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1. Анализ деятельности ГБПОУ Уфимский г ч о ж к п я м ^ р а ш ш п ш й
колледж

1.1 .Общие сведения о колледже

Государственное бюджетное профессионажьное обраэоетежаое учрежжяш* 
Уфимский художественно-промышленный колледж был стлан в 1969 т ц г  ди 
подготовке специалистов для спичечной фабрики. Основэтекм жпевош* ■ 
бессменным директором до 2006 года была Валентина Герасим я  ва 
Почетный работник образования России, заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, обладатель ордена Знак Почета. Ныне колледж возглавляет Рамиль 
Ахнафович Кагиров, заслуженный работник образования РБ, награжденный Почетной 
грамотой Российской Федерации за внедрение инновационной образовательной 
программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование среди 
учреждений НПО и СПО в 2009 году.

Почти за 50 лет образовательной деятельности колледж подготовил около 9 
тысяч высококвалифицированных кадров по различным профессиям, в том числе и по 
профессиям деревообработки с направленностью на художественную обработку 
древесины и бересты для экономики Башкортостана и России.

Колледж является одним из ведущих учебных заведений республики, 
осуществляющих подготовку конкурентоспособных рабочих для промышленности по 
профессиям:
1. «Мастер столярного и мебельного производства»
2. «Исполнитель художественно-оформительских работ»
3. «Повар, кондитер» 43.01.09
4. «Изготовитель художественных изделий из дерева»
5. «Автомеханик» 23.01.03
6. «Мастер строительных отделочных работ»
7. «Станочник деревообрабатывающих станков»

Контингент обучающихся на 01.01.17 г.

№

/
1 1

профессии Курс обучения
Количество 

обучающихся на 
01.01.2017

Количество 
обучающихся 

на 31.12.2016 г.

и Мастер 1 37 -

столярного и 2 28 32
мебельного 3 22 27

производства Итого * 87 59
2 Автомеханик 1 50 54



у
л»Э

Итого 
На базе 11 

классов 
Всего

50
50
150
16

166

*9
1 у  у У

155
3 Повар, кондитер 1 50 1  1

2 51 51
3 49 54

Итого 150 129
На базе 11 22 21

классов
Всего 172 150

4 Мастер 1 24 27
отделочных 2 28 24
строительных 3 9 25
работ Итого 61 76

5 Изготовитель 1 24 23
художественных 2 21 22
изделий из 3 15 18
дерева Итого 60 63

6 Исполнитель 1 25 24
художественных 2 23 25
оформительских 3 21 23
работ Итого 69 72

На базе 11
классов 11 19

всего 80 91
Всего на базе 9 классов 577 554
Всего на базе 11 классов 49 40

Итого 626 594

На сегодняшний день колледж - это учебный комплекс на 720 мест с 
современными аудиториями и учебно-производственными мастерскими, 
библиотекой, читальным, актовым и спортивным залами, столовой, музеем 
художественных ремесел. Колледж постоянно повышает качество обучения, 
создавая условия для профессионального роста и формирования мотивации к 
инновационному развитию, стремлению к самосовершенствованию и использованию

-г
новых навыков и талантов обучающихся. Обучают ребят педагоги и мастера, 
обладающие высоким профессионализмом. Среди них - заслуженный работник
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образования РФ Венер Тагирович Шарифуллин. 7 отличников образования России и 
Республики Башкортостан. 2 педагога награждены Почетными грамотами 
Министерства образования Российской Федерации.

В настоящее время в учебно-производственных мастерских колледжа по 
эскизам обучающихся, мастеров производственного обучения и преподавателей 
изготавливается более 60 видов изделий. Выпускается широкий ассортимент 
мебельной продукции: корпусной, мягкой, школьной, детской, мебели из массива по 
специальным заказам предприятий, учреждений и населения, а также декоративные 
панно в технике маркетри, батик, резные рамы для зеркал, резные и расписные 
разделочные доски, шкатулки, живопись по бересте, работы в технике масляной 
живописи и т.д. В колледже разработана документация на комплексное 
оформление детских садов, школ в технике маркетри, настенной росписи, 
объемной и рельефной резьбы.

В 2009 году колледж стал победителем приоритетного национального проекта 
Образование», представив инновационную образовательную программу 

^Оптимизация подготовки специалистов деревообрабатывающего производства на 
основе инновационного подхода». Внедрение инновационной образовательной 
программы в образовательную систему колледжа позволило улучшить и углубить 
кадровую подготовку рабочих для деревообрабатывающего производства, 
оборудовать учебные классы колледжа мультимедийными рабочими станциями 
учителя, мастерские - высокотехнологичным оборудованием фирмы Festool.

В 2016 году в колледже создан СЦК по компетенции «Столярное дело». На 
протяжении последних двух лет колледж осваивает компетенцию Worldskills 
«Столярное дело», в 2017 году обучающийся колледжа Котов Виталий занял на 
республиканском этапе конкурса второе место.

Ведется освоение компетенции Национального чемпионата Абилимпикс 
«декоративно-прикладное искусство. Бисероплетение». В 2017 году обучающаяся 
колледжа с ограниченными возможностями здоровья Хуснуллина Арина заняла 1 
место на республиканском этапе Чемпионата и участвовала на всероссийском этапе 
конкурса в г. Москва.

На протяжении 25 лет колледж обучает профессии «мастер столярного и 
мебельного производства» ребят с ограниченными возможностями слуха и речи. Для 
таких обучающихся созданы все условия - оборудован специализированный класс со 
средствами мультимедиа.

Колледж является членом Торгово-промышленной и Ремесленной палат 
Башкортостана, осуществляя возрождение традиций народного искусства в резьбе по 
дереву и бересте, росписи по дереву, сохраняя традиции многонациональных культур 
Республики Башкортостан. Изделия, выполненные мастерами и обучающимися
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колледжа на всероссийских, региональных, республиканских, городских выставках и 
конкурсах, неизменно занимают призовые места и отмечаются многочисленными 
дипломами.

В настоящее время в колледже реализуется инновационный проект «Повышение 
качества подготовки специалистов в области народных художественных промыслов». 
В рамках реализации проекта педагогами колледжа ведутся теоретические и 
прикладные исследования в области народных художественных промыслов в 
отношении используемых материалов, орнаментальных структур народного орнамента 
России и Башкортостана. Тесное сотрудничество с ведущими предприятиями 
народных художественных промыслов республики, такими, как ГУП БХП «Агидель» и 
другими, позволяет обучать студентов на современном технологическом уровне.

Колледж имеет сайт http://uhpk.ru, который соответствует требованиям к 
содержанию информации в соответствии с «Законом об образовании», регулярно 
освещаются новости жизни колледжа.

На протяжении последних 17 лет колледж сотрудничает с Республиканской и 
городской службами занятости населения, предлагая образовательные услуги по 
подготовке и переподготовке граждан. На учебно-материальной базе колледжа 
организованы курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации 
населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
Творческие, работоспособные педагоги, высокий уровень материально-технического 
оснащения учебного процесса позволяют коллективу колледжа уверенно смотреть в 
будущее.

1.2.Анализ состояния руководства и внутриколледжного контроля за учебно- 
воспитательным процессом.

Управление колледжем осуществляется в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, Республики Башкортостан; Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Законом «Об образовании» 
Российской Федерации, Положением о «Об организации образовательного процесса в 
\чреждениях среднего профессионального образования», Уставом, локальными 
актами.

Нормативно-правовая документация соответствует Закону «Об образовании».
Основной задачей деятельности ГБПОУ Уфимский художественно

промышленный колледж является создание необходимых условий для
;• довлетворения потребности личности в получении профессионального образования, 
конкретной профессии, соответствующего уройня квалификации, интеллектуальном,
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культурном, физическом и нравственном развитии и удовлетворении потребности 
общества в квалифицированных рабочих кадрах со средним профессиональным 
образованием.

У правление колледжем носит многоуровневый, многофакторный характер, его 
эффективность обеспечивается диалектикой взаимодействия внешних (социально- 
экономическая ситуация в обществе, республике) и внутренних (профессиональная 
готовность педагогического коллектива к деятельности по использованию новых 
;• словий в целях развития колледжа), факторов.

Система управления колледжа строится на нормативно-правовой основе.
Новая парадигма управления образованием в колледже включает в себя создание 

оптимальных условий для всех субъектов управления, способствующих их 
активному участию в этом процессе, что, в конечном итоге, повышает качество 
образовательного процесса.

В колледже созданы Совет учреждения, куда входят представители 
администрации, педагогических работников, родительской общественности, 
представители органов опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, представители обучающихся. Педагогический совет,
Методический Совет, Художественный совет, Совет по профилактике 
правонарушений, Студенческий совет и др.

В состав Методического Совета входят заместитель директора по УПР, 
заместитель директора по УВР, заведующий учебной частью, заведующий учебно- 
производственной практики, ведущие преподаватели, председатели методических 
комиссий, преподаватели и мастера производственного обучения.

В колледже в соответствии с поставленными целями и задачами необходимо 
отметить реализацию мероприятий, направленных на единство подходов колледжа и 
социальных партнеров к обеспечению высокого уровня подготовки 
сформированного специалиста-выпускника», его востребованности на рынке труда.

Задачи реализовывались по следующим направлениям:
1. Совершенствование образовательного процесса.
2. Обеспечение профессионального образования обучающихся.
3. Создание условий для инновационной деятельности.
4. Развитие общественной системы управления колледжем.
5. Развитие системы работы колледжа с социальными партнерами, родителями, 

выпускниками.
6. Совершенствование системы ресурсного обеспечения развития колледжа.
7. Психолого-педагогическая и социальная поддержка обучающихся и 

сотрудников.



Штатное расписание соответствует пс'тде*: зсеттч _ • чебдо-ахдзггт гедьасгд 
процесса.

Администрация колледжа: директор, я ж п п е х ь  пггечпгоеа по > IIP.
заместитель директора по YBP. заместитель директора до АХЧ. заэедувхдлй учебной 
частью, заведующий учебно-производственной практики, заведующий учебно- 
производственных мастерских, должностные обязанности распределены согласно 
должностных инструкций, с которыми каждый ознакомлен под роспись.

Психологический климат в коллективе стабилен, отмечается 
доброжелательность, педагогический такт во взаимоотношениях с обучающимися, 
готовность к взаимному сотрудничеству.

Прием на работу, увольнение с работы осуществляется согласно трудовому 
законодательству РФ. Трудовые отношения оформлены посредством трудовых 
договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам, с которыми члены 
- гдагогического коллектива ознакомлены под роспись.

В колледже разработаны учебные планы согласно федеральным 
государственным образовательным стандартам по подготавливаемым профессиям. 
. г.тасованны с работодателями, образовательные рабочие программы по учебны у 
дисциплинам согласованы с работодателями, рассмотрены на заседаниях 
методических комиссий и утверждены Методическим советом колледжа. График 
•чебного процесса соблюдается. Контроль за выполнением учебных планов и 
хтюграмм в полном объеме осуществляют заведующий учебной частью 
заместитель директора по УПР.

Делопроизводство в образовательном учреждении ведется без нарушений. V 
директора и каждого заместителя директора имеются папки с локальными актами, 
входящей документацией органов управления образованием, исходящей 
документацией (по подразделениям).

Нормативная документация обсуждается и принимается на педагогическом совете 
-зли общем собрании работников колледжа. Протоколы Педагогических сове- :з 
оформлены.

В ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж работает 
Методический совет и 2 методические комиссии: методкомиссня
збщеобразовательных дисциплин и методкомиссия специальных дисциплин. В их 
обязанности входят обсуждение и согласование рабочих программы по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, которые утверждаются 
Методическом совете колледжа, работа по повышению квалификации
тедагогических работников, организация участия педагогов и обучающихся в 
конкурсах -  профессиональных, творческих, методических, научных.



Перспективный годовой план охватывает все разделы учебно-производственной 
к воспитательной работы колледжа, составлен в соответствии с требованиями 
педагогики и методики на основе локальных актов, рекомендаций, приказов 
вышестоящих органов образования. При разработке перспективного плана работы на 
год учитываются актуальность, выполнимость, содержательность. Текущее 
планирование вытекает из перспективного планирования. Сроки выполнения планов 
работы соблюдаются.

Внутриколледжный контроль организован в соответствии с «Положением о 
= - • триколледжном контроле». По семестрам составляется план контроля, план 
с сещения занятий теоретического и производственного обучения. Журналы 
в - триколледжного контроля есть у заместителя по УПР, заместителя по УВР, 
зазедующего учебной частью.

Содержанием контроля являются:
- выполнение учебных планов и программ в соответствии с ФГОС СПО;
- ведение планирующей, отчетной и учебной документации;
- ведение журналов теоретического и производственного обучения;
- успеваемость, индивидуальная работа с обучающимися;
- организация внеклассных мероприятий;
- работа методических комиссий;
- работа учебных кабинетов и мастерских п/о;
- состояние контрольных, рабочих тетрадей обучающихся;
- посещаемость занятий;
- работа кружков.
- наставничество на предприятиях социальных партнеров;
- соблюдение охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенического 

режима на занятиях теоретического и производственного обучения.
Контроль за ведением журналов теоретического обучения осушеетаг ■ г . к 

директором, заместителем директора по УПР, заведующим учебной частаы 
Контроль ведется регулярно согласно принятым нормативам. По выявленная 
замечаниям и предложениям делаются записи в журналах и доводятся до сзедени* 
преподавателей и мастеров производственного обучения.

Срезовые контрольные работы проводятся по графику. Оценки, полученные на 
*днтрольных работах, анализируются и доводятся до сведения обучающих,: £ Пс 
■ере необходимости организуются мероприятия (консультации, индивидуальная 

работа, дополнительные занятия) по ликвидации пробелов в знаниях.
Отчетная документация за месяц, семестр, год сдается руководителям 

годразделений, отвечающим за внутриколледжный контроль. Ведение 
:оответствующей документации контролируется и анализируется. Анализ

9



■ dlz>чен ны х г^Т‘ .тьт2тоб с с о т ^ з е т л  а  
i w m y i  кзсоклся лгежззы по тлиет

х

. к ю е щ о ю  зезектяй за 3 ’ I гел
JC-тжвость контролирующего ОД ПД п о пи
Директор

00г
\ IJ О 18 13

Згм-директора по УПР 30 45 20 15
Заведующий учебной частью 26 40 15 -

Методист 26 40 18 -

Замдиректора по УВР 22 40 12 -

Вопросы соблюдения охраны труда и техники безопасности в учебных классах, 
лабораториях, учебно-производственных мастерских постоянно контролируется 
г • ^водителями подразделений и инженером по охране труда и технике 
' г : тасности. Соответствующая документация находится в удовлетворительном 
состоянии.

Внутриколледжный контроль в ГБПОУ Уфимский художественно- 
п х  мышленный колледж охватывает все виды деятельности педагогического 
к : ллектива, проводится фронтальный и тематический контроль, персональный, 
- :  елметно-обобщающий, текущий и итоговый.

«

13.Теоретическое обучение.

Теоретическое обучение ведется по Федеральным государственным 
бразовательным стандартам СПО по профессиям:

1. «Мастер столярного и мебельного производства»,
2. «Исполнитель художественно-оформительских работ»,

■ 3. «Изготовитель художественных изделий из дерева»
4. «Мастер отделочных и строительных работ»,
5. «Автомеханик»,
6. «Повар, кондитер».
7. «Станочник деревообрабатывающих станков»

Все учебные планы по профессиям утверждены директором колледжа, 
.одержат все установленные соответствующим федеральным государственным 
стандартам циклы дисциплин, которые соответствуют требованиям стандарт : з

С учетом потребностей подготавливаемых профессий в колледже оборздсьа- 
25 кабинетов для теоретического обучения, 2 лаборатории по информатике, имеете - 
ты ход в интернет для обучающихся.



21 кабинет и лаборатории оснащены рабочими станциями, которые включают в 
дебя компьютер. ннтеракткзную доску. проектор, принтер-копир-сканер. док\л!ент- 
Егмеру. В 5 учебных кабинетах, в читальном зале и в фойе колледжа установлены 
телевизоры. По всем дисциплинам и профессиональным модулям имеются 
гадработанные преподавателями контрольно-измерительные материалы, 
гекомендации по выполнению самостоятельных работ.

В рамках реализации ФГОС СПО колледжа созданы учебно-методических 
s : мплексы по МДК и учебным дисциплинам по всем подготавливаемым 
профессиям.

Освоение информационных технологий в преподавании дисциплин.
I 1нтерактивность открывает широкие возможности применения активно-

те~ельностных форм взаимодействия обучающихся с образовательным контентом, 
тдпнирения спектра самостоятельной работы обучающихся и роста творческой 
з r -тельности преподавателя, мастера производственного обучения на занятиях. В 
частности, разработан электронный образовательный курс по профессии «Мастер 
ст: лярного и мебельного производства». Интегрированный электронный образовательный 
г  тс включает в себя систематически изложенный учебный материал с элементами 

эт ерактивности, в котором обучающийся самостоятельно или под руководством 
~ е подавателя имеет возможность выстроить гибкую индивидуальную образовательную 
~тдекторию профессионального роста, получить мотивацию к дальнейшему его развитию. 
м-_ивность педагога уступает место активности обучающихся, а задачей педагога 
."тновится создание условий для их инициативы.

Выполнение творческих заданий, публичных презентаций позволяет достичь 
-~еграции теоретического и практического обучения.

Преподавателями колледжа освоены и внедрены в учебный процесс информационные 
те нологии и программное обеспечение. Это позволит для каждого конкретного 
:*г; чающегося получить осознание включенности в общую работу, развитие личностной 
т<голексии, становление активной субъектной позиции в учебной деятельности.

На основном сервере колледжа в общем доступе имеется большое количество учебных 
методических материалов, которые могут быть активно использованы для проведения 

токов по дисциплинам не только специального, но и общеобразовательного циклов 
-дхопленный богатый графический и мультимедийный материал, храня ид шея 
-ентрализованно, позволяет достичь эффективной динамики организации \чебн:ого 
~гоцесса. Преподаватели и мастера производственного обучения посредством сервера 
|югут представить в электронном виде задания для квалификационных работ, 
методические разработки открытых внеклассных материалов, успеваемость по предметам 
тупп обучающихся и т.п.
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• • д^тгпгтаыгр обьчанБжех могут воспользоваться видеоматериалами.
Л с ~  -  i кглетйел®* эоз ч - т х б о п ) вящыогера. >становленного в аудиториях и ла-

Кзгав ттл;- гасгисанае занвтай. цкхнпш овны е материалы, материалы конкурсов, 
■ н ф ф сш н . |и ш ш а  ■ияпш гял дсмонстрирхтотся через мониторы,
j o b b b h c  в фане 1 н 2 этажа учебного корпуса и счебно-произво дет венных
М Пф СХЖ Х.

g С ' . ьд->е эффдливных обедающих технологий.
г - — ‘ згемя об тество воздвллет ответственность за подготовку компетентного,

■всфвнн^нпго на рынке труда специ&тиста не только на образовательное учреждение, но 
ш ш  дю кг: зет чающегося. От компетентного специалиста требуется не просто готовность 
к ; пвЕпвоё деятельности, а готовность к деятельности, проявляя творческое, 
лат, >- vB.niп ение в современных условиях динамичных изменений, как в мире
таасяс г ^ .  так и в общественной жизни.

3  - . «те г-твой ситуации уже невозможно освоить какую-либо профессию или 
ямэ^к&аость раз и навсегда, поскольку «жизненный» цикл профессий и специальностей, а 
ляпе м н * *  и -мений по профессии сокращается. Под требованиями работодателей 
BHMBOcoi : ожидания относительно компетенций работников конкретной профессии и 
■■век  яост т хностного уровня. Особое внимание в колледже уделяется технологиям 
# п в э  sl ---давленным на выстраивание гибкой траектории развития, профессионального 
р к а  тгоекттфсвания содержания образования.

lb  ас его многообразия педагогических технологий нами выбраны технологии 
ж - о р и е н т и р о в а н н о г о  обучения и воспитания и модульно-компетентносная 

рйрюовЕтельная технология, т.к. она носит практико-ориентированный характер и 
■■явлена на результаты, значимые в сфере труда, учитывает принцип непрерьшности 
ш  ---: д. преемственности, вариативности содержания обучения. Так, в рамках 
■д-етлтованного учебного курса по двум сопряженным профессиям реализуется 
■регмственность, междисциплинарная интеграция контекстнозависимых дисциплин, 
■оэвссеющих интенсифицировать процесс обучения, организовать самостоятельную 
л д - з г  -г ю и внеаудиторную деятельность обучающихся по получению и закреплению 
яшейй- самоконтролю. Возрастает личная ответственность обучающегося за конечный 
рез« зыат общения. Изменяется и роль преподавателя и мастера производственного 
«•' чгния. возрастает уровень взаимодействия обучающихся и педагогов, рост доверия 
опшальных партнеров.

Информационные технологии обучения также применяются в учебном процессе, как 
ш э в и зм  создания интерактивных обучающих программ, оказывающих дополнительную 
1  дтегжку обучающимся в освоении учебной программы и развитии познавательной.
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i установлены малогаоаритные учеоно- 
Ска-т-алй и м п ек : предполагает провеление занятий по 

в  гжхяеяежж лаосргтсрнснтрактггчесюгх занятий по 
спглэетных и мегётеых работ». «Конструирование мебели», 
схнх ш ф  I* выполнения итоговых квалификационных 

■I— им и и м и н и  и высококвалифишгро ванных рабочих кадров 
ш ф о ш ш п  к работе на оборудовании в условиях реального

обеспечение имеет необходимые функциональные возможности, 
то запу ска управляющих программ на станок. Имеющиеся возможности 

обеспечения: создание управляющих программ; создание объемных 
и оформление чертежей и чертежных проекций, проведение типовых 

шых расчетов, разработка и формирование документации 
процесса. Программное обеспечение CAD САМ ADEM позволяет 

•: -структорско-технологической подготовки производства, 
долгого выполнения практической части образовательных программ по 

* хгхигл. для качественного проведения лабораторно-практических работ, 
~тахтикумов кабинеты физики и химии в полном объеме оснащены 

м оборудованием и химическими реактивами, 
р* зсзаны 2 компьютерных класса, 1 класс по спеццисциплинам с CAD-CAM 

'» ноутбуками, которое дают возможность вести лабораторные работы 
юванию.

Пс снж пой учебной дисциплине есть аудио-видео, материалы, таблицы, собран 
о-: практический материал.
д* подготовки к экзаменам есть экзаменационные вопросы, разработаны 

ш-—ъ: типовых заданий, задач.
организации учебного процесса обеспечивается рациональное 

уделение учебных групп по учебным занятиям и практической подготовки 
г_; ; журнал замены уроков.
Самостоятельные работы обучающихся представлена в следующих cocvax: 

гтивная работа, разработка текстов, кроссвордов, решений задач, составлен е  
вектов. домашних экспериментальных заданий.
Зедется индивидуальная работа в форме консульташгй по дат: 

■ЕЕДиыиуал ьные занятия, дополнительные занятия со ела 
осу чающимися.

В процессе преподавания учитывается различный уронена 
рсунающихся. Для выравнивания уровня знаний организу ю т;; 
жешли куются индивидуальные задания. С более сильными осу



вготошж ах к > частно в олимпиадах.

зяоешхсш во всех группах по обшеоб- 
*ам проводятся срезовые контрольные 

и соблюдение критериев оценки
■DBL

Мшшяв уа к м п юста за 3 года показывает положительную динамику роста
п  ж качества знаний.

\  >

В  в а и х е  работают 33 педагога, включаю преподавателей, мастеров 
■оного обучения и воспитателей общежития. Имеют звания и награды: 

Ear: -нетель РБ» - 1, Почетные грамота МО РФ -  2, отличники 
РБ и РФ -  7 человек.

■е -роков преподавателей, анализ их работы показывают, что уроки 
-л должном методическом уровне. Преподаватели творчески подходят к 

-: ьеГппих информационных технологий, работают над активизацией 
I деятельности обучающихся.

9 апедже действуют хорошо продуманная система теоретической подготовки 
идет процесс модернизации оборудования, работают 

-:ые специалисты. Содержание, уровень и качество теоретической 
соответствует установленным требованиям Федеральных 

п ы х  стандартов СПО и обязательного минимума содержания среднего 
общего образования. Состояние общеобразовательной и 

н-дъной подготовки соответствует необходимым требованиям в части 
ia ; -небных кабинетов, оборудования и уровня оснащенности, 

i : едже проводится систематический контроль качества теоретического
.ручающихся, идет процесс модернизации оборудования, за реализацией 

планов и программ по общеобразовательным и специальным дисциплинам 
систематический контроль, в котором отслеживается соответствие 

сшня. уровня и качества обучения требованиям государственных 
■тельных стандартов. Регулярно проводятся контрольные и срезовые 
"еттирование.

1.4. Производственное обучение и производственная практика. 
Производственное обучение.

производственное обучение в ГБПОУ Уфимский художествен н о
Ьркжышленный колледж осуществляется согласно требованиям государственных 
Ф=т:тлтьных государственных образовательных стандартов СПО, учебным планам 
■ гг- наммам по подготавливаемым профессиям.
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г. згла-а всего гедагогического коллектива являются:
■ровкг потребностей личности в профессиональном становяея^ 
п нравственном развитии посредством получения сгегнг- :

ршшаааааьвопо ооразования:
j  —  I иди иш потребностей общества в работниках квалифицированного 
в  юп ерсш мм профессиональным образованием и закрепление их на рабочих

< шсж-гг*: ьа>: и е у лиц, обучающихся в образовательном учреждении. 
ТШ1 доги ли и и трудолюбия, ответственности и творческой активности,
р п к зж  г гетональных и российских чемпионатах профессионального 
Нзвгза Ш Dricskills и Абилимпикс.

■рокзаолстзенное обучение и производственную практику обучающиеся 
■ г г  1 - г5ных мастерских колледжа, на предприятиях ООО Мебельная
п к  «Массив . ООО «Башмебель-плюс», ООО «Мебельная фабрика». ООО 
■Н бсам ь ООО «Мебельный формат», ГУП БХП «Агидель», ООО «Русская 
пцвпп. ООО «Мастер», г. Белорецк: ООО «Мегалес», ООО «Универсал- 
шл%. ООС Даско-Пицца», ИП «Кафе «Наше», ООО ресторан-клуб

ИрЮпАУгсеч-Универсал», АТП ФГУП «Межгорье», ОАО «УПАТП-3», МБУБ 
В^вгахьс5г>~: района ГО г.Уфа ООО «Оха-Центр», СПК «Дружба». ООО «Реет . 
■ ■ 9 1  1дл - некого района ГО г. Уфа и других предприятиях города. Учебно -  
НрЬапкдь^'З база колледжа позволяет изучать все темы учебных планов и 
■рюггямя ггонз родственного обучения по подготавливаемым профессиям. Каждое 
ржлтгг'.г- г согласно договорам, выделяет рабочие места для обучающихся.
' лкз__: - - г с необходимым оборудованием, приспособлениями, инструментами.
Квшг-г:< эе состояние оборудования соответствует нормам, находится в рабочем 
Н ^ я в Е г . эксплуатируется согласно инструкциям, которые имеются на каждом 
п г з е  На практике соблюдаются санитарно-гигиенические требования и правила 
■шкнгянгй безопасности, организованы безопасные условия труда, которые 
Ьшмснтируются документами:

- б : нституция РФ (ст., 37,39,42);
- Тру говой кодекс РФ;
- “сложение о профессиональной подготовке в области труда в РБ № 435 от

- Отраслевой стандарт, основное положение по управлению охраной труда и 
•сеа печению безопасности образовательного процесса в системе Министерства 
• поеэс вання России (приказ МО РФ от 14.08.2001г. № 2953);

XX) «Дельта-Сервис», ООО Евростиль», ресторан «Морошка .

бея 1995 года;

- Уставом ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж
1:



f l ip  m ■ i i i i i m  план по обеспечению безопасных условий труда на год:
-  Щрнкжз о  назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труза ■ 

оеб - уо тгооееса.
m i r . u e  разработаны и утверждены программы подготоиа 

■■■пне рабочих, служащих с учетом регионального компонента i 
работодателей по всем подготавливаемым в колледже профессиям н; 

^дератьных Государственных образовательных стандартов среднее 
*сго образования. Производственное обучение в колледж! 

ютегами производственного обучения, которые имеют сгеднт 
е и высшее образование. В течение всего учебного год; 

вое обучение и производственная практика проводится согласн< 
-гг- ю: дгтдесса. утвержденного приказом директора и согласован:-:: ~ 

>станом управления.

ех эс лственное обучение в учебных мастерских колледжа:

11.

пт*: водит подготовку по следующим профессиям:
курсе по всем перечисленным профессиям производственно 

: д я  в учебно -  производственных мастерских: 
мастерская; 

горня поваров;
: рия «Кондитер»; 

егндя мастерская; 
истфская резьбы по дереву;
■астерская оформительских работ; 
ту* дня дизайна;
■астерская «Роспись по дереву»; 
гз>: г апория «Автомеханик»;
«ас-етакая «Штукатур, маляр, отделочник»;
*дс_ерекая «Маркетри»; 
ш астерская изготовления корпусной мебели; 
кастерская изготовления столярных изделий;

1
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терские оснащены необходимым оборудованием, приспособления! 
и материалами. По всем изучаемым темам имеются методичес! 

плакаты, стенды, чертежи, инструкционно - технологические кар 
литература, техническая документация и эталоны изделий. 1 
*-:хтъю изучить все темы программы производственно:: 

аобходимые компетенции и первоначальный практический опыт, 
ера производственного обучения имеют учебно -  планируюп 

ю:
производственного обучения; 
тематические планы;

:<е ктивно -  тематические планы;
L4M) производственного обучения; 
нь учебно -  производственных работ; 
щые планы.
л-азании программ производственного обучения, разратлтаннзл»

С г летальных Государственных образовательных стандаг . - .
псом колледжа, каждый мастер производственного обучения по 6 

газрабатывает перспективно -  тематический план и перечень учв 
п: _венных работ, которые рассматриваются на заседании методиче 

: и >тверждаются зам. директора по УПР.



t -  * дтобессионального мастерства и обмена опыте'.' ет 
■ т о г о  обучения и преподавателей спецдисциплин в колле 

■и I ни ши уроков теоретического и производственного обучеш 
обсуждением на заседаниях методических комиссий. Ежегодш 

■■■ ■ и  м в мастерских проводятся конкурсы профмастерства ш 
■ обучающихся и мастеров производственного обучения, 
в о е  обучение в учебных мастерских заканчивается проведением 

работ, которые оформляются протоколом, по итогам которых 
комиссия проводит промежуточную аттестацию обучающихся 

о  дошлю материально-техническую базу. В рамках средств. 
■ гтгиоритетному национальному проекту «Образование», был;- 

хчвбво-производственные мастерские, закуплены рабочие станшш 
кабинетов теоретического обучения и мастерских производственного

• у т е :

2014 г. 2015 2016 г. 2017 г.
700 700 700 700

Ьв-цгГг-т. -ел. 549 660 345 555
78.4 94 49.2 79.3

г' - -~т>: . 5: дственные мастерские

ние

тарного и 
“т-: '.водства

ловаров-

дромы
тех-

up л^зекических

Наличие на 
01.01.2014

20/313

9/155
9/128

1/15

1/15

313

Наличие на 
01.01.2015

15/250

6/110
11/95

1/15

1Д5_
1/15

250

Наличие на 
01.01.2016 г

15/250

6/110
11/95

1/15

_1ZH
1/15

250

Наличие на 
01.01.2017 г

15/250

6/110
11/95

1/15

1/15

1/15

250
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л - l  120жз.
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Н К  -ri

г ; - -  с оохчение и производственная практика на предприятиях
сьжтэенное обучение и производственная практика проводятся в

______ Врвсторонних договоров с учетом потребностей в рабочих кадра
— i sу у небного процесса на следующих предприятиях:
Нщнпес-сни "Мастер столярного мебельного производства»:
1L ООО « Ьд-дх'ебель-плюс».
1 П Ш  БХО «Агидель».
3LOOO * Мебельная фабрика».
41 ОСС Vсдельная фабрика «Массив».
SLOT! БХП «Агидель».

Ьррафессин Повар, кондитер».
LOOO ■ сслиничный комплекс «Россия».

Ш-Лт Г т на -  ресторан Beer-Berry.
L H 1 1Ь сеча -  ресторан «Морошка».

■LM I Ресторан «Пробка».
ФООМРК Волшебный шар» Агидель.

.ООО ПАБ Инвест.
ВМС лдебообъединение «Восход». 

mJ’H  Григоршина С.А. ресторан «Акбузат».
MDO0* Универсам- Трейдинг» - сеть магазинов «Матрица» 
m  Д кхо Айскрим»

офес с ни Автомеханик»
U L  . Баймухаметов с. Кармаскалы.
2. 0 0 0  ТТЖ ЭЛЕС 
3 .0 0 0  Техноцентр».
X. >П Андреев
S. ЭОО «Ойл —Маркет -Групп» 
т С«Л Нуримановское ЖКХ».

M l Рахматуллина.
1- П Птипов «Корпоратив «Родник».



mzwzzc. - i  ~г>:собственное обучение и производствен:-: • : : д - -  •
м  нжосджу издается приказ о направлении на практику . Ладе 

шшпшщл с  предприятиями, на основании которых издаются ■ 
ц ■■ ■ III о закреплении обучающихся за наставниками 

■рмлжки. Также, согласно договора, предприятие обеспечивае 
__^Н Ц ентам н и приспособлениями, сменными заданиями 
"■иJ im in iiiiii П Общее руководство производственным обучение! 
■ж тактикой и контроль за выполнением учебных планов 

шмшпился на мастеров производственного обучения. Программ 
мп» обучения по профессиям согласовываются с администрацие

отработки всех тем программ обучающимися составляется графи 
всем участкам производства. Обучающимся, проходяши 

ьзе практику, предоставляются штатные рабочие мест 
ведут дневники производственного обучения, в котор =. 

се виды выполняемых производственных заданий. Оден? 
м егера смен, участков с учетом мнений наставников.
:- -д- д производственной практики обучающиеся выполняют пробив 

ь:е работы, на них составляются производственные характеристш 
по присвоению квалификационного разряда по профессии.

Адд-тут в ыполненных пробных работ прошлых лет показал хороший уроне: 
д' г -: й подготовки обучающихся.

i t̂ p t h  вы пускны х  аттестационных экзаменов.

•  г « Кса-во
Кол-во
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чили

Я 5ЖКОВ

допущен 
ы к

экзамену
удв. хор. отл. пониж

енный
установл

енный
повыш
енный

еяраз
к у

222 49/22% 83/38 68/40 10 155/ 70% 57/26 -
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~ р в и  

—

164 164 29/17,7 48/29,
3

87/53 2/1,2 85/51.8 77/47

2 0 Л 195 22
9

44 128 6 97 91 К



ишпетенция Worldskills «Столярное дело». В 2017 
Котов Виталий занял II место на региональном этапе

_ _ ^ ^ ^ Ь с с и я  ТОП-50 «Повар, кондитер», в соответствии 
"ОС оборудованы классы теоретического обучения и лаборатор! 

- г Г - - -производственной практики.

цраны труда и техники безопасности требованиям законодательст
\ »

Российской Федерации

Тг -дового кодекса Российской Федерации, Федерального зако 
тгуда в РФ» от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ. Типового положении 

~  да образовательного учреждения системы Министерст 
Лх. : ий с кой Федерации в ГБПОУ Уфимский художествен! 

’ : пдедж проводится следующая работа:
создана комиссия по охране труда и технике безопасности, 
кабинетом закреплены ответственные, на каждом участке 

химии имеются аптечки с их с учетом специфики отдельн
~те: у-однх проведения практических занятий.

таювых правил, разработаны инструкции по технике безопасшх 
производственной практики обучающихся в учебных мастере :*с 

1  ци ■ ним разработаны для кабинетов химии, физики, биолог 
Разработаны инструкции на период проведения экскурсий 

е-п-ъе объекты. По всем подготавливаемым специальностям разработа 
щл по технике безопасности. С инженерно -  педагогическим коллектш 

иго золится ежегодно учеба по охране труда и технике безопасности 
программе. В колледже имеются журналы для оформления всех в:--:, 

ей К таким журналам относятся:
- тонзводственного обучения (форма № 3);
по правилам поведения и правилам дорожного движения при выс 

: я за пределы города;
■ гегистрации инструктажей на рабочем месте; 

водных инструктажей перед выходом на производственное обучен® 
>енную практику.

од прохождения производственной практики обучающимися провод! 
:труктаж по безопасности труда инженером по охране труда баэоа 
й в присутствии мастера производственного обучения, 

енне вводного инструктажа оформляется в журнале регистра 
-структажа и в личной карточке принятого на обучение практиканта. ] 

ем прохождении практики в цехе базового предприятия проведи 
инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж на рабочем мс 
" инструктаж; целевой инструктаж.



явственного обучения проводит в это время : :-.~т *_в 
нгс граммы.

:джа установлены на этажах пожарные кран ГОТОЗВСС-Г:

вегяется ежедневным осмотром. Выведена стенда а: г: 
вбвзанности конкретных работников на случай чрезвычанн

- - имеются планы эвакуации людей в случае чрезвычаЬ 
салены противопожарные щиты, огнетушители. Проводи 
5-д систем водоснабжения и зарядка огнетушителей. Кац 

|т е  дне проводится практическое занятие по эвакуации людей из зла! 
теэоге.

неоного года проводится проверка готовности к занятия'.! а- 
зедсобных помещений, спортзала, столовой с оформление1! а

типовые инструкции по всем рабочим специальностям по те 
и охране труда.
-ебного года специальная комиссия проверяет состояние учебн 

■ учебных мастерских на предмет соответствия охране труда и готовке*, 
ж занятиям.

ясность за выполнение предписаний Энергонадзора и пожарной служл 
требований правил эксплуатации электроустановок возложена 

директора по АХЧ.
«ументация утверждена приказами директора, все ответственные ш 
о ы  с приказом. Вопросы соблюдения учащимися и сотрудниками прей 

г кзопасности и охраны труда рассматриваются на опетатчЕн 
• педагогических советах.

питательная работы с обучающимися.

зо закона об образовании, воспитание - деятельность, направленная 
точности, создание условий для самоопределения и социалнзаг 

пзегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, сем 
государства.

д£ из этого, вся воспитательная работа строилась по следуют 
ениям:

жгсо.-тактика и предупреждение правонарушений среди обучающихся, 
тнаданско-патриотическое воспитание; 
развитие дополнительного образования и самоуправления: 
п снческое совершенствование и формирование у обучающихся 

образе жизни;
питание экологической культуры и стремление к творческому труду.



. -:  теализации этих задач четко планировалась д е _г- :с~а :
тельного образования, мастеров по. кла;;:-:ъ:> т • т- л-^е 

•г дожития, библиотекаря-педагога.
- - г - .'-воспитательная работа была организована согласно . . -

го плана общеколледжной учебно-воспитательной работы; 
по профилактике правонарушений;

тактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
наркологического поста;
_: военно-патриотическому воспитанию;

■равно-массовой работы;
■Мгсг-пным планам учебно-воспитательной работы; 
f c i i  библиотеки;

ж г  аг но-просветительской работе;
■а*# .дельной работе в общежитии.
шит дельная работа в группах проводилась на основе общекодледа 

планирования. Утвержденные планы мастеров п/о отражали pi 
коллектива, толерантного отношения друг к другу, развитию лю 

воспитание нравственных аспектов личности, велись индивидуа. 
l, где фиксировалась информация об обучающемся данной груп 

снимая работа по педагогической коррекции поведения, 
вгтедже создана определенная система предупреждения и профила 
д*ппеннн В тесной связи с ОДН и ЦОБ работал Совет профил актин 

ве оставался ни один факт дисциплинарного нарушения. Засе 
щофил акти к и проводились 1 раз в месяц. На заседания приглаш 

лектор ОДН, сотрудники ЦОБа. Совет профилактики возглаь 
, вс-: профилактическую работу по предупреждению правонарутпев 

положительные результаты. Особенно это заметно на обучаюшнл

ведения педагогической коррекции поведения, а также индивидуг 
. л  _е перечисленными обучающимися они были поставлены на у 
ннлгджный учет. Перед постановкой на учет были npoi 
:ддл-де беседы; совместно были определены задачи, над кот 

ч работать. Приглашались родители для беседы, которым быдв 
по воспитанию и контролю ребенка. Ежемесячно проводились 4 
1ке алкоголя, наркомании, табакокурения. В марте был орган 

- пески осмотр обучающихся врачом- наркологом. Не смотря i 
и-есную работу' со стороны общественного наркологического пост 
п место быть. Поэтому в предстоящем учебном году необходимо у 

энном направлении.
У” п. уделялось большое внимание работе органов учеши 

г- - В сентябре были избраны новые составы Советов колл



и Совет общежития определили следующие за д д к  
е и организация внеклассной работы: 
информационной работы; 

гросов жизнедеятельности обучающихся:
состояние в общежитии;

гние вопросов учебы, дисциплины, межличностных отвошенк: 
г рейдов;
в стенной печати наиболее важных событий, 
этих задач позволило активизировать ученическое 

в общежитии. Совет колледжа с первых дней занимался вопрси 
длины, принимал меры по устранению фактов прогулов, опозла 

i  гг лежитии.
5: лледжа принимал активное участие в подготовке и провел» 

:ких внеклассных мероприятий. Традиционно в колледже в 2С 
:дг-:ы следующие мероприятия: 
знаний,
мы ищем таланты, 

лгие в студенты, 
год,

гг Будем знакомы» в общежитии, 
гт лосвященный Дню защитника Отечества,

Святого Валентина (в общежитии)
:е колледжа (посвященный 8 марта) 
г. посвященный Дню Победы,

2 кшускных вечера.
г:ячно подводились итоги соревнования между группами, в кот 

лс-венное участие принимали Советы колледжа и общежития, 
ггтам соревнования между группами призовых мест завоевано не было. 

рЪалилионно вся воспитательная работа строилась в тесном контак 
по молодежной политике Октябрьского района ГО г. Уфа. Цен 

учащейся молодежи Министерством образования РБ.
2 " году мы приняли участие и стали победителями и призера, 

конкурсах:
)м конкурсе «ретро-шлягер»;
участие и оказали помощь в организации проведения районного конг 

шональных короткометражных фильмов «кино CCYB-2 
енный году российского кино; награждены грамотой отдела культу] 

политики Октябрьского района ГО г.Уфа; 
ли участие в районном флешмобе за «Здоровый образ»; 
ял и участие в республиканском конкурсе «Планета рукоделия ме 

и «Ожившие куклы» (руководители Салиева Л.И., Мурзакамалов А.
3 номинации «Порхающие цветы» (руководители Салиева Л.И.. Б:



з республиканском конкурсе «Народные жемчужшшн»:
Кунаева Ф.З.);

е в Республиканском конкурсе «Живая :о*сть 
Алтеа (гр. № 14) заняла 1 место з ппиииц— Вы 

жжэогтнси» (руководитель Крымская И.Р.): Хабнб> длина Аягузь ж  
и «Буйство красок» (руководитель Салиева Л.И.»: 

й антинаркотической программы «Вместе за здоровое будувв 
Зрчисте в конкурсе сочинений «Лучшее сочинение» обучающиеся груп 

за Алина, гр. 1-3 Исмагулов Эмиль, гг. '.-А Хагиелзл Эл: 
Гареева Гульнур Ангамовна).

н ленно-патриотическому воспитанию, 
е года на классных часах проводились беседы, посвященные Д

общие классные часы:
»

эого единства»
■омннл и »

Российской Федерации и Республики Башкортостан» 
месячник обороно-массовой спортивной работы. В рамках 

было проведено:
постановка на воинский учет юношей 2000 года рождения: 
активное участие в мероприятиях, проводимых в городе, в РВК по

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с охватом 
в!3 обучающихся;

соревнования по знаниям, умению и устройству автомата АКМ. а 
газборки и сборки;
влен и проведен смотр-конкурс строевой песни, строевой подгетс 
-тело контингента обучающихся.

У частники художественной самодеятельности под руководством К;."* 
~:дготовили шефский концерт для сотрудников Фанерного коме 
ценный «Дню леса»;
-  наша сборная команда, под руководством рук. физвоспитания В а 
мнчли участие в «Кроссе наций-2017» в рамках Всероссийского дня б>
* -  группы М »:1-3, 2-10 приняли участие в антинаркотической 
_ее в наших руках»;
-  состоялась встреча наших обучающихся, относящихся к категории 

социальными службами Октябрьского р-на ГО г. Уфа;
н вечер, посвященный Дню учителя и Дню пожилых людей; 

лен вечер «Посвящение в студенты»;



згчед отдыха и дискотека в общежитии; 
х ш н н к  по профессии «Повар, кондитер». В рангах этого ж

«Повар... быть или не быть?»;
; на тему «Профессия повар: история в лицах»;
-Веселые старты».
преподаватель Зиянгирова Н.С., мастера ПО Хайруллина А. 

О А... Атмасова Ю.П.)
г дожитии воспитательное мероприятие, посвященное Всемнрш 
со СПИДом;

зо зсех учебных группах психолого-педагогическое тестирование; 
стоянная индивидуальная работа с обучающимися, состоящими 

джном учете;
lx декадника русского языка и литературы проведено ooi 
мероприятие «Народов много -  страна одна», посвященнс-е Г

Г-А . Латыпова Л.М.);
литературная гостиная - « Я  люблю осень за то....»

Г А .. Латыпова Л.М.); 
сохраним тебя, русская речь...»
Г А. . Латыпова Л.М.);

Г ’ нгиняли участие в мероприятии, посвященном военно-нлтги;тн-е; 
■Есть ~акая профессия -  Родину защищать» (гр. № 1-3, 2-10) (руководи" 

А.Ф.);
приняли участие в районном конкурсе агитбригад по здоровому об]

1гада «Оранж фэмели» заняла 2 призовое место 
щь Кунаева Ф.А.);

декадника естественно-научного цикла преподавателями Валеевой Н 
Г Р. был проведен общий классный час, посвященный Дню матери: 

j -астие в Республиканском конкурсе «Живое слово»
«гели Гареева Г.А. Латыпова Л.М.);
■стом Центра общественной безопасности проведена лекция 

ке наркомании с охватом всего контингента обучающихся; 
стом общества «Знание» проведена лекция «Пивной алкоголизм»:

Vi 1-24 приняла участие в подведении итогов районной антинаркотнче 
«Вместе за здоровое будущее»;

• п\ реализации данной программы наши обучающиеся приняли акта 
заняли призовые места:

, лоз Эмиль гр. 1-24 в номинации «Сочинение»;
Элина гр. 1-11 в номинации «Сочинение»;

Дарья гр.1-26 в номинации «Плакат»;



5 оошежитии воспитательное мероприятие, гтосзят” 
со СПИДом;

ых группах проведено психолого-педагогичес- :-е гс 
иная индивидуальная работа с обучающимися, ссст 

гном учете;
:: анальные вопросы детей-сирот;

ттоведен утренник для детей сотрудников, подготовленный пезаг< 
ьного образования силами участников театральной сту дии: 
проведен вечер для обучающихся, посвященный встрече Нового Гол 
: решались социальные вопросы детей-сирот и детей, оставгшсча 

родителей;
линии физвоспитания- 

сберной команды УХПК на районных, городских соревнованиях 2С 17 г 
j глгение сборной команды на соревнованиях комплексной с п о р т а aj 

УСПО «Юность России по РБ»: 
юноши) 31.01.2017 г. -  7 место; 

л девушки) 13.12.2016 г. -5 место; 
эстафета - 3 место.
-•тог спортакиады 5 место среди 12 команд колледжей, 

ада среди ССУЗОВ Октябрьского района г.Уфы : «Наш выбор с»

ш_тбол -  октябрь юноши- 4 место 
девушки- 3 место 
юноши-5 место 
девушки-5 место

-3 место 
4 место 

-3 место
етическая эстафета- 3 место.

.: г езнования по минифутболу среди ССУЗов Октябрьского района 
- тесто);
. г езнования по шахматам «Юность России» (5 место);
.: г езнования по стрельбе «Юность России « (5 место);
5!« Кроссе наций» участвовало 50 человек обучающихся колледжа

ая воспитательная работа велась в общежитии колледжа, 
вчала учебного года были собраны базы данных о каждом обучающемс 

увлечения, склонности, адреса родственников в г. Уфе. Пс 
яости познакомились с родителями, родственниками.
:-:ение учебного года были проведены организационно-разъяснитг. 
я с целью ознакомления обучающихся с правилами внутреннего распс 

Велась индивидуальная работа с обучающимися, с родите



ж внимание было уделено «трудным» обучающимся, ооу*
«о: лучных семей.

•течении учебного года были проведены с членами совета обцехлаш  
фоверки чистоты комнат и квартир; 
лговерки самоподготовки;

*:е итогов за месяц;
£>:е генеральной уборки в жилом помещении; 
жие хозяйственных работ по благоустройству территории, 
рс ведены тематические вечера:

. ивобленных (Кунаева Ф.З)
ЙВК монавтики (Хасанова Г.Х.)
jziTHo были проведены цикл бесед нравственно-воспитательного характер 

образа жизни: 
девушек; 
юношей;

Урн in I ь курить;
длкоголя на молодой организм; 

г 1 а~ ре внешнего вида;
гостан сегодня - ко дню суверенитета; 

собственности; •
'я зеркало»;

сейм об этикете; 
г пачки сигарет, несущие яд;

'отношениях в комнате; 
ном отношении к мебели; 
ягах проживания в общежитии; 
ли нам режим;

>: алкоголизм - беда молодых;
обучающимися о вредных привычках.

чествовали в праздниках «Масленица» и «Сабантуй», которые проходил 
Кашкадан».
тшрно перед праздничными выходными, каникулами были проведе :-л 

имися инструктажи по ТБ, ПДД и разъяснительные беседы, 
ручающихся переходных групп, была проведена аттестация обучают:-: 
ванию в общежитии за 2017 учебный год. 

библиотеки.
Сэоведена подписка из 7 наименования на сумму 7034,99 руб.
Схтучено и обработано 150 экземпляров из 6 наименований новой учебно; 
литературы.

: гшетрировано 530 книг, полученных в дар от ФСКН РОССИИ.
■‘дготовлена и выдана обучающимся учебная литература.

Подбор и выдача учебной литературы по запросам читателя 
" формлено 40 выставок в библиотеке колледжа.



Е..ж f недельное оформление стенда: «Что? Где? Когда?
.с*: г чтение стенда на темы: «День студентов i Тать гни:-: день -  1-Г 

Святого Валентина», «Международный женский день». 
рЬжьд презентаций памятных дат, праздников на мониторе 

Собрано и сдано 400 кг макулатуры на сумму 1150р.

: лическая работа.

с -еская работа в колледже построена на основе требований Федет дт: 
■денных образовательных стандартов среднего профессионал 
5ия. носит комплексный характер и направлена на реализа 
важной проблемы: «Личностно-ориетированные технологии в обтаен 

яа». а также работе над инновационной программой колледжа, 
шми направлениями методической работы являются: 

ад г ̂ товка конкурентоспособных и востребованных на рынке 
;тов на основе реализации требований ФГОС;
::-:ие в учебный процесс инновационных педагогических технолоп 
форм обучения;
]енствование учебно-материальной базы колледжа; 
шное учебно-методическое обеспечение прехм

дтьзо вательного и профессионального циклов;
1ение профессионального и педагогического мастерства педагогов.

~л 'гческая работа в колледже ориентирована на совершенстве ь. 
*?ия. организации и методов образовательной деятельности.

- ие и стимулирование активности каждого инженерно-педаго и - ее 
в повышении профессионального и интеллектуального уровня. 
тм консультативным органом, координирующими работу' педагопгчес 

является методический совет.
: хледже разработан, утвержден и реализуется единый план методиче 

:остоящий из следующих разделов: 
етзационно-инструктивные методические совещания;
: _ь по совершенствованию учебных планов и программ; 
теренции, семинары, педпрактикумы, педагогические дискуссии: 

лета по общеколледжной методической теме;
:ение квалификации и аттестация инженерно-педагогических работай! 

с рсы, олимпиады профессиональной направленности; 
г трение передового педагогического опыта.
аующий методическим кабинетом колледжа, заведующий учебной чаи 
ствляют организацию методической работы в целом и кури: 

чость 2 методических комиссий: 
методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (предсет- 

Г. А.)



:~нческая комиссия специальных дисциплин и мастеров производственна 
! председатель -  преподаватель спецдисциплин Салиева Л. И .). 
методических комиссий строится на основе планирования в соответстн 
ми документами колледжа: планом работы на год. образовательные 

тми, планом работы методического совета и индивидуальные 
кими планами самообразования преподавателей и мастер 

дственного обучения.
:иние методических комиссий проводятся ежемесячно. на 
“риваются вопросы инноваций в области педагогических технолоп 

нормативно-правовой, учебно-методической литературы, изучения 
-:тя передового педагогического опыта, совершенствования программ н< 
.ения учебных дисциплин, оказание своевременной методической помо

IM .

итогов методической работы педагогического коллект 
семестрам и за год в целом на педсоветах и методичес

Подведение 
дится по 
ках.

В колледже собран и постоянно пополняется информационный б 
:нтации, электронные уроки и учебники). Все информационные нос;п 
ены на официальном сайте колледжа, а также хранятся в методичес 

-ете, где на стендах транслируются новинки учебно-методической литералу 
внутриколледжного контроля, бюллетени по итогам работь 

—i• зуются выставки методических разработок преподавателей и мае л 
деджа.

гелется постоянная работа по выявлению, изучению и распростране 
;дового педагогического опыта, проводятся открытые уроки, внеклас* 

)иятия. Результатом работы являются методические разработки и посс 
гупления на педагогических чтениях.

~едагоги колледжа ежегодно участвуют в Республиканском конкурсе на\ 
[одических работ, проводимом Министерством образования РБ, ГАУ ДПО

Г~атьи и разработки преподавателей и мастеров производственного обув 
оликованы на страницах научных сборников, журналов, газет («Уч1 

жортостана», «ART-HOUSE», газетах «Республика Башкортос 
лодежная газета», «Вечерняя Уфа», размещаются на внутреннем www.pl, 

шнем сайтах колледжа www.uhpk.ru, педагоги колледжа активно публию 
:айтах «Инфоурок» и др., имеют собственнные сайты.

Опубликованные статьи преподавателей:

- преподавателя английского языка Вахитовой Муниры Мидхатовны. 
Газета «Истоки» 1994 г.
Журнал «Учитель Башкортостана» №8 1995 г.
Журнал «Учитель Башкортостана» №5 1996 г.

http://www.pl
http://www.uhpk.ru


Истоки» №22(212), ноябрь 1999 года, 
л «Учитель Башкортостана» №5, 1999г. 

я -Предмет для души» 2012г.

'.тикованные статьи методиста 
кой Ирины Рашитовны:

дические статьи
' В ведение элементов дизайнерского проектирования в программ • ком 

пяров художественной мебели” — “Учитель Башкортостана . № э, 19*

Разработка макета-игрушки “Образная азбука” — Сборник научно- 
еских материалов во рвлвулуло лехтдатесшто тъсуочестаа^

1200). с. 78-8].
^Инновационность подл : д :s §

:?£л\\\ото проектирования'" и других предметов д 
ик Слагаемые качества инновационногоразв/нгиялоно.7ннго.7ьного 

гия учреждений профессионального образования ” Уфа -ZOO-f. с. '8-Zt 
woYpj еетво. "Уксиерталеиткт о -N

2 lW b . о САР .
"Научные статьи:

Некоторые тенденции формообразования в дизайне на современном этапе 
дборник “Молодые голоса” -М. МГОПУ, 2001. с. 104-110.

Возможности использования новых информационных технологий и досп 
3 области смежных наук в преподавании предмета “основы художественного 
~роектирования” в сборнике «Развитие непрерывного национально-регионал 
вариативного художественного и графического образования» -Уфа, 1999. с. I
- “Использование модульных структур орнаментальных композиций в 
профессиональном цикле художественных дисциплин” в сборнике “Проблем1 

становления профессиональной карьеры выпускников профессионального 
:бразования” Уфа 2006, с.74-76.
- Орнаментальные композиции на основе модульных сеток” — Объединенньн 
-аучный журнал. -М. 2005, с. 75-77.

Публицистические статьи:
1. «Лучшие из лучших» 20.03.2013, газета «Истоки»
2. «Сохраняя источник народной мудрости» №1(873), газета «Истоки», 8.01.2»



бликованные учебные издания и научные труды Латыповой Лены М унировны

ванне учебных 
й и научных 
трудов_______

Форма учебных 
изданий и 

научных трудов

Выходные данные Объе Соавторы
м

2 3 4 5 6
ти 

тения
Печатная УДКОО 1(063) 72я5 С88 

Студент и наука: материалы
248 3

истических 
«зыка (статья на

студенческих научных 
конференций.УфагРИЦ 
БашГУ,2010.

гне этноэтикета 
в пословицах и

Компьютерная УДК001(063) 72я5 С88 
Студент и наука: материалы 
студенческих научных

250/1

конференций. Уфа:РИЦ 
БашГУ,2011.

и современность. Сборник 
материалов в Республиканской 
межвузовской научно- 
практической конференции

апреля 2012) Уфа-2012.

Актуальные проблемы 
современной тюркской 
филологии: материалы 
Всероссийской научно- 
практической конференции, 
посвященной 120-летию со дня 
рождения известного 
башкирского ученого 
Г аббасаДавлетшина/отв.ред.М. 
В. Зайнуллин.-Уфа:РИЦ 
БашГУ,2012._______________

интракультурная 
коммуникация: материалы 
Международной научно- 
практической конференции. 5- 
6 декабря
201 Зг./отв.ред.Н.П.Пешкова. - 
Уфа:РИЦБашГУ, 2013.

льно-культурная Печатная Актуальные проблемы 
филологических наук: история

261/1

студентов и аспирантов(25

_.желания в
: ч и башкирском

Печатная УДК 81+811.51+811.512.1 ББК 310/2 
81+81.2 А43

нально-культурная Печатная 
фика речевого 
а

УДК 802/809.1-52 ББК 81.2 512/3 Хиаи
М43
Межкультурная-



УДК 81.1+811.512.1 ББК 414/3
81+81.2
Востоковедение в России:

ние» в русском и 
:ком языках

история, современность и 
перспективы: материалы 
Всероссийской заочной 
научно-практической
конференции. -У фа,РИЦ 
БашГУ,2013.

Современная речевая 
коммуникация в молодежной 
среде: материалы 
международной интерактивной 
конференции студентов, 
магистрантов, молодых
ученых.-У фа-2013.___________
Актуальные проблемы 
современной филологии и 
журналистики. Материалы 
межвузовской (с 
международным участием) 
научно-практической 
конференции, посвященной 
Г оду культуры в РБ. -
Уфа:РИЦ БашГУ,2014.

межвузовского семинара с 
международным участием 14- 
15 апреля 2014года, г.Уфа 
(текст)-Уфа;изд-во БГПУ. 
2014.

современной гуманитарной 
науки: материалы 
международной научно- 
практической конференции 
студентов, магистрантов и 
молодых ученых. 24 апреля 
2014 г.,г.Уфа/отв.редактор 
Ф.Г.Фаткуллина.-Уфа-2014.

этикет студентов Компьютерная УДК 811.161.ББК80102 /2

-^льно-культурная Печатная УДК 811.161.ББК 81.0 Р89 170 6
Русский язык в диалоге 
культур: материалы

речевого 
я: речевой этикет

логические 
лы речевого

Компьютерная УДК 802/809.1 52070 ББК 81.2 341 2
Теоретические и практические 
проблемы развития



пие семейного Печатная/
в прозе Мустая Компьютерная

УДК 81.0+811.51+811.512.1 572
ББК81+81.2

ления «Озон-озак
Актуальные проблемы 
башкирской, тюркской и угро-
финской филологии и 
культуры: материалы 
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УДК 811.512.141 + 
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Современные проблемы 
изучения башкирского и 
других родных языков в 
Республике Башкортостан и 
других регионах Российской 
Федерации» посвященной 90- 
летию со дня рождения 
обладателя медали им. 
К.Д.Ушинского, кандидата 
педагогических наук, 
Заслуженного учителя школы 
БАССР А.А.Галлямова

511\2

Печатная/компью
терная

Актуальные проблемы 
современной филологии: 
Материалы I Международная 
очно-заочная молодежная 
научно-практическая 
конференции

1.7.Реализация инновационных образовательных программ

В колледже реализуется инновационная образовательная програм
-Повышение качества подготовки профессионалов в области народн 
художественных промыслов», которая оптимизирует качество подготовки 
трофессии «изготовитель художественных изделий из дерева».

Педагогами колледжа накоплен большой опыт в области разработки нов 
форм и декора изделий в области традиционных народных художествени 
тромыслов РФ и РБ -  резьбы и росписи по дереву и бересте на основе траднц 
многонациональных культур Республики Башкортостан. Колледж сотрудничаез 

такими ведущими предприятиями народных художественных промыслов, как ГА 
БХП «Агидель», учебно-производственным предприятием народн]
художественных промыслов «Артель», предприятием народных художественш 
промыслов «Юнона» г. Бирск.

Мастера и преподаватели колледжа ведут теоретические и прикладнл 
исследования в области народных художественных промыслов и декоративн 
прикладного искусства, используют новые инструменты, материалы и технологи:;



наработке и декорировании изделий из дерева и бересты. Ведутся как га 
новых форм композиций изделий народных промыслов, так и изделий то 
традиционных промыслов народов Республики Башкортостан.

Основные направления прикладных и теоретических исследований е 

колледжа:
Разработка авторских композиций по мотивам образцов народного ;:ci 

■ехнике резьбы и росписи по дереву и бересте.
2. Использование новых материалов, в том числе в отделке
;■ дожественных изделий.

% >

Теоретические исследования в области орнаментальных композиций.
Мастерские колледжа оснащены современным высокотехнег 

гборудованием фирмы Festool, которое позволяет качественно изпя 
теревянные изделия сложной формы для подготовки изделий из дерева под 
госпись. В классах теоретического обучения созданы все условия для каче 
тодготовки по профессии -  имеются компьютер, проектор, мультимедиен 
документ-камера, сканер и принтер.

Изделия, выполненные мастерами и обучающимися колле 
всероссийских, региональных, республиканских, городских выставках и к 
-еизменно занимают призовые места и отмечаются многочисленными: ли 
Мастера и преподаватели колледжа -  ежегодные призеры Всероссийского 
профессионального мастерства «Мастерами славится Россия».

Колледж -  член Торгово-промышленной и Ремесленной палат РБ. е; 
частник Всероссийских, республиканских, городских выставок, к» 

проводимых Министерством образования РБ, Ассоциацией 
художественных промыслов РФ, Ремесленной палатой РБ, РЦКУМ. Тех 
?Б и другими учреждениями.

Методистом Крымской И.Р. проводились исследования модульн 
орнаментальных композиций на предмет создания техногенного орна 
основе пропорций золотого сечения.

Исследования орнаментов русского и башкирского орнамента также 
наличие в орнаментах этих народов модульных сеток на основе «золотого 
В педагогической практике использовались разнообразные сетки для п< 
обучающимися орнаментов разных народов, использование данной 
показало эффективность для учебного процесса.

Педагог колледжа Салиева Л.И. ведет активную творческую деятел 
линии башкирского отделения Союза художников РФ, ежегодно принимав 
в городских, республиканских, всероссийских, международных выс 
работы находятся в коллекции Музея М.В. Нестерова, закуплены 
Современного искусства РБ.

Используя в своем творчестве народное искусство, педагоги п 
обучающимся интерес к народному искусству на таких предметах теоре 
цикла, как «история народных художественных промыслов», «ре 
художественных изделий из дерева» и др..



Для выполнения декоративных и утилитарных изделий в разли1 
педагогами и обучающимися используются традиции художестве® 
башкирского народа -  материальной культуры народных промыслов *

При обучении по профессии «исполнитель художественно-чх 
габот» и организации учебной практики применяются самые 
"ехники декорирования, ведется поиск возможностей использ* 
материалов.

Обучающиеся по профессии «изготовитель художественны: 
зерева» изучают технику мозаики из дерева — маркетри. Колледж - 
-ебное заведение в городе Уфа, который обучает данной уникалья 

'ехнике. В колледже накоплен большой опыт создания изделий в л; 
п гстоянно ведутся поиски использования новых материалов 

дожественных изделий. В интерьерах колледжа предстаЕ 
дипломников, выполненные на протяжении более 25 лет.

Обучающиеся колледжа выполняют творческие работы, 
дипломные, на основе традиций народных художественных промь 
темниках росписи и резьбы по дереву и бересте, используют в твор 

?тизы орнаментов разных народов РБ и РФ, а также использмч 
• : -гэ г  з гтнаментов и сочетания различных материалов и техник. 

Педагоги колледжа регулярно обобщают свой педагогический oi 
д - :  - : на республиканском и российском уровне.
*1«т - -- . _-ся колледжа Хуснуллина Арина на республиканск 
%ошш ~ •: го компетенции «Бисероплетение» в 2017 году за 
ц р ак п в о к п  республику на российском этапе чемпионата в г. Мс

2 Лвжлжз востребованности выпускников колледжа.

Современный работодатель желает получить не только прсн 
рабочего, но специалиста, имеющего освоенные компетенции i 
сфере деятельности. Созданная в колледжа материально-тех] 
соответствует требованиям ФГОС СПО по программам 
специалистов среднего звена.

«В современных условиях ключевым ресурсом экономя 
граждане, получившие профессиональное образование и < 
повышению уровня своих навыков и получению новых. Име 
обеспечивающие эту потребность граждан в новых знаниях 
непрерывном образовании, становятся для экономики и соц 
основным сектором предоставления услуг и ресурсом ее ра 
учреждений профессионального образования направляются 
основополагающих социально значимых целей: обеспечена
образования, повышение его качества, конкурентоспособности и 
[Модернизация профессионального образования: новые реалии и



А. Аллаяров, канд. пед. наук Журнал "Экономика и Управление" У 
(Уфа)].

Работодатель все больше хочет видеть «универсального 
обладающего не только исполнительскими умениями, но и професс 
компетенциями, не только квалифицированного рабочего, но и специ

Анализ потребностей службы занятости республики позвол! 
что очень востребованными являются все рабочие профессии:. 
колледж готовит рабочих -  «Мастер столярного и мебельного пг 
«Повар, крндитер», «Мастер строительных отделочных работ». 
«Исполнитель художественно-оформительских работ», «Автомехан 
более 13 лет колледж является базой для подготовки спел 
обработке древесины -  профессия “Столяр”, по обучению об) 
ограниченными возможностями слуха и речи,

Все эти профессии востребованы на рынке труда как в Уфе. так 
республике.

Одна из самых востребованных в настоящее время професс и: 
профессия «Мастер столярного и мебельного производства» 
колледжа работают на ведущих предприятиях деревообр. 
промышленности холдинга "Башкирская Лесопромышленная Ком- 
колледж осуществляет постоянное взаимодействие с социальным* 
города, регионов Республики. В их числе: лесотехничесю
Башкирский государственный аграрный университет, ГАОУ Л  
промышленные предприятия и организации г. Уфа: ООО Мебелп 
«Массив», ООО «Уфимский фанерный комбинат», ОАО 
моторостроительное производственное объединение», ООО «Баш* 
ООО «Мебельная фабрика», ООО «Уфа-мебель», ООО «Мебелы 
ООО «Русская стратегия», ООО «Мастер», г. Белорецк: ООО <Сан 
«Мегалес».

В "Башкирскую Лесопромышленную Компанию' 
заготавливающих и перерабатывающих предприятий, расист 
территории республики Башкортостан. В том числе -  ООО «Уфима 
комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат». О АС 
лесокомбинат», ООО «Белорецкий ЛПХ». Предприятия 
сегодняшний день имеют большую потребность не только в 
специалистах среднего звена деревообрабатывающего профиля, 
техниках-технологах деревообрабатывающего производства.

Также востребованной является профессия «Мастер 
отделочных работ» в связи с ростом капитального и и нс 
строительства в республике и огромной потребностью i 
отделочниках.

В настоящее время в республике активно развиваете £ 
общественного питания. Например, в городе Уфа потребность в



общественного питания превосходит количество предложении 
предприятий для жителей.

«К районам с недостаточной обеспеченностью предприятиями с 
относятся: г. Уфа и все ее районы, г. Сибай, г. Белебей и Белебеевскин 
Благовещенск и Благовещенский район, г. Ишимбай и Ишимбайский 
Мелеуз и Мелеузовский район, г. Нефтекамск, г.Стерлитамак, г.Ту 
Туймазинский район, г.Янаул и Янаульский район, г. Межгорье, г. Ку> 
Октябрьский, г. Баймак и Баймакский район, г. Агидель. Таким 
недостаток предприятий общепита наблюдается в 22 МО реев 
[Котельникова А. В. Обеспечение конкурентоспособности пре 
общественного питания. Автореферат диссертации на соискание учено1 

кандидата экономических наук, Уфа 2009]. В настоящее время в 
республике в целом отмечается рост количества предприятий обшеч 
питания и, соответственно, имеется потребность в рабочих спе: 
общественного питания. колледж в настоящее время готовит п<
профессии «Повар, кондитер», имеется возможность готовить спе: 
среднего звена по специальностям «Технология хлеба, кондит; 
макаронных изделий», «Технология продукции общественного питания

Кроме предприятий общественного питания, в Уфе и республик» 
активно развиваются Предприятия автосервиса в связи с огромны 
количества автолюбителей. Востребована на рынке труда : 
«Автомеханик», по которой ведется подготовка в колледже и имеется 
специалистов-техников по техническому обслуживанию и 
автотранспорта.

Творческие профессии в колледже представлены профессиями «\ 
и «исполнитель художественно-оформительских работ». Выпускники 
по этим профессиям востребованы ведущими предприятиями ре 
такими, как ГУП БХО «Агидель», оформительские и дизайнерскг 
Выпускники колледжа художественного профиля отличаются высоки1 
подготовки, который неоднократно подтверждался на всевозможных ] 
конкурсах республиканского и всероссийского уровня, колледж являет 
Торгово-промышленной палаты, с 1995 года является респуб 
площадкой по развитию и возрождению народных художественных i 
Республики Башкортостан.

2.1. Трудоустройство выпускников колледжа.

Наимено
вание
показате
лей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г

план факт
%

план факт % план факт % план фа
КТ

%



Количес 
! тво 

выпуски
ЯКОВ
всего,
чел.

124 124 10
0

222 222 10
0

172 168 97.6 165 16
5

10 20 
0 4

в том 
числе: 
дневног
0
отделен 
ия всего 
чел.

124 124 10
0

222 222 10
0

172 168 97.6 165 16
5

10 20 
0 4

Из 
них: 
направл 
ено на 
работу, 
всего

75 75 100 217 216 10
0

163 144 88,3 163 98 6А

поступи 
ло в 
ВУЗы и 
технику 
мы

26 26 5 2 5 5

призван 
ы в РА

2 5 2 1
0

свободн
ое
трудоует
ройство

6

Соответствие образовательного уровня педагогического состава тр 
ФГОС СПО.

Инженерно-педагогический состав колледжа представляют 
специалисты, мастера своего дела, среди них - директор колледжа Р 
- заслуженный работник образования РБ, а также награжденные 
грамотой Министерства образования и науки РФ -  4 человека. 2 
образования РФ, заслуженный учитель РБ, почетный работник образе! 
отличников образования РБ и РФ

Кадры (на начало календарного года, чел.)

2015 г. 2016 г.
По
штату

факт По
штату

факт По штату

11.1. Всего 
педагогических 
работников

92,2 55 59,8 44 56.8

I



в том числе
11.2.
Преподаватели 
всех категорий

34,2 19 29,8 17

11.3 из них с
высшим
образованием

19 17

11.4. Мастера 
производственного 
обучения, включая 
старшего мастера

50 29 23 21

11.5 из них с
высшим
образованием

12 9

11.6 со средне
профессиональным
образованием

17 12

11.7 Воспитатели 6 5 6 5
11.8. из них с
высшим
образованием

3 3

11.9 Социальный 
педагог

1 1 1 1

11.10 из них с 
высшим 
образованием

1 1

11.11. Методисты 
психологи,

1 1 1



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2017-2018 учебный 
ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колле:

Код, наименование 
специальности 
( профессии)

Код, наименование 
укрупненной группы 

специальностей! 
профессий)

всего
Контрольные цифр;

в том числе 
по очной 
форме 
обучения

по
заочно
форме
oovnei

На базе основного общего образования
1 43.01.09 Повар, 

кондитер
43.00.00 
Сервис и 
туризм

25 25

2 23.01.03
Автомеханик

23.00.00Техни 
ка и
технология
наземного
транспорта

50 50

3 54.01.01
Исполнитель
художественно
оформительских
работ

54.00.00 
Изобразитель 
ное и
прикладные
виды
искусств

25 25

6 54.01.1 ЗИзготовител 
ь художественных 
изделий из дерева

54.00.00 
Изобразитель 
ное и
прикладные
виды
искусств

25 25

7 08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства

25 25

Всего 150 150 -

На базе среднего общего образования

1 43.01.09 Повар, 
кондитер

43.00.00 Сервис и 
туризм

25 25 "

3 54.01.01 Исполнитель 
художественно-

54.00.00
Изобразительное и

25 25 -



оформительских
работ

прикладные виды 
искусств

Всего 50 50 -

Итого 200 200 1 "



алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями слуха человек

алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями опорно-двигательного аппарата человек

алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
ушениями человек

алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
жными дефектами (два и более нарушений) человек

заочной форме обучения человек
алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями зрения
алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями слуха

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями опорно-двигательного аппарата

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
ушениями

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
жными дефектами (два и более нарушений)
щая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
ровья, обучающихся по адаптированным образовательным
граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе------------------------------------------------------------------------------------------_-------------

очной форме обучения
алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями зрения
алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями слуха
алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями опорно-двигательного аппарата

[идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
ушениями

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
жными дефектами (два и более нарушений)
очно-заочной форме обучения

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями зрения

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями слуха

:идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
ушениями опорно-двигательного аппарата

идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
ушениями

[идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
жными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

)В

[ЫЙ

50



заочной форме обучения

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
рушениями зрения
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
.валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
рушениями опорно-двигательного аппарата

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
рушениями
'валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
ожными дефектами (два и более нарушений)
сленность/удельный вес численности работников образовательной 
ганизации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
лучения среднего профессионального образования инвалидами и 
цами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
'отников образовательной организации

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек/%

) -

ов

*

НЫЙ

51


