%     

6.3 
в области поисковых 

исследований 
1 5,26% 1 5,26%     

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 1 5,26% 1 5,26%     

7.2 к внедрению 1 5,26% 1 5,26%     

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

Таблица 39 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
19 100% 19 100%     

2 
Количество дипломов с 

отличием 
2 10,53% 2 10,53%     

3 
Количество дипломов с 

оценками «отлично» и «хорошо» 
4 21,05% 4 21,05%     

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0,00% 0 0,00%     

 

Государственная аттестация выпускников показала, что молодые специалисты готовы к 

практической деятельности. Выпускники знают теорию, владеют основными профессионально 

значимыми компетенциями, необходимыми для самостоятельной деятельности. Председатель 

комиссии  ГИА отмечают, что ответы многих студентов были полными, глубокими, показали 

умение выпускников логически мыслить, определять собственное отношение к обсуждаемому 

вопросу, опираться на передовой опыт, дополнять ответ примерами из собственной 

практической деятельности, связывать теорию с практикой. Наряду с этим отмечено, что были 

и слабые ответы. По мнению преподавателей, к причинам слабых ответов студентов следует 

отнести следующие: недостаточная сформированность общеучебных умений и навыков, 

пропуски занятий в колледже в силу низкой мотивации к выбранному виду деятельности, 

неуверенность в себе, безответственное отношение к подготовке к занятиям и государственной 

итоговой аттестации. Тематика защищаемых студентами выпускных квалификационных работ 

актуальна, максимально приближена к потребностям современного общества. Большая часть 



выпускных квалификационных работ имеет четкую структуру. Во всех работах представлен 

материал, отражающий состояние обозначенной проблемы в современной теории и практике в 

соответствии с получаемой квалификацией по специальностям. В ходе защиты ВКР студенты 

продемонстрировали умение четко, грамотно и последовательно отражать результаты своей 

практической деятельности, показали достаточно высокий уровень самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Нарушений в проведении ГИА не наблюдалось. Государственная итоговая аттестация 

проводилась в строгом соответствии с расписанием, утвержденным директором колледжа. 

 

4.1.3. Востребованность выпускников  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты 

мониторинга занятости выпускников. 

Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова ежегодно повышает кадровое 

обеспечение образовательных учреждений Иркутской области. Тесное сотрудничество с 

управлениями образования Усть-Ордынского бурятского округа, комплекс мероприятий ранней 

профессиональной ориентации, проводимой колледжем, позволяет заранее планировать 

трудоустройство выпускников школ с высокой мотивацией к педагогической деятельности. 

В Боханском педагогическом колледже ведется планомерная работа по  

содействию трудоустройству выпускников. Центром взаимодействия с работодателем и 

развития кадрового потенциала и кабинетом профориентации организованными на базе 

колледжа, проведена следующая работа: 

- сбор информации о состоянии рынка труда в области педагогических специальностей 

путем сотрудничества с Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения Боханского района», отделом кадров управления образования муниципального 

образования «Боханский район», освещения информации о вакансиях с сайта 

irkutskayaoblast.trud.com; 

- закрепление выпускников по базам практик и установление возможностей 

трудоустройства; 

- опросы руководителей практик, руководителей баз практик об уровне подготовки 

выпускников; 

- ежеквартальный мониторинг самоопределения студентов – выпускников в дальнейшем 

трудоустройстве и учебе (опрос, анкетирование, консультации); 

- итоговые конференции по результатам практик, позволяющие определить проблемы и 

недостатки в уровне готовности к профессиональной деятельности; 

В 2018 году колледж закончили 85 выпускников очного и заочного отделения по 

специальностям Преподавание в начальных классах, Социальная работа, Физическая культура: 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. 

Д.Банзарова» 2018 г. 

Таблица 40 

Специальность Количест Трудоустройство Поступил Призваны Не 



во 

выпускни

ков (чел.) 

по 

специаль

ности 

во вне- 

образоват

ельные 

учрежден

ия 

и в ВУЗы 

(очно) 

в ряды 

Вооружен

ных сил 

трудоустр

оились по 

уважител

ьным 

причине 

Преподавание в 

начальных классах 
41 25 7 6 - 3 

Физическая  культура 19 10 2 2 5 - 

Социальная работа 25 16 3 2 2  2 

Итого 85 51 12 10 7 5 

 

Данные о востребованности выпускников колледжа 2018 года в целом, позволяют 

сделать следующие выводы: всего приступили к работе по полученной специальности 51 

выпускник, что составляет 60%,  10 выпускников, это 1,2 % продолжили свое образование в 

высших учебных заведениях. 7 человек  (8,2%)  призваны в ряды Российской армии и  5 

выпускников (5,8 %)  не приступили к работе по уважительной причине. 

 

4.1.4. Отзывы работодателей 

Отзывы от работодателей колледж получает на этапе прохождения студентами учебной 

и производственной практики и непосредственно после устройства выпускника на работу.  

Работодатели отмечают высокий профессиональный уровень подготовки обучающихся, 

а так же отмечают умение адаптироваться в коллективе, высокую заинтересованность в 

приобретении новых знаний и умений в освоении специальности.  Довольно часто 

складываются ситуации, когда уже после преддипломной практики образовательное 

учреждение останавливает свой выбор на студенте и приглашает его на работу после окончания 

колледжа. 

Ежегодно проводимое анкетирование среди потенциальных работодателей 

образовательных учреждений Боханского и Осинского районов с целью выявления оценки 

качества профессиональной подготовки выпускников  колледжа,  показывает следующее:  

- по мнению работодателей наибольшее  влияние на эффективность профессиональной 

деятельности молодого специалиста оказывают следующие факторы: умение выпускника 

применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности; 

компетентность в методическом обеспечении профессиональной деятельности; владение 

выпускником нормами общения; умение самостоятельно искать информацию, необходимую 

для осуществления профессиональной деятельности, способность ее анализировать; 

способность анализировать результаты работы; техническая и компьютерная грамотность 

выпускников. 

- по данным критериям работодатели из пяти показателей оценки (от самого низкого 

уровня до самого высокого уровня) оценивают качество подготовки выпускников колледжа  на  

высоком  и самом высоком уровне. 

- так же работодатели в настоящее время и в будущем намерены принимать на работу 

выпускников колледжа, хотели бы развивать деловые связи с колледжем и рекомендовали бы 

партнерам брать на работу выпускников колледжа. 



Рекламаций на качество подготовки выпускников по всем специальностям  ГБПОУ ИО 

БПК им.Д.Банзарова  от руководителей организаций не поступало. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

 Анализируются данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана 

ОП СПО (приложение 12а) по штатному расписанию и личным делам преподавателей 

(организация повышения квалификации педагогических работников, анализ возрастного 

состава), а именно: 

 

- процент штатных преподавателей по каждой образовательной программе: 

Специальность 39.02.01 Социальная работа - 100%  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование - 100% Специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах - 100%  

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании- 100% 

Специальность 49.02.01 - Физическая культура - 100% 

- количество преподавателей без высшего образования и их доля в общем 

преподавательском составе: 

В преподавательском составе нет преподавателей без высшего образования. 100% 

преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность, имеют высшее образование. 

- соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин; доля преподавателей, работающих не по профилю своей 

специальности: 

У всех педагогических работников (100%) базовое образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. В колледже нет преподавателей, работающих не по профилю 

специальности. 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень, высшую и первую 

квалификационную категорию: 

Ученую степень имеют два преподавателя, что составляет 6,45% от общего количества 

преподавателей:  

1. Бадагуева Оксана Родионовна (кандидат педагогических наук)   

2. Замбулаева Наталья Гомбоевна (кандидат педагогических наук).  

 

Высшую квалификационную категорию имеют 11 преподавателей (35,48% от общего 

количества преподавателей): 

1. Бадагуева Оксана Родионовна 

2. Балдаев Андрей Анатольевич 

3. Батуева Маргарита Маркеловна 

4. Журихин Эдуард Юрьевич 

5. Пашкова Виктория Николаевна 

6. Петрова Екатерина Николаевна 

7. Романова Тамара Георгиевна 

8. Тарова Софья Петровна 

9. Улаханова Александра Георгиевна 



10. Урбанова Вера Павловна 

11. Федорова Чимита Петровна 

 

Первую квалификационную категорию имеют 15 преподавателей (48,38% от общего 

количества преподавателей): 

1. Багадаев Антон Анатольевич 

2. Балданова Дарима Валерьевна 

3. Балтахонов Константин Александрович 

4. Башланова Ирина Анатольевна 

5. Бурзыкова Маргарита Александровна 

6. Дыленова Татьяна Васильевна 

7. Елизова Наталья Владимировна 

8. Замбулаева Наталья Гомбоевна 

9. Ковинова Анастасия Владимировна 

10. Ласкова Наталья Петровна 

11. Литвинцев Михаил Викторович 

12. Орноев Виталий Николаевич 

13. Романова Елена Николаевна 

14. Сушкина Вера Васильевна 

15. Таряшинова Надежда Викторовна 

 

Категорийность преподавательского состава составляет 83,86%. 

 

- наличие опыта работы на производстве (не менее 3 лет) по профилю 

преподаваемой дисциплины, особенно у преподавателей, читающих профессиональный цикл: 

По преподаваемым дисциплинам опыт работы на производстве (не менее 3 лет) имеют 

следующие преподаватели: 

1. Бадагуева Оксана Родионовна, преподаватель экономики 

2. Бадашкеева Марина Александровна, преподаватель менеджмента 

3. Балдаев Андрей Анатольевич, преподаватель физической культуры 

4. Балданова Дарима Валерьевна, преподаватель бурятского, русского языков и 

литературы 

5. Батуева Маргарита Маркеловна, преподаватель детской литературы с 

практикумом по выразительному чтению 

6. Бурзыкова Маргарита Александровна, преподаватель естествознания с методикой 

преподавания 

7. Дыленова Татьяна Васильевна, преподаватель биологии, иностранного языка 

8. Елизова Наталья Владимировна, преподаватель основ внеурочной деятельности 

9. Журихин Эдуард Юрьевич, преподаватель физической культуры 

10. Замбулаева Наталья Гомбоевна, преподаватель этнопедагогики 

11. Ласкова Наталья Петровна, преподаватель продуктивных видов деятельности 

12. Мяханова Елизавета Михайловна, преподаватель продуктивных видов 

деятельности 

13. Орноев Виталий Николаевич, преподаватель ОБЖ и БЖД 

14. Романова Елена Николаевна, преподаватель математики 

15. Сушкина Вера Васильевна, преподаватель иностранного языка 



16. Тарова Софья Петровна, преподаватель педагогики 

17. Урбанова Вера Павловна, преподаватель ИЗО 

 

Возрастная структура преподавателей: 

Средний возраст преподавательского состава – 44,6 лет, средний педагогический стаж – 

19,9 лет. 

Возраст  преподавателей  Педагогический стаж работы 

До 30 лет – 6 чел - 18,75%      

31- 35 лет – 4 чел. - 12,5%  

36-40 лет – 1 чел. - 3,13% 

41-45 лет –  3 чел. - 9,38% 

46-50 лет -  7 чел. - 21,87% 

51-55 лет – 3 чел - 9,37% 

56-60 лет – 4 чел - 12,5 %  

Старше 60 лет – 4 чел. - 12,5 % до 10 лет   – 10 чел. - 31,25%  

до 20 лет -  3 чел. - 9,37%  

до 30 лет – 12 чел. - 37,5%  

до 40лет – 5 чел. - 15,63%  

свыше 40 лет  – 2 чел. - 6,25%  

 

- сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации 

преподавателями: 

Преподаватели системно повышают квалификацию через курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку. 

За период самообследования в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 61,3% преподавателей прошли курсы повышения квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины. Повысили квалификацию в форме стажировки 35.48% 

преподавателей. 

Преподаватели используют очную, очно-заочную, дистанционную формы обучения. 

Курсы повышения квалификации преподаватели проходят согласно перспективного плана. 

  

- оценка динамики изменения преподавательского состава (сколько человек убыло 

и прибыло за период самообследования, их квалификация и должность, насколько это повлияло 

на качественные характеристики педагогических кадров)  

За период самообследования выбыли и прибыли следующие преподаватели: 

Выбыли: 

Ласкова Н.П. 1 квалификационная категория, преподаватель продуктивных видов 

деятельности 

Дыленова Т.В., 1 квалификационная категория, преподаватель биологии и иностранного 

языка 

Багадаев А.А., 1 квалификационная категория, преподаватель физической культуры 

Дуринова М.И., соответствие, преподаватель технологии социальной работы  

Прибыли: 

Бускинова М.Н., педагог-психолог, молодой специалист (категории нет) 

Гагарина Н.С., преподаватель биологии (категории нет) 

Тармаева Т.В., преподаватель иностранного языка (категории нет) 



Елизова Н.В., 1 квалификационная категория, преподаватель основ внеурочной 

деятельности 

Журихин Э.Ю., высшая квалификационная категория, преподаватель физической 

культуры 

Мяханова Е.М., преподаватель продуктивных видов деятельности (категории нет) 

Выбыли в основном преподаватели (3 чел.) с квалификационными категориями, 

прибыли молодые преподаватели (2 чел.), не имеющие стажа работы, 3 преподавателя имеют 

стаж работы: из них 2 преподавателя с квалификационной категорией  и 1 преподаватель не 

имеет квалификационной категории. 

- численность начинающих преподавателей в ОУ (педагогический стаж до 3-х лет), 

основные формы работы с ними 

В колледже работают молодые специалисты:  

1. Бускинова М.Н. (0,4 стаж работы) – педагог-психолог; 

2. Мыглан М.Л.(стаж 2 г.) - преподаватель по физической культуре;  

3. Тармаева Т.В. (0,4 стаж работы) – преподаватель иностранного языка.  

С целью адаптации начинающих преподавателей в коллективе, их самоутверждения и 

профессионального становления в колледже работает Школа молодого педагога, целью 

которого является оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта работы преподавателей колледжа и через наставничество. 

 

4.2.2 Материально-техническая база ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова 

Приоритетной задачей развития Боханского  педагогического колледжа им. Д.Банзарова 

является создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям 

государственных образовательных стандартов для подготовки специалистов. Для развития и 

совершенствования учебно-материальной базы привлекаются бюджетные и внебюджетные 

средства, а также помощь производственных предприятий. 

        Объекты недвижимости, принадлежащие колледжу, закреплены за ним на праве 

оперативного управления.  

    Колледж систематически получает Заключение государственной противопожарной 

службы МЧС России по Иркутской области в Боханском районе о соблюдении норм и 

нормативов пожарной безопасности на объектах недвижимости Колледжа и санитарно – 

эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам образовательной деятельности Колледжа.   

  Образовательный процесс в колледже организован в: 3-х этажном учебном корпусе  

площадью 3799,1 м
2.
 Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

По всем специальностям имеется необходимое количество учебных кабинетов и 

лабораторий для организации учебного процесса,  библиотека с читальным залом на 30 

посадочных мест и  книгохранилищем. Имеется спортивный зал, медицинский кабинет. 

Учебные помещения оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, 

лабораторным  оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и 

контролирующего характера. 

В том числе : 

- компьютеры – 57 шт; 

- интерактивная доска – 4 шт; 

- проекторы – 17 шт ; 



- ноутбуки - 8; 

- сервер – 1 шт; 

- МФУ -  17 шт; 

Учебные кабинеты и  лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора за 

заведующими, которые осуществляют контроль за содержанием и развитием аудиторного 

фонда, обеспечивают его эффективное использование в учебно-воспитательном процессе. 

Для обеспечения медицинского обслуживания, заключен договор с МБУЗ «Боханская  

центральная районная больница», на базе медицинского кабинета при колледже осуществляется 

медицинская деятельность согласно лицензии ДЗ 32 № 001861 приложение № 31 от 03.12.2009 

г. к лицензии № ЛО-32-01-000279 от 03.12.2009 г. 

Таким образом можно сделать вывод, что материально-техническая база колледжа 

позволяет вести реализацию профессиональных образовательных программ на уровне, 

соответствующем требованиям государственных образовательных стандартов и позволяет 

эффективно обеспечивать образовательную деятельность как в рамках государственного 

задания так и в рамках иной приносящей доход деятельности. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

в образовательном учреждении 

4.1.Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Таблица 41 

Тип техники Год установки Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Pentium – 1 ПК 2010 Библиотека Библиотекарь  

P-IV – 1 ПК 2010 Информационно-

методический центр 

Методист 

Р-IV – 10 ПК 2010 Кабинет информатики 

№23 

Студенты 

P-IV – 4 ПК 2012 Административные 

кабинеты 

Зам. по УР 

Зам. по ВР 

Зам. по практике 

Секретарь учебной 

части 

P-IV – 1 ПК 2011 Административный 

кабинет 

Директор 

P-IV – 6 ПК 2009 Кабинет информатики 

№26 

Студенты 

Лаборант 

P-IV – 1 ПК 2009 Кабинет №5 Преподаватель 

P-IV – 1 ПК 2011 Кабинет №16 Преподаватель 

P-IV – 1 ПК 2012 Кабинет № 19 Преподаватель 

P-IV – 1 ПК 2012 Кабинет № 20 Преподаватель 

P-IV – 1 ПК 2012 Кабинет № 30 Преподаватель 

P-IV – 1 ПК 2008 Кабинет №14 Преподаватель 

P-II – 2 ПК  2013 Кабинет №21, №27 Преподаватели 

P-IV – 3 ПК 2007 

Бухгалтерия 

Бухгалтеры 

Кассир  P-IV – 1 ПК 2008 

P-IV – 1 ПК 2009 



 

4.2. Компьютерные программы 

Таблица 42 

Наименование 

программы 

Разработчик Лицензия  

№ 

Где применяется 

Windows 7 Microsoft  В учебном процессе, 

бухгалтерии, 

администрацией 

Microsoft Office 

2010 

Microsoft  В учебном процессе, 

бухгалтерии, 

администрацией 

Ubuntu, 

приложения 

CanonicalLtd.  свободная В учебном процессе 

 

4.3. Дополнительное оборудование 

Таблица 43 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Модем ADSL-modem 1 Интелкросс 

Сканер 600dpi 3  Canon, HP 

Факс  1 Panasonic KX FT-72 

Принтер 600dpi 10 (6 - ч/б, 2 – 3 в 1, 2 

– цветн) 

Samsung, HР 

Телевизор 22  4 Sharp, Toshiba, 

Рубин,Рекорд 

Видеомагнитофон PAL\MESECAM   

VHS HQ 

1 Daewoo 

Видеокамера Handycam, 1,1Mp, 

 25x zoom 

1 Sony 

Мультимедиа 

проекторы 

 7 Viewsonic, Epson. 

 

Использование Интернет – ресурса 

Таблица 44 

Тип канала 

связи 

Машина для работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

WebStream, 

512 кб/с 

Intel®Core™iCPU  

860@2,8GHz 

4,00ГБОЗУ 

WindowsServer2003R2 

Ежеденевно 

(круглосуточно) 

Преподаватель 

информатики 

Бухгалтер 

 

Наличие локальной сети в ОУ, сайта:   ЛВС, bpkbohan.ucoz.ru 

Кол-во часов работы за компьютером в организованном режиме на одного 

обучающегося в неделю - 46 ч (Приложение 14). 



 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников  

ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова 

1. В Боханском педагогическом колледже им. Д.Банзарова созданы условия, 

гарантирующие охрану здоровья обучающихся и сотрудников: медицинский персонал состоит 

из медицинской сестры с соответствующей предъявляемым требованиям квалификацией. В 

учреждении имеются медицинский  кабинет с наличием лицензий и договоров с поликлиникой 

о порядке медицинского обслуживания студентов. Медицинская сестра  организует ежегодно 

медицинские осмотры студентов колледжа врачами – специалистами, флюорографические 

осмотры студентов, педагогов и сотрудников, ведет работу по текущему приему, 

диспансеризации, профилактической вакцинации и санитарно-просветительской работе со 

студентами. 

2. Ежегодно анализируется ситуация по заболеваемости студентов, по включению их в 

адаптивную, основную и специальные группы на занятиях по физкультуре. В колледже 

разработана и действует программа «Здоровье», где не только выделены основные проблемы, 

связанные с состоянием здоровья студентов, но и намечены основные мероприятия по их 

решению. 

В колледже имеется собственная столовая, где все желающие студенты и сотрудники 

получают горячее питание. 

Для занятий физкультурой и спортом колледж располагает спортивным залом 

(284,9кв.м.), баскетбольной площадкой, используется районный стадион, заключен договор с 

МБОУ «Боханская  детско-юношеская спортивная школа» №14-БПК от 10 февраля 2018г . 

3. Колледж имеет актовый зал на 156 посадочных мест, используются библиотека с 

читальным залом районного Дома культуры. В учебном заведении пропагандируется здоровый 

образ жизни, активизирована борьба против наркотиков, табакокурения, вредных привычек. 

Социально-бытовые условия обеспечивают проведение образовательного и 

воспитательного процесса на необходимом уровне. 

4.2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования основывается на внутриколледжном 

контроле.  

Основной целью внутриколледжного контроля является дальнейшее совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся и студентов. 

Внутриколледжный контроль осуществлялся в виде: 

плановых проверок (внутренний аудит) – по итогам полугодия,  в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического 

коллектива до начала учебного года;  

оперативных проверок – в частности с целью подготовки к лицензионному контролю, в 

целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса; 



мониторинга - сбора, системного учѐта, обработки и анализа информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

 В рамках внутриколледжного мониторинга осуществлялась проверка 

 рабочих программ и календарно-тематического планирования. В ходе 

проверки выявлено: обеспеченность рабочими программами образовательного процесса 

полное по всем специальностям, в то же время,  что часть рабочих программ выполнено 

с нарушением требований к оформлению, в некоторых программах допущены 

неточности в содержании; 

 ведения журналов учебных занятий и практики. Журналы заполняются 

своевременно, но к числу недостатков следует отнести невозможность отслеживания 

соотношения количества практических и лекционных занятий; 

 работы со студентами, имеющими академические задолженности. По 

каждой дисциплине/МДК/ПМ преподавателями составлены графики устранения 

задолженностей. Работа велась с каждым студентом индивидуально; 

 посещаемости занятий. Работу с прогульщиками вели Совет кураторов и 

студенческий Совет; 

 выполнения учебных планов.  Учет проведенных занятий осуществлялся 

по журналам учебных занятий и практики; 

 работы преподавателей. В рамках проверки администрацией посещались 

учебные занятия всех преподавателей, проводились обсуждения и анализ проведенных 

занятий; 

 работы приемной комиссии.  Был представлен отчет о работе приемной 

комиссии; 

 учебно-методического обеспечения – наличия и качества методических 

разработок, библиотечного обеспечения. По результатам данного вида контроля колледж 

изыскал в 2018 году средства на приобретение 357 экз. учебной литературы на сумму 

более 313,524 тыс. руб.; 

 эффективности использования учебных кабинетов. Проверялись: 

соответствие кабинетов пожарным требованиям,  оснащенность учебными и 

методическими материалами, исправность оборудования и техническая оснащенность; 

 качества подготовки студентов. Для контроля было представлено 3969 

работ(более 77,7% всех студентов); на «хорошо» и «отлично» выполнены 2686 

работы(67,7%),  на «удовлетворительно» - 1259 работ(31,7%), 24 работ(0,6%) выполнено 

на «неудовлетворительно»(Приложение 10а). 

 

Заключение 

В течение всего отчетного периода деятельность коллектива колледжа была направлена 

на дальнейшее развитие и решение задач по обеспечению качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества. Постоянно ведется работа по обновлению и уточнению нормативной 

документации колледжа. Расширяется спектр предоставляемых населению образовательных 

услуг. Преподаватели колледжа в своей работе используют инновационные педагогические 

технологии, разрабатывают методические материалы, проводят индивидуальную работу со 



студентами, ведут научно-исследовательскую работу. Улучшается материально-техническое 

оснащение образовательного процесса. 

Таким образом 

− ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» имеет в наличии все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным образовательным организациям. 

− Структура, система управления и наличие необходимых организационно-

административных условий обеспечивают реализацию ОПОП и качественную 

подготовку специалистов. 

− Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и в основном 

отражает потребности рынка труда.  

− Колледж располагает МТБ, обеспечивающей проведение дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом. 

− МТБ для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 

практики, учебная и методическая литература требует постоянного обновления. 

− Образовательные программы, сопровождаемая учебный процесс  УМД и организация 

учебного процесса необходимо привести в соответствие с действующими нормативно-

правовыми документам и требованиями ФГОС СПО. 

− Анализ результатов работы коллектива колледжа по качеству подготовки специалистов 

в соответствии с ФГОС СПО в связи с отказом в государственной аккредитации в 2018 

году показал ее как неудовлетворительную.  

В целях устранения выявленных недостатков образовательного процесса и качества 

подготовки специалистов комиссия по самообследованию считает целесообразным 

рекомендовать: 

− Усилить контроль качества образования в рамках внутриколледжного мониторинга, а также 

с привлечением независимой оценки качества образования; 

− Усилить работу по повышению квалификации преподавателей специальных дисциплин  

через систему стажировок на предприятиях и в организациях; 

− Эффективнее использовать возможности привлечения внешних совместителей из 

профильных организаций и предприятий; 

− Обеспечить систематическое пополнение библиотечного фонда печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебно-методической литературы, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями; 

− Максимально использовать возможности взаимодействия колледжа с предприятиями и 

организациями, соответствующими профилю реализуемых специальностей, населением 

муниципального района в расширении сферы и перечня оказания платных образовательных 

услуг, направленных на увеличение объемов внебюджетного финансирования; 

− Продолжить работу по изучению динамики потребностей регионального рынка труда и 

расширению перечня профильных основных профессиональных образовательных программ 

специальностей среднего и начального профессионального образования; 

− Внедрять в систему образовательного процесса колледжа современные эффективные 

технологии, направленные на развитие отношений творческого содружества как между 

педагогами и обучающимися, так и между самими обучающимися, на сформированность 

профессиональной компетентности специалиста. 

 

  



Показатели деятельности ГБПОУ ИО  «Боханский педагогический 

колледж им.Д.Банзарова» 

Таблица 45 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
на 1.01.2019 

1. Образовательная деятельность   
 

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1. По очной форме обучения человек 0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 450 

1.2.1 По очной форме обучения человек 286 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 164 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 100 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,67% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 74/87% 

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) 

человек/% 20/7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 137/47,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 31/44,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 31/100% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 26/83,9% 

1.11.1 Высшая человек/% 11/35,5 

1.11.2 Первая человек/% 15/48,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 19/61,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность      

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 42543,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1702 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 124 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 99 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 3799,1 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 22/0,08 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 77/100 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Приложение 1 

Приказ №33-од от 01 марта 2019 г. 

 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 
  Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

Бадагуева Оксана 

Родионовна 
директор колледжа 

Общее руководство  

самообследованием 

Романова Тамара 

Георгиевна 
зам.директора по УР Качество подготовки специалистов 

Федорова Чимита 

Петровна 
зам.директора по УПР Качество подготовки специалистов 

Шарастепанова Сарюна 

Ивановна 
зам.директора по ВР Воспитательная работа 

Раднаев Дашинима 

Викторович 
зам.директора по АХЧ Хозяйственная деятельность 

Хисматова Елена 

Викторовна 
главный бухгалтер Финансовая деятельность 

Тарова Софья Петровна Зам.директора по НМР  Методическая деятельность.  

Башланова Ирина 

Анатольевна 

Председатель ПЦК 

Физическая культура 

Качество подготовки специалистов по 

специальности Физическая культура 

Романова Елена 

Николаевна 

председатель ПЦК 

Преподавание в 

начальных классах 

Качество подготовки специалистов по 

специальности Преподавание в 

начальных классах, Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

Сушкина Вера 

Васильевна 

председатель ПЦК 

Дошкольное 

образование 

Качество подготовки специалистов по 

специальности Дошкольное 

образование 

Ковинова Аанастасия 

Владимировна 

председатель ПЦК 

Социальная работа 

Качество подготовки специалистов по 

специальности Социальная работа 

 

 

  

Приложение 2 

 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

   

№№п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав №45-мр от 28 января 2015 

2. 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

ГРН 2153850084529  

3. 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

ОГРН1028500597938   ИНН/КПП 

8503002023/850301001  



4. 

Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями, 

земельными участками (по всем 

площадкам ОУ). 

оперативное управление  свидетельства 

№ 38АД 71306;   № 38АД 713062 от 19 

марта 2012 

5. Лицензия 
Лицензия №7524  от 30 марта 2015г 

Серия 38Л01 №0002134 

 

  

Приложение 3 

Структура подготовки 

Код 

реализуемых 

ОПОП 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 
Форма обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

программы подготовки специалистов среднего звена 

39.02.01 Социальная работа очная, заочная 

44.02.01 Дошкольное образование очная, заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных классах очная, заочная 

49.02.01 Физическая культура очная, заочная 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании очная 

Дополнительные профессиональные программы 

  

Методика организации дополнительного образования 

детей по направлению «Национальные виды спорта» очная 

  

Использование интерактивных средств обучения на 

урочных и внеурочных занятиях очная 

  

Теория и методика преподавания бурятского языка и 

литературы 
очная 

  

Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства 
очная 

  
Теория и методика преподавания физической культуры очная 

  

Современные подходы к организации психолого-

педагогической и методической работы в системе 

дошкольного образования 

очная 

  

Содержание и организация работы младшего 

воспитателя дошкольной образовательной организации 
очная 





          

Приложение 4а 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол-во 

на 

01.01.20

17 

Кол-во 

на 

01.01.20

18 

кол-во 

отчисле

нных 

чел. 

Кол-во 

зачисле

нных из 

др. ОУ 

чел. 

Выпус

к 

Кол-во 

на 

01.01.2

019 

Кол-во 

на 

01.01.201

7 

Кол-во 

на 

01.01.201

8 

кол-во 

отчисленн

ых чел. 

Кол-во 

зачисленн

ых из др. 

ОУ чел. 

Выпус

к 

Кол-во 

на 

01.01.201

9 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена                         

39.02.01 

Социальная 

работа 53 57 7 2 13 39 20 13 8 0 12 20 

49.02.01 

Физическая 

культура 81 88 22 19 19 89 0 17 0 0 0 17 

44.20.02 

Дошкольное 

образование 41 23 13 5 0 42 20 18 4 0 0 34 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 79 87 22 31 18 78 99 89 20 6 23 57 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании - 25 5 30 - 38 0 0 0 0 0 0 

  итого 254 280 69 87 50 286 139 137 32 6 35 128 

 

 

  



   

Приложение 6 

  Обеспеченность программ профессионального  

образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС)  

Результаты самообследования по специальностям 

39.02.01 

Социальная 

работа 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по каждой 

дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от 

… – до …)  

1-80 1-80 1-80 1-80 1-80 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по каждому 

междисциплинарному курсу: кол-во экз. на 1 

обучающегося (от – до)  

1-30 1-50 1-50 1-60 1-60 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-во экз. на 

100 об.-ся  

8 6 9 7 7 

% фонда учебной литературы не старше пяти лет  59,6% 60,30% 61,08% 62,48% 62,48% 

Количество наименований отечествен-ных 

журналов в фонде библиотеки  
5 5 5 5 5 

Наличие лицензионных компьютерных программ 

(кол-во)            

Наличие свободного доступа в Интер-нет (да/кол-

во точек доступа - нет)  
да да да да да 

 



 

 

 

   

Приложение 7а   

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
 

     

 

Показатели  39.02.01 

Социальная 

работа 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

Количество УД по уч. плану  122 1133  2211  31 4477  

Кол-во ПМ по уч. плану  18 44  55  4 1100  

Наличие рабочих программ по УД (кол-во)  122 1133  2211  31 4477  

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во)  18 44  55  4 1100  

Наличие рабочих программ по учебной и производственной 

практикам (да-нет)  

да ддаа  ддаа  да ддаа  

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК)  

122/18 1188  3322//4411  31/17 4477  

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ)  18 44  44  4 1100  

Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и 

МДК (кол-во охваченных УД/МДК)  

122/18 1188  3322//4411  31/17 4477  

Кол-во методических разработок по организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся (кол-

142 
1188  

3322//4411  31/17 
4477  



во охваченных УД/МДК)  

Кол-во других методических разработок (по выполнению 

курсовых проектов/курсовых работ, лабораторно-практических 

занятий и т.д.)  

18 
4411  

  2 
1100  

 

 

  

 

  

 

Приложение 8 

 Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

  
 

   №  Код и 

наименование 

специальности, 

профессии  

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наличие 

программы 

практик 

семестр проведения 

практики и форма 

проведения 

(рассредоточенно, 

концентрированно) 

Место проведения практики  

1 

  

  

Председатель комиссии 

по самообследованию 

______________________

____ 

_____________________  

 

44.02.02                            

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учебная 

практика ПМ01 

имеется III- IV семестр 

рассредоточено 

IV-VII семестр 

рассредоточено 

МБОУ Боханская СОШ№1                     

МБУДО "Боханская ДШИ" 

Производственна

я практика ПМ01 

Производствен

ная практика 

ПМ01 

имеется 

Учебная 

практика ПМ02  

Производственна

я практика ПМ02 

Учебная 

практика ПМ02 

имеется V-VI семестр 

рассредоточено 

МБОУ Боханская СОШ№1 

Учебная 

практика ПМ03    

Производствен

ная практика 

имеется VI -VII семестр 

рассредоточено 
Договор №13 МБОУ Боханская 

СОШ№1 от 27.08.2015 по 30.05 



Производственна

я практика ПМ03 

ПМ02 

Учебная 

практика ПМ03 

имеется IV семестр 

рассредоточено 
2018г. 

МБОУ Боханская СОШ№1 

Производственна

я практика ПМ04 

Производствен

ная практика 

ПМ03 

имеется V-VI семестр 

рассредоточено 
Договор №13 МБОУ Боханская 

СОШ№1 от 27.08.2015 по 30.05 

2018г. 

Преддипломная 

практика 

Учебная 

практика ПМ04 

Производствен

ная практика 

ПМ04 

имеется 

имеется 

V  семестр 

рассредоточено 

VI семестр 

рассредоточено 

МБОУ Боханская СОШ №1 

Договор №42 с Управлением 

образования МО Осинский район 

11.02.2014г. по 30.05.2017г. 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

имеется VIII семестр 

концентрировано 

III-IV семестр 

рассредоточено 

III-IV семестр 

рассредоточено 

III-IV семестр 

рассредоточено 

III-IV семестр 

рассредоточено 

Общеобразовательные школы 

Осинского, Боханского районов. 

 МДОУ Боханский детский сад №1  Учебная 

практика ПМ03 
имеется 

Vсеместр 

рассредоточено 

44.02.01                      

Дошкольное 

образование 

Учебная 

практика ПМ 

01  

имеется 

Учебная 

практика ПМ 04 

Производствен

ная практика 

ПМ 01  

имеется 

Производственна

я практика ПМ 04 

Учебная 

практика ПМ 

02 

имеется 

Производственна

я практика ПМ05 

Производствен

ная практика 

ПМ 02  

имеется 



Преддипломная 

практика 

Производствен

ная практика 

ПМ 03 

имеется VIIсеместр  

рассредоточено 
Договор №42 с Управлением 

образования МО Осинский район 

11.02.2014г. по 30.05.2017г.  

Договор №1 с Управлением 

образования МО "Боханский 

район" 

 

 

 

Производствен

ная практика 

ПМ05 

Преддипломная 

практика 

Учебная 

практика ПМ01 

Производствен

ная практика 

ПМ02 

Учебная 

практика ПМ 

02 

Производствен

ная практика 

ПМ 02 

Учебная 

практика ПМ03 

Производствен

ная практика 

ПМ03 

имеется VII-VIII семестр  

рассредоточено 
 

Производственна

я практика ПМ01 

имеется VIII семестр 

концентрировано 

Детские сады Боханского, Осинского 

районов. 

39.02.01 

Социальная 

работа 

имеется 

III семестр 

рассредоточено 

ОГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Боханского района"    ОГКУ 

"Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району"  

ОГБУЗ "Боханская районная 

больница"  Межмуниципальный отдел 

МВД России "Российский" 

Производственна

я практика ПМ 02 

IV - V семестр 

рассредоточено 

IV-V семестр 

рассредоточено 

IV семестр 

рассредоточено 

IV - V семестр 

рассредоточено 

 Vсеместр, 

рассредоточено 

 VI семестр, 

рассредоточено 

 VI семестр, 

рассредоточено 

 VII семестр, 

Договор № 15 

Межмуниципальный отдел МВД 

России "Боханский" от 31.08.2015 

г по 20.06.2018 г. 

Учебная 

практика ПМ03 

 Vсеместр, 

рассредоточено 

Производственна

я практика ПМ03 

 VI семестр, 

рассредоточено 

Учебная 

практика ПМ 04 

 VI семестр, 

рассредоточено 

Производственна

я практика ПМ 04 

 VII семестр, 

рассредоточено 

Учебная  VI семестр, 



практика ПМ 05 Учебная 

практика ПМ 

04 

Производствен

ная практика 

ПМ 04 

Учебная 

практика ПМ 

05 

Производствен

ная практика 

ПМ05 

рассредоточено рассредоточено 

 VI семестр, 

рассредоточено 

VII-VIII семестр  

рассредоточено 

Производственна

я практика ПМ05 

VII-VIII семестр  

рассредоточено 

Учебная 

практика ПМ 06 

III семестр 

рассредоточено 

Производственна

я практика ПМ 06 

IVсеместр 

рассредоточено 

 

 

 

Учебная 

практика ПМ 

06 

Производствен

ная практика 

ПМ 06 

Учебная 

практика ПМ01 

Производствен

ная практика 

ПМ01 

 

имеется 

имеется 

III семестр 

рассредоточено 

IV семестр  

рассредоточено 

III семестр 

рассредоточено 

IV-VII 

рассредоточено 

 

МБОУ Боханская СОШ №1   МБОУ 

ДОД Боханская ДЮСШ 

Учебная и 

Производственна

я практика ПМ 02 

49.02.01  

Физическая 

культура 

Учебная и 

производственна

я практика ПМ04 

 

 

Учебная 

практика ПМ 

02 имеется 

IV семестр 

рассредоточено  

 



Сведения о приеме 

Приложение 9 

 Код  Специальность, профессия  

2016 2017 2018 

Контро

льные 

цифры  

Факт  % 

выполне

ния  

Контрол

ьные 

цифры  

Факт  % 

выполн

ения  

Контроль

ные 

цифры  

Факт  % 

выпол

нения  

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования  

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Очная форма обучения 
25 25 100%       25 25 100% 

44.02.02 

Преподавание в начальных классах  

Учитель начальных классов 

Очная форма обучения 

25 25 100% 25 25 100%       

39.02.01 

Социальная работа 

      25 25 100%       Специалист по социальной работе 

Очная форма обучения 

49.02.01 

Физическая культура 

25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% Учитель физической культуры 

Очная форма обучения 



44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании Учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с 

дополнительной подготовкой в области 

«Образование детей в сфере 

художественно-эстетического 

творчества».( очная форма обучения) 

            25 25 100% 

на базе среднего общего образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании Учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с 

дополнительной подготовкой в области 

«Образование детей в сфере 

художественно-эстетического 

творчества» (очная форма обучения) 

      25 25 100% 

      

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов (заочная 

форма обучения) 

15 15 100% 20 20 100%       

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов (очная 

форма обучения) 

            25 25 100% 

44.02.01 Дошкольное образование  

      15 15 100% 15 15 100% Воспитатель детей дошкольного 

возраста 



Заочная форма обучения 

49.02.01 Физическая культура  Учитель 

физической культуры  Заочная форма 

обучения 

      

15 15 100% 

      

39.02.01 

Социальная работа 

Специалист по социальной работе 

Заочная форма обучения             15 15 100% 

 

    

Приложение 10а  

 Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

  

всего 

обучающих

ся 

Кол-во 

опрошенных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. балл 

39.02.01 Социальная работа   514 404 298 100 6 3,97 

  ОУД, УД 23 19 6 10 3 3,21 

  ОГСЭ  120 110 86 23 1 4,07 

  ЕН  17 16 14 2 0 4,38 

  ОП  137 98 68 28 2 4,08 

  ПМ  217 161 124 37 0 4,11 

44.02.01 Дошкольное образование   735 561 426 89 0 4,05 

  ОУД, УД 373 307 218 89 0 3,95 

  ОГСЭ  97 74 66 8 0 4,1 

  ЕН  
 

       ОП  72 51 40 11 0 3,98 

  ПМ  193 129 102 27 0 4,15 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах   

1001 720 466 252 2 3,88 

  ОУД, УД 40 35 26 7 2 3,93 

  ОГСЭ  251 200 129 71 0 3,81 

  ЕН  86 65 45 20 0 3,70 



  ОП  202 84 64 20 0 4,06 

  ПМ  422 336 202 134 0 3,74 

49.02.01 Физическая культура   2383 1985 1300 684 1 3,80 

  ОУД, УД 670 543 338 204 1 3,73 

  ОГСЭ  336 246 181 65 0 3,84 

  ЕН  74 72 46 26 0 3,80 

  ОП  493 402 261 141 0 3,87 

  ПМ  810 722 474 248 0 3,85 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 472 299 196 88 15 3,72 

  ОУД, УД 286 180 116 51 13 3,81 

  ОГСЭ  66 45 29 16 0 3,93 

  ЕН   

       ОП  20 12 6 5 1 3,42 

  ПМ  100 62 45 16 1 4,11 

Итого по учреждению   5105 3969 2686 1259 24 4,00 

  ОУД, УД 1392 1084 704 361 19 3,96 

  ОГСЭ  870 675 491 183 1 4,09 

  ЕН  177 153 105 48 0 4,03 

  ОП  924 647 439 205 3 4,01 

  ПМ  1742 1410 947 462 1 4,01 

 

 

  

Приложение 11а   

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2018 года  

Показатели  
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура 

39.02.01 Социальная 

работа 

Всего выпущено (чел.)  18 19 13 

Трудоустроены по направлению колледжа (чел./%)  4/23% 3/16% 1/8% 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%)  5/27% 9/47% 6/46% 



Всего приступило к работе по полученной специальности 

(чел./%)  
7/39% 8/42% 4/31% 

Работают не по специальности (чел./%)  2/11% 4/21% 3/23% 

Призваны в ряды РА (чел./%)  0/0% 5/26% 2/15% 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - 

(чел./%)  
6/33% 2/11% 2/ 15% 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%)  
0 - - 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены военнослужащих, 

смена места жительства и др.) - (чел./%)  

3/ 17% - 2/15% 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%)  
0 -  

 

 

        

Приложение 12а  

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 №  Показатель  Всего 

39.02.01 

Социальная 

работа 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

(чел.)    (чел.)    (чел.)    (чел.)    

1. 
Общая численность преподавателей (сумма 

2,3,4,5 строки) из них: 
31 17 100% 20 100,00% 21 70 19 100 

2. штатные преподаватели 31 15 88,20% 17 85% 19 90 19 100 

3. мастера производственного обучения 0 0           0 0 



4. внешние совместители 0 2 11,70% 2 10,00% 2 10 0 0 

5. внутренние совместители 5 1 5,80%         0 0 

6. преподаватели с учеными степенями: 3 0   2 10% 3 14 0 0 

 
Из них: кандидатов наук 3 3 17,60% 2 10% 3 14 0 0 

 
докторов наук 0 0           0 0 

7. 
Имеют высшее профессиональное 

образование 
31 17 100% 20 100% 21 100 19 100 

8. 
Имеют среднее профессиональное 

образование 
0 0           0 0 

9. 
Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 
26 11 67,70% 15 75% 17 81 14 73,6 

10. Средний возраст преподавателей 43,5 44   44,5   43,7   42,5 
 

11. 
Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  
286   447       19 

 

 
Стаж работы до 10 лет 8 6 35% 4 20% 3 14 6 31,5 

 
Стаж работы от 11 до 20 лет 6 1 7% 2 10% 2 9,5 3 15,7 

 
Стаж работы более 20лет 17 8 47% 14 70% 16 76 10 52,6 

12. Наличие вакансий 0 0           0 0 

 

 

Приложение 13б  

 Обеспеченность основных общеобразовательных программ  

 кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 



 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности:  

Наличие  

количество  

физики  1 

химии  1 

биологии (естествознания)  1 

информатики и ИКТ  2 

начальных классов  0 

лингафонных кабинетов  0 

другие учебные кабинеты (указать):    

русского языка и литературы 2 

математики 1 

естествознания 1 

лабораторий    

библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.  1 

кабинетов обслуживающего труда    

учебных мастерских    

актового зала  1 

спортивного зала  1 

бассейна  0 

спецдисциплин, другое (указать)    

 

  



 

  

Приложение 14а 

Информатизация учебного процесса: 

 

Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС СПО Фактическое значение 

количество учебных компьютеров на 100 обучающихся в 1 смену 

(техникум – 8; колледж – 9); 
9,52 

наличие локальной сети; Да 

наличие сайта ОУ; Да 

наличие выхода в Интернет; Да 

количество терминалов, с которых обеспечен доступ к сети Интернет, на 

100 обучающихся (техникум – 2; колледж – 3). 5,86 

Выводы: Фактическое значение показателей информатизации учебного процесса соответствует 

требованиям образовательной программы, разработанной на основе ФГОС СПО. 

Проблемы: Оборудование морально устаревает 

Пути решения: обновление парка учебных компьютеров 

 

 


