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Введение. Общие сведения

Самообследование в ГБПОУ УКРиС проводилось с целью обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности колледжа в
соответствии с требованиями ч.2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462"Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией", с изменениями и дополнениями от14 декабря 2017 г.

Перед процедурой самообследования ставились задачи: оценка
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки
выпускников, организации учебного процесса, восстребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Для проведения самообследования приказом директора от 20 января
2022 года №2 была создана комиссия, в которую вошли руководители
структурных подразделений по направлениям работы, председатели цикловых
(предметных) комиссий колледжа.

В ходе самообследования были исследованы: Устав колледжа, Правила
внутреннего трудового распорядка, основные профессиональные
образовательные программы, в том числе рабочие учебные планы, календарные
учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей;
содержание учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса. Результаты промежуточной и государственной
итоговых аттестаций обучающихся, годовые планы, направления и результаты
воспитательной работы, состояние учебно-материальной базы и ее
соответствие требованиям ФГОС СПО, сводные данные по трудоустройству
выпускников, результаты финансовой и внебюджетной деятельности колледжа
и др.

1.Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

Колледж является некоммерческой организацией - государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением, созданным для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством полномочий органов государственной
власти в сфере образования.

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего



профессионального образования и по программам профессионального
обучения.

Предметом деятельности учреждения является: подготовка
квалифицированных рабочих или служащих по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества
и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.

Свою работу колледж выполняет в соответствии с Уставом,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Башкортостан
25 декабря 2015 года, зарегистрирован 19 января 2016 года в Инспекции ФНС
России №39 по Республике Башкортостан, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись ОГРН 10230204611271.

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских учреждениях. В праве от своего имени
заключать договора, сделки, приобретать имущественные права и нести
обязанности. Колледж проходит государственную аккредитацию и аттестацию
в порядке, установленном Законом «Об образовании в РФ».

Учредителем является Министерство образования Республики
Башкортостан.

Образовательный процесс в колледже строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся на принципах демократии и
гуманизма. Включает теоретическое и производственное обучение,
производственную практику, воспитательную работу.

Обучение в колледже ведется на русском языке. Объем и структура приема
обучающихся в колледж на обучение за счет средств бюджета определяется в
соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно
Министерством образования РБ.

Местонахождение 450001,Республика Башкортостан, г. Уфа
проспект Октября, 4

Руководитель Шемчук Земфира Рафкатовна
Контактный телефон/ факс,
электронная почта,
официальный сайт

Телефон:  8(347) 223-76-71
Факс: 8(347) 223-76-71
электронная почта: pro@ucris.ru
адрес сайта: http://ucris.ru/

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании
лицензии на ведение образовательной деятельности серия 02 Л01 №0005450 от
04 февраля 2016 года, регистрационный номер 3696 со сроком действия -
бессрочно, выданной  Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан.

Согласно лицензии колледж в 2021 году осуществлял образовательную
деятельность по 4 основным профессиональным образовательным программам
по 3 укрупненным группам профессий.

http://ucris.ru/


Коды
укрупненных

групп профессий.

Наименование
укрупненных групп профессий.

Наименование профессий

Квалификация (ии)
квалифицированного рабочего и

служащего
29.00.00 Технологии легкой промышленности

29.01.05 Закройщик Закройщик
Портной

29.01.07 Портной Портной
43.00.00 Сервис и туризм

43.01.02 Парикмахер Парикмахер
43.01.09 Повар, кондитер Повар

Кондитер

Все локальные нормативные акты рассмотрены Советом колледжа. В
необходимых случаях локальные нормативные акты согласованы с Советом
родителей и Советом обучающихся.

В соответствии с частью 2, статьи 29 Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации"
нормативная база представлена на официальном сайте колледжа в сети
"Интернет".

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным
показателям.

2. Система управления колледжем
Управление колледжем осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и
Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет
директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.

Руководство отдельными направлениями в работе администрации
колледжа осуществляют заместители директора по учебно-производственной
работе и по учебно-воспитательной работе.

УКРиС осуществляет свою деятельность на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан, решений учредителя
Министерства образования РБ, Устава колледжа, приказов директора,
локальных нормативных актов.

Структуру колледжа составляют учебные подразделения,
обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно-
вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения.

Кроме структурных подразделений функционируют общественные
органы управления.

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности колледжа
еженедельно проходит производственное совещание под руководством
директора. В совещании участвуют заместители директора, руководители



структурных подразделений.
 Взаимодействие структурных подразделений колледжа

обеспечивается соответствующими локальными нормативными актами и
средствами оперативного управления.

На каждый учебный год разрабатываются планы работы структурных
подразделений. О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается в
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем
законодательством.

Работа преподавателей и мастеров производственного обучения
обеспечивается двумя предметно-цикловыми комиссиями. Данные комиссии
решают вопросы методического обеспечения учебного  процесса, развития
учебно-материальной базы по профессиям колледжа, организации итоговой и
промежуточной аттестации и др. Планирование работы преподавателя
колледжа и контроль выполнения им этой работы отражается в журнале
цикловой (предметной) комиссии.

Руководство предметными (цикловыми) комиссиями осуществляют
председатели комиссий из числа наиболее опытных преподавателей.
Председатели предметных (цикловых) комиссий объединяются в
методический Совет, руководство которым осуществляет зам. директора по
учебной работе.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающих и педагогических
работников по вопросам управления колледжем и при принятии колледжем
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в
колледже созданы Совет студентов и Совет родителей, которые действуют в
соответствии с положениями, утвержденными директором колледжа.

В компетенцию Совета студентов колледжа входит: содействие в работе
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; создание условий
для развития творческой активности студенческого коллектива, направленной
на выявление и развитие способностей личности и реализации ее творческого,
интеллектуального и физического потенциала; оказание помощи по улучшению
быта студентов, проживающих в общежитии колледжа осуществление
контроля размещения и обслуживания студентов; проведение оздоровительных
мероприятий; содействие в укреплении и развитии материально-технической
базы колледжа, благоустройства помещений и территории колледжа;
повышение правовой грамотности студентов, профилактика правонарушений и
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, создание условий для
эффективной организации досуга и отдыха студентов; воспитание
ответственного отношения к учебе, к овладению компетенциями в
соответствии с требованиями к выпускнику колледжа; участие в распределении
стипендии и любых других видов социальной помощи студентам колледжа.
Свою работу Совет студентов строит согласно Положению о Совете; срок



полномочий Совета студентов колледжа - 1 год.
В компетенцию Совета родителей колледжа входит: реализация прав

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в общественном управлении колледжа; защита интересов
несовершеннолетних обучающихся колледжа на всех уровнях власти;
взаимодействие с органами государственной власти, руководством колледжа,
представителями средств массовой информации в вопросах развития системы
образования, повышения качества подготовки выпускников колледжа;
содействие укреплению общественной значимости педагогических работников
колледжа в глазах родительской общественности; рассмотрение локальных
нормативных актов колледжа, затрагивающих права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических
работников колледжа; развитие социального партнерства колледжа с
предприятиями и организациями в целях совершенствования учебно-
материальной базы колледжа и трудоустройства выпускников; пропаганда
здорового образа жизни, содействие развитию в колледже физической
культуры и спорта, технического творчества и художественной
самодеятельности обучающихся; совершенствование механизма привлечения
родительских средств.

Члены Совета родителей избираются ежегодно на групповых собраниях.
Срок полномочий Совета родителей колледжа - 1 год.
Вывод: система управления колледжем выстроена в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, Уставом колледжа и иными нормативными
документами; система управления соответствует задачам, стоящим перед
образовательным учреждением.
Одновременно, следует продолжать работу по оптимизации структуры
управления, повышению ее эффективности на основе рационального
распределения обязанностей между исполнителями, корректировки
должностных обязанностей, введения и совершенствования системы
эффективного контракта.

3.Содержание подготовки рабочих кадров

3.1. Структура и содержание образовательных программ по
аккредитованным профессиям и направлениям

В настоящий момент подготовка рабочих кадров в колледже ведется по
федеральным государственным образовательным стандартам, вступившим в
силу с 1 сентября 2013 года, а также вступившим в силу с 1 сентября 2016 года,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Профессия 43.01.02 Парикмахер, ФГОС СПО утвержден Министерства
образования и науки Российской Федерации 02.08.2013 года, №730.



Профессия 29.01.07 Портной, ФГОС СПО утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации02.08.2013 года,
№770.

Профессия  43.01.09 Повар, кондитер, ФГОС СПО утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 №1569.

Учебный план, обеспечивающий реализацию требований ФГОС,
определяет качественные и количественные характеристики ППКРС:

· объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения
и по полугодиям;

· перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при
получении среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии);

· перечень профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее - МДК), учебной и производственной
практики);

· последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей в целом (в том числе последовательность изучения
входящих в их состав МДК и прохождения учебных и производственных
практик);

· виды учебных занятий;
· распределение по годам обучения, различных форм промежуточной

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе),
учебным дисциплинам;

· формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках государственной итоговой аттестации.

При формировании учебных планов по профессиям колледжа
учитывались следующие нормы нагрузки:
· максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период реализации
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю;
· консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования;
· количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся по очной форме получения образования не должно
превышать - 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без



учета зачетов по физической культуре);
Вывод: структура и содержание образовательных программ

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.

3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса

Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 30 посадочных
мест, включенным в компьютерную сеть с выходом в Интернет.

На 1 апреля 2021 года фонд библиотеки составлял 15367 экземпляров
печатных и 16 наименований электронных изданий. Основу фонда библиотеки
колледжа (76%) составляет специальная учебная и учебно-методическая
литература, в том числе электронные издания издательского центра
«Академия» по профессиям из списка ТОП-50 и Национальной электронной
библиотеки ФГБУ «Российская государственная библиотека».

В соответствии с договором колледж имеет доступ к электронно-
библиотечной системе (ЭБС) ZNANIUM.com., ЭБС «Юрайт», зарегистрирован
в научной электронной библиотеке Library.ru.

Благодаря этому обучающиеся и преподаватели колледжа имеют доступ
к оцифрованным фондам крупнейших российских библиотек научно-
образовательной, художественной литературе, а также периодическим
изданиям.

Основной функцией библиотеки образовательного учреждения является
обеспечение информационными ресурсами учебного процесса, для этого
выделяются средства на обновление библиотечного фонда. В 2021-2022
учебном году были приобретены учебники на сумму 119 тысяч рублей.

Библиотека придает особое значение развитию информационной
культуры своих читателей. Наша цель - помочь читателям сориентироваться в
объеме информации. Для выполнения этой задачи библиотека оформляет
тематические книжные выставки, библиографические указатели, Дни
информации, библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по
профессиям. Проводятся мероприятия к памятным датам истории.

Для проведения учебных занятий преподавателями колледжа
использовалась платформа Zoom. Активно используются ресурсы социальной
сети «ВКонтакте» для взаимодействия групп обучающихся с преподавателями,
методических объединений преподавателей и мастеров производственного
обучения.

Так же обучающиеся имеют доступ к локальным фондам учебно-
методической документации и к электронно-библиотечным системам сети
Интернет. Сделана подборка электронных периодических интернет - журналов:



 по профессии «Парикмахер», Hair.SU/, Вестник парикмахеров, Вести
Косметолога;

по профессии «Повар, кондитер»: РЕСТОРАТОРШЕФ, «Еда»,
«Кулинария»;

по профессии «Портной»:  онлайн - журнал «Ателье», «Шитье и крой»,
«Patrones».

Таким образом, библиотечный фонд колледжа укомплектован
печатными и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю.

Ежегодно колледж заключает договор с АО «Уфанет» на
предоставление Интернет по выделенному связи со скоростью не менее 100
Мб/с. В читальном зале, кабинете информатики и информационных
технологий, в кабинетах колледжа имеется доступ в Интернет через
беспроводную связь Wi-Fi.

Таким образом, выход в Интернет можно осуществить с любого
компьютера колледжа в любое время.

К информационной системе колледжа подключены рабочие места
административных работников, сотрудников социально-психологической
службы, библиотеки, методического кабинета, преподавательские места в
учебных кабинетах.

С 2009 года действует официальный сайт колледжа по адресу
http://ucris.ru/

Сайт разработан на основе Joomla 3.5. Администрирование сайта
осуществляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации».

Официальный сайт колледжа содержит разделы:
Главная (новости), Колледж, Студенту, Абитуриенту, Сведения об
образовательной организации, Воспитательная работа, Информационная
безопасность, Противодействие коррупции, Наставничество.

3.3 Организация учебного процесса

Организация учебного процесса в колледже проводится в соответствии с
календарным графиком учебного процесса, составленного в соответствии с
рабочими учебными планами основных профессиональных образовательных
программ по профессиям колледжа.

Начало учебного года в учебных группах с 1 сентября. Учебный год
разделен на два семестра. Количество экзаменов и зачетов определено рабочим
учебным планом.

http://ucris.ru/


Занятия в колледже организованы в одну смену. Продолжительность
академического часа соответствует нормативным требованиям и составляет 45
мин.

Расписание составляется и вывешивается на информационном стенде.
В расписании указывается номер учебной группы, название учебных
дисциплин, МДК, тем МДК в соответствии с рабочим учебным планом, дни
недели (дата), время и место проведения. В условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
организация образовательного процесса была построена на основе:

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17
марта 2020 года № 104 « Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации;

- положения об организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в ГБПОУ УКРиС.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен
по учебной дисциплине, зачет (в том числе дифференцированный зачет) по
дисциплине, дифференцированный зачет по МДК, экзамен по МДК, экзамен
по профессиональному модулю, дифференцированный зачет по практике.

Порядок пересдачи зачетов и экзаменов проводится в соответствии с
Уставом колледжа, а также Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся.

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел
учебные занятия по данной учебной дисциплине, междисциплинарный курс
в экзаменуемой группе. Для экзамена по профессиональному модулю
приказом директора создается аттестационная комиссия.

Формой государственной итоговой аттестация выпускников колледжа
по образовательным программам среднего профессионального образования
является: защита выпускной квалификационной работы, демонстрационный
экзамен.

Выпускные квалификационные работы призваны способствовать
систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.

 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа
выполняется письменная экзаменационная работа - для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,



служащих;
Порядок разработки и утверждения тем выпускных

квалификационных работ и порядок их защиты регламентируется
Программой государственной итоговой аттестации, разрабатываемой
ежегодно цикловой комиссией, и Порядком проведения государственной
итоговой аттестации выпускников колледжа.

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем.
Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.

3.4.Качество подготовки выпускников
В рамках проведения мониторинга качества успеваемости в ГБПОУ

УКРиС проводятся срезовые контрольные работы по дисциплинам и МДК для
проверки остаточных знаний.
Профессия Закройщик» 29.01.05

№
п/п

Наименование дисциплины Группа Количество
обучающихся

%
усвоения

по списку выполняло
1 Экономика отрасли и

предприятия 7 12 12 77

2 Основы
предпринимательской
деятельности

8 16 16 76

3 МДК.01.01 7 12 12 77
4 МДК.01.01 8 16 16 76
5 МДК.05.01 7 12 12 79
6 МДК.06.01 7 12 12 84
8 МДК.02.01 8 16 15 81
9 МДК.03.01 8 16 14 80

Профессия  «Портной» 29.01.07
№
п/п

Наименование дисциплины Группа Количество
обучающихся

%
усвоения

по списку выполняло
1 Основы материаловедения 10 19 18 82
2 Основы материаловедения 11 21 19 84
3 Основы конструирования 10 19 18 81
4 Основы конструирования 11 21 20 79
5 МДК.01.01 10 19 19 80



6 МДК.01.01 11 21 20 79
7 Экономика организации 1 18 17 79
8 МДК.01.01 1 18 16 83

Профессия «Парикмахер»-43.01.02
№ Наименование дисциплины Группа Количество

обучающихся
%

усвоения
по списку выполняло

1 Русский язык 13 21 19 74
2 Русский язык 14 20 18 73
3 Литература 13 21 20 77
4 Литература 14 20 18 78
5 Иностранный язык 13 21 20 69
6 Иностранный язык 14 20 19 72
7 Информатика 13 21 17 77
8 Информатика 14 20 18 78
9 Математика 13 21 20 75
10 Математика 14 20 18 76
11 Экономические и правовые

основы проф.деятельности 5 24 22 82

12 Экономические и правовые
основы проф.деятельности 12 14 14 82

13 МДК.03.01 5 24 22 85
14 МДК.03.01 12 14 14 83

Профессия «Повар, кондитер»-43.01.09
№ Наименование дисциплины Группа Количество

обучающихся
%

усвоения
по списку выполняло

1 Русский язык 20 22 21 73
2 Русский язык 21 22 20 77
3 Литература 20 22 20 78
4 Литература 21 22 19 75
5 Английский язык 20 22 20 69
6 Английский язык 21 22 19 72
7 Башкирский язык 20 22 22 75
8 Башкирский язык 21 22 21 78
9 Биология 20 22 18 79
10 Биология 21 22 19 83
11 Математика 20 22 19 71
12 Математика 21 22 19 73
13 Технология и организация

рабочего места 22 10 10 95

14 Технология и организация
рабочего места 23 15 15 92

15 Физиология питания 22 10 10 95
16 Физиология питания 23 15 15 93



17 Экономика 22 10 10 89
18 Экономика 23 15 15 90
19 МДК.05.01 22 10 10 92
20 МДК.05.01 23 15 15 90

Итоги успеваемости по курсам
№ Курс 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг.
п/п Успеваемость Абсол.

%
Качеств.

%
Абсол.

%
Качеств.

%
Абсол.

%
Качеств.

%
1 I курс 97 76,2 98 77,7 96 72,4
2 II курс 93 79,1 94 73,4 95 71,9
3 III курс 99 80,3 97 74,6 98 74,8
4 IV курс 100 84,2 100 81,8 100 82,3

Итоги ВПР
№ п/п №группы Профессия Кол-во по

списку
Кол-во принявших участие

I курс
1 7/8 Портной 23/20 16/15
2 13/14 Парикмахер 25/25 18/20
3 17 Повар, кондитер 25 23

Завершившие
6 1 Портной 19 13
7 5/12 Парикмахер 23/14 21/12
9 15/16 Повар, кондитер 17/18 14/13

ВЫВОД: качество знаний выявленных при выполнении заданий по
самообследованию по общеобразовательному циклу составляет от 71 до 75 %,
по профессиональной подготовке от 74 до 87%

3.5 Итоговая государственная аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников проводиться в

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации и
программой ГИА.

Программой государственной итоговой аттестации выпускников
предусмотрена защита выпускной квалификационной
работы/демонстрационный экзамен.

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа было сформировано три Государственные экзаменационные
комиссии в следующем составе:
1. Кабирова Римма Дульфатовна, директор ООО «Эллис».
2. СтышноваРегинаРамилевна, директор  ателье «С иголочки».
3. Самигуллина Гульнара Ильнасовна, технолог-эксперт компании Эстель
ООО «Маэстро».



Итоги государственной итоговой аттестации
№

группы
Профессия Кол-во

обуч-ся
Вид
ГИА

Результат с
отл

Качеств.
успеваемость,

%

Средний
балл

«3» «4» «5»
7 29.01.05

Закройщик
(3 г.10 мес)

12 ВКР 2 3 7 1 83,3 4,42

8 29.01.05
Закройщик

(2 г.10 мес)

16 ДЭ 3 10 3 3 81,2 4,0

13,14 43.01.02
Парикмахер

37 ВКР 5 17 15 4 86,4 4,27

22,23 43.01.09
Повар, кондитер

25 ДЭ 6 17 2 2 76,0 3,84

Сводная таблица обобщенных результатов квалификационного экзамена
в группах проф.обучения

Профессия №
группы

Результат Качественная
успеваемость,

%

Средний
балл«3» «4» «5»

16909
Портной

3 2 7 5 85,7 4,21

18103
Садовник

6 2 5 16 91.3 4,61

Вывод: формы проведения и содержания государственной итоговой
аттестации в учреждении отвечают требованиям ФГОС СПО, установленным
нормативам. В ходе проведения ГИА выявлено, что уровень профессиональной
подготовки выпускников соответствует требованиям

4.Воспитательная работа
Воспитательная деятельность колледжа регламентируется

нормативными документами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, Уставом колледжа, локальными актами колледжа, Программой
развития воспитательной работы ГБПОУ УКРиС. Концептуальными основами
развития воспитания в колледже являются воспитание у обучающихся
целостности восприятия окружающего мира и потребности самореализации в
профессиональном, общественном и личном плане, обеспечение свободы
личности обучающегося и признании ее высшей социальной ценностью.

В соответствии с основными тенденциями развития образования:
гуманизации, интеллектуализации, информатизации, технологизации
изменения в развитии воспитания в колледже ориентированы на возрождение
основ высокой нравственности и общей культуры в личности.

Цель воспитательной деятельности в колледже состоит в формировании
социально активной личности, сочетающей в себе гражданскую зрелость,
творческую индивидуальность, высокие нравственные качества,



профессиональную компетентность, способной согласовывать свой
индивидуально-личностный потенциал с деятельностью других людей.

Для реализации поставленной цели в колледже решаются следующие задачи
воспитательной деятельности:

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных
мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие групповых сообществ в жизни
колледжа;

3) использовать в воспитании обучающихся возможности изучаемых
предметов, поддерживать использование на занятиях интерактивных форм;

4) вовлекать студентов в кружки, секции и иные объединения,
реализовывать их воспитательные возможности;

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление - как на
уровне колледжа, так и на уровне учебных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа
общественных объединений и организаций;

7) организовывать в колледже волонтерскую деятельность и привлекать
к ней студентов для освоения ими новых видов социально значимой
деятельности;

8) организовать работу колледжных электронных медиа, реализовывать
их воспитательный потенциал;

9) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать
ее воспитательные возможности;

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся.

С целью реализации поставленных задач в колледже действует служба
заместителя директора по воспитательной работе в следующем составе:
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- педагоги дополнительного образования.
Воспитательная работа службы заместителя директора по воспитательной
работе осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год и
Программой воспитания по профессиям колледжа.

Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются:
1. Социально-психолого-педагогическое;
2. Духовно-нравственное;
3. Гражданско-патриотическое;
4. Профилактика экстремизма и терроризма;
5. Противодействие коррупции;
6. Экологическое воспитание;
7. Формирование культуры семейной жизни и ответственного родителя;
8. Физкультурно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ.



Основными принципами воспитательной работы в отчетный период были
следующими:
 - ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для
каждого подростка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
колледже общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- улучшение социально-психологического климата в коллективах
обучающихся и преподавателей колледжа;

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных
ориентаций обучающихся;

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности обучающегося при нахождении в колледже;

- формирование профессиональной направленности в воспитательной
деятельности;

- воспитание культуры межнационального общения, общения в трудовом
коллективе, быту, обществе в целом;

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
- развитие творческой деятельности обучающихся, соотносимой с общим

контекстом их будущей профессиональной деятельности;
- развитие досуговой как особой сферы жизнедеятельности обучающихся;
- организация отдыха обучающихся как специфической формы

реализации образовательного и оздоровительного процессов.
В колледже созданы условия, при которых по мере накопления багажа

профессиональных знаний обучающегося увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).

В проведении общеколледжных мероприятий поощряется конструктивное
межгрупповое и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность.

Ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор, реализующий
по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Кураторы и преподаватели ориентированы на формирование коллективов в
рамках учебных групп, кружков, волонтерских групп и иных объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.

Социально-психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся колледжа

Цель социальной психолого-педагогической работы: социальная и
психолого-педагогическая поддержка, обеспечение психолого-педагогических
условий, позволяющих обучающемуся успешно адаптироваться в системе
отношений колледжа, активно взаимодействовать с изменяющейся средой,
сохраняя и укрепляя здоровье, развивая свой личностный потенциал и



социальный интеллект, реализуя творческие способности, повышая
профессиональную мотивацию, развивая общие и профессиональные
компетенции.

Задачи:
1. Создание условий для саморазвития обучающихся колледжа.
2. Раскрытие и развитие потенциалов, обусловливающих формирование и
сохранение психического здоровья обучающихся.
3. Организация мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие
личностных и профессиональных качеств у студентов.
4. Выявление признаков затруднений и социально-психологическая помощь в
адаптации студентов к учебному заведению.
5. Организация помощи кураторам групп и преподавателям по изучению
индивидуальных психологических особенностей обучающихся для обеспечения
эффективного педагогического общения.
6. Повышение уровня психолого-педагогических знаний, формирование
психолого-педагогической культуры обучающихся, родителей, и
преподавателей колледжа.
7. Организация мероприятий по усилению профилактической направленности в
сфере асоциальных явлений.
8. Оказание социальной и психолого-педагогической помощи обучающимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пережившим
психологическую травму.

В отчетный период были проведены следующие мероприятия:
1. Мероприятия по адаптации обучающихся первых курсов.
2. Индивидуальные консультации с обучающимися;
3. Консультации с родителями (законными представителями);
4. Выступления на родительских собраниях;
5. Консультации специалистов.

В штате колледжа работают социальный педагог и педагог-психолог.
Их деятельность направлена на сохранение психологического здоровья
обучающихся и педагогов, на создание благоприятного социально-
психологического климата и оказание комплексной социально-
психологической поддержки в группах. С начала учебного года была проведена
диагностическая работа и анализ полученных результатов. На основе
полученных данных проводилась индивидуальная и групповая психологическая
коррекция, консультирование обучающихся, педагогов и родителей,
применялись приемы медиации, а также оказание психологической помощи и
поддержки всем участникам процесса обучения.

Проведены семинары «Подросток и мегаполис: услышать и поддержать»;
          - всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, признанных подозреваемыми,
обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями или потерпевшими по уголовным
делам»;
         - спектакль «Врата», который поднимает проблему ВИЧ/Спид;
         - мероприятие IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+»  с
группами и др.



Составляется ежегодно социальный паспорт колледжа ГБПОУ УКРиС,
отдельных списков обучающихся по социальному статусу:
1)  полные семьи;
2)  неполные семьи,
3)  многодетные,
4)  малообеспеченные,
5)  неблагополучные,
6)  дети с ОВЗ,
7)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Выплаты социального характера в колледже:
Показатель Кол-во всего

обучающихся
2018-2019 уч. год

Кол-во всего
обучающихся

2019-2020 уч.год

Кол-во всего
обучающихся

2020-2021 уч.год
Общее количество 435 401 345

Состав семьи
Полная 247 263 215
Неполная 128 112 134
Многодетная 5 5 4

Место проживание обучающихся
Город Уфа 342 330 261
Районы и города Республики
Башкортостан

81 75 112

Приезжие из других городов
России и зарубежья

- - -

Льготные категории обучающихся
Обучающиеся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

28 39 41

Обучающиеся - инвалиды
(ОВЗ)

10 9 9

Количество обучающихся,
состоящих на учете в ОДН ГО
г. Уфа

3 5 3

1.Обучающиеся, относящиеся к категории малоимущих граждан:
Виды выплат Кол-во всего

обучающихся 2018-
2019 уч.год

Кол-во всего
обучающихся 2019-
2020 уч.год

Кол-во всего
обучающихся

2020-2021 уч.год
Государственная
Социальная
стипендия

435 чел. 930 руб. 401 чел. 968 руб. 345 чел. 1007 руб.

Обеспечение
бесплатным
питанием

- - - - 4чел. 55 руб.

2. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
Виды выплат  2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

Социальная
стипендия

28 чел. 930 руб. 39 чел. 968 руб. 41 чел. 1007 руб.



Ежегодное пособие
на приобретение
литературы и
письменных
принадлежностей

 25 чел. 2790 руб.  37 чел. 2790 руб.  34 чел. 3021 руб.

Ежегодное пособие
на обеспечение
одеждой,
обувью и мягким
инвентарем

4 чел.  Мальчики:
36461,43
руб.

6 чел. Мальчики
36461,43
руб.

6 чел. Мальчики:
36461,43
руб.

21чел. Девочки:
42899,81
руб.

31чел. Девочки:
42899,81
руб.

28 чел. Девочки:
42899,81
руб.

Выплата пособия на
питание

25 чел. 213,36
будние дни

234,70
праздники

37 чел. 213,36
будни
234,70

праздники

34 чел. 213,36
будние дни

234,70
праздники

Единовременная
материальная
помощь к Новому
Году

28 чел.    700 руб.  39 чел. 700 руб. 40 чел. 700 руб.

Социальная поддержка льготных категорий обучающихся (дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды)

Работа по данному направлению начинается с проведения
статистического анализа, составление реестра учетных категорий, оформление
документации в соответствии с разработанными в колледже локальными
нормативными документами.

Ежегодно проводится ознакомительная работа с личными делами
первокурсников с целью выявления детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. При формировании полного пакета документов, для
подтверждения статуса обучающихся, проведена индивидуальная работа с
классными руководителями, законными представителями (попечителями,
приемными воспитателями), а также самими обучающимися.

В отчетный период с обучающимися данной категории проводилась
следующая работа:
- оформление проектов приказов о постановке на учет в колледже и о
выплате денежного пособия и социальной стипендии;
- индивидуальные беседы с обучающимся (темы бесед разные:
предоставление документов, подтверждающих статус, оформление банковских
карточек для получения стипендии, оформление единых билетов, справок из
органов опеки для постановки на учет в колледже, выплат опекунского
пособия, выплат стипендий, вопросы пропусков занятий, соблюдения правил
внутреннего распорядка);
- индивидуальные беседы с законными представителями по вопросам
пропусков занятий обучающимися, нарушения правил внутреннего распорядка,
перевода в другие учебные заведения, выплаты денежных пособий;
- патронаж по месту проживания;
- совместная работа с органами опеки по вопросам отчисления и перевода
студентов в другое учебное заведении (ходатайства);
- направление списков обучающихся, характеристик на студентов данной
категории, по запросам органов опеки и попечительства.

Так же в колледже продолжает функционировать Совет по профилактике



правонарушений,  заседание которого проводятся по мере необходимости.
Планомерная работа Совета профилактики правонарушений начинается с  01
сентября каждого учебного года.

На заседании Совета по профилактике правонарушений:
выявляются обучающиеся,  находящиеся в социально опасном положении,  а
также не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным
причинам занятия в колледже;
выявляются семьи,  находящиеся в социально опасном положении,  им
оказывается индивидуальная помощь в воспитании детей;
привлекаются обучающиеся  «группы риска»  к занятиям в творческой жизни
колледжа и спортивных секциях.
 Постановка на ВКУ производится в соответствии с Положение о
постановке на внутриколледжный учет и снятии обучающихся с
внутриколледжного учета.  Срок пребывания обучающегося на ВКУ
регулируется в зависимости от степени нарушения и наличия  (отсутствия)
положительной динамики воспитательных воздействий.  Обучающиеся,
попавшие на ВКУ,  помимо индивидуальной работы с куратором,  педагогом-
психологом,  социальным педагогом,  в качестве профилактической,
коррекционной работы привлекаются в кружковую деятельность,  а так же в
творческий коллектив колледжа.
 Организация работы Совета по профилактике правонарушений и
постановки на ВКУ отлажена,  по итогам проведенной работы с каждым
обучающимся комиссией проводится анализ воспитательных воздействий и
при положительной динамике,  в соответствии с положением о ВКУ
обучающиеся снимаются с учета.  (Обучающиеся состоящие на различных
видах учета представлены в графике № 1).

График № 1.

В 2018-2019 учебном году от общего числа обучающихся 435 человек -  41
человек состояло на различных видах учета, что составило 9,4 %;

В 2019-2020 учебном году от общего числа обучающихся  401 человек- 37
человек состояло на различных видах учета, что составило 9,2 %;

В 2020-2021 учебном году от общего числа обучающихся  345 человек- 29
человек состояло на различных видах учета, что составило 8.4 %;
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Психологическое сопровождение ежегодно охватывает участников
образовательного процесса: обучающиеся, родителей (законных
представителей) и кураторов групп и педагогов.

Кураторы в течение года ведут регулярную работу с обучающимися
«группы риска» и детьми, находящимися в социально-опасном положении.

В соответствии с федеральным законодательством, локальными
нормативными документами в обязанность колледжа входит работа по
межведомственному взаимодействию, это:
- Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
- КДНиЗП администрации ГО г. Уфы и муниципальных районов города;
- ОППН ЦОБ по Советскому району г.Уфа;
- Отделы опеки и попечительства администрации ГО г. Уфы и
муниципальных районов города;
- Отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
администрации ГО г. Уфы;
- ГБУ  центр «Семья».
- МБУ ГЦ  ИНДИГО.

Целью психологического сопровождения является социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного
обучения.

Основными формами психологического сопровождения являются:
консультирование, диагностика, профилактика и сопровождение.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год

1. 414 чел. 387 чел. 364 чел.

МОНИТОРИНГ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год

1. 410 чел. 384 чел. 360 чел.

Духовно-нравственное направление

В ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета
Давлетова был утвержден План мероприятий направленных на духовно-
нравственное воспитание среди обучающихся ГБПОУ Уфимского колледжа
ремесла и сервиса.

При реализации плана мероприятий направленного на духовно-
нравственное воспитание среди обучающихся ГБПОУ УКРиС  год в целях:

· духовно-нравственного развития обучающихся в контексте его
всестороннего развития;

· формирования традиционного миропонимания и мировоззрения,
познание окружающего мира во всем его многообразии, сложности,
противоречивости и неоднозначности;



· осознания ценности человеческой жизни и уникальности каждого
человека, воспитания бережного отношения к собственной жизни;

· формирования волевого характера, способности преодолевать
любые возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении
поставленной цели;

· утверждения и развития системы высших, построенных на любви,
эталонов чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе;

· освоения национальной культуры и воспитания чувства национального
самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание
уважения к другим народам и их культурам и умению плодотворно
взаимодействовать с ними;

· воспитания достойного гражданина России, формирования
патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском и
духовном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей
Родины - были организованы и проведены следующие основные
мероприятия:

· Праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний.
· Участие в Республиканском флешмобе,  посвященный Дню

национального  костюма.
· Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.
· Всероссийский конкурс Онлайн-флешмоб «#Я на практике»,

посвященном празднованию 80-летия системы профтех.образования.
· Участие во флешмобе «В день учителя с благодарностью».
· Участие в конкурсе фоторабот «Многоликая Республика», посвященного

100-летию образования РБ, с целью рассказа о жизни многонационального
Башкортостана.

· Участие в уличной акции «Читай студент!», в рамках Недели
первокурсника, нацеленную на продвижение книги и чтения среди молодежи.

· посещение Государственного национального музея РБ
· Участие обучающихся колледжа в качестве зрителей в концерте

российской певицы и финалистки шоу «Голос», 7 сезон Рушаны Валиевой.
· Праздничное мероприятие, посвященное «Дню учителя», «Дню пожилого

человека».
· Посещение обучающихся колледжа кинотеатра Родина с просмотром

видеофильма «Сестренка», посвященного 100-летию Мустая Карима
· Участие  в межрегиональной научно-практической конференции

«Мустаевские чтения», посвященном Народному поэту М.Кариму.
· Видеосъемка видеоролика в рамках празднования 100-летия со дня

рождения народного поэта Мустая Карима
· Участие в республиканском конкурсе рисунков « Пусть дружат на

планете – водители и дети!», посвященном Всероссийскому Дню
автомобильного и городского транспорта.

· Участие  в Межрегиональной акции «Есенинский диктант- 2020».
· Участие в интернет-флешмобе «Символы Башкортостана.
· Участие в Республиканском конкурсе чтецов «Я не случайный гость

земли родной...»
· Всероссийский открытый урок #Мы вместе».
· Кулинарныйфлешмоб в социальных сетях « Вкусно, национально».



· V Юбилейная международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант».

· Просветительская акция « Акмуллинский диктант», посвященный Дню
башкирского языка.

· Республиканский форум карьерный форум для молодежи «JOBSPACE», «
История успеха: я работаю в Уфе».

· Детям среди обучающихся ПОО РБ с целью воспитания художественного
вкуса детей и молодежи, вовлечение в мир профессиональной
тележурналистики.

· Участие в Межрегиональной научно-практической конференции,
посвященная 125-летию со дня рождения Сосланбека Тавасиева.

· Посещение праздничного мероприятия «Шежере байрамы»
· Праздничное мероприятие, посвященное Встрече Нового года.
· Участие в мероприятии по реализации программы «Вместе за здоровое

будущее».
· Участие в Республиканском конкурсе рисунков «Живая кисть»
· Республиканский онлан-конкурс чтецов «Стихи башкирских поэтов на

родном языке», приуроченное ко Дню башкирского языка.
· Участие в XVI Республиканском конкурсе самодеятельно

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», среди обучающихся
ПОО РБ

· В целях развития духовно-нравственного воспитания, сохранения и
развития национальных культур, посещение государственного национального
музея РБ.

· Флешмоб в защиту национальных традиций в социальных
сетях#якультурное наследие».

· Всероссийский конкурс видеороликов «Мы за жизнь».
· Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Мамина

весна».
· Всероссийская акция «День единых действий», в память о геноциде

советского народа нацистами и их подсобниками в годы ВОВ.
· Участие Арт-фестивале окон «Великий май, Победный май!».
· Экологическая акция «Зеленая планета».
· Участие обучающихся колледжа в IV Молодежном образовательном

форуме «курс - 2020» Карьера. Успех. Развитие.
· Участие в Республиканском конкурсе чтецов «Живое слово», среди

обучающихся ПОО РБ, посвященный Году памяти и славы 125-летию со дня
рождения Ш. Бабича.

· Посещение V молодежного образовательного форума «КУРС: Карьера.
Успех. Развитие. Созидание».

· Всероссийский  конкурс фотографий «В кадре Мой питомец».
· Всероссийский конкурс творчества «Путь к звездам», посвященный Дню

космонавтики.
· 12 – День России! Участие в акции #МЫРОССИЯ;

флешмоб#ОКНАРОССИИ;
· Участие в онлайн-квизе «Экология – наше богатство».
· Участие в республиканском конкурсе #Я учусь на удаленке.
· Участие в благотворительной акции, посвященной Дню защиты детей



(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Ежегодно охват обучающихся,  принимающих участие в мероприятиях,

направленных на духовно-нравственное воспитание в колледже увеличивается
(сведения представлены в графике № 2).

График № 2.

Гражданско-патриотическое воспитание
ГБПОУ Уфимским колледжем ремесла и сервиса был утвержден План
мероприятий направленных на гражданско-патриотическое воспитание среди
обучающихся ГБПОУ УКРиС.  При реализации плана мероприятий
направленного на гражданско-патриотическое воспитание среди обучающихся
ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса в целях:

· развития у обучающихся гражданственности и патриотизма,  как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  формирование
профессионально значимых качеств,  умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной
и других,  связанных с ней,  видов государственной службы,  верности
конституционному и воинскому долгу,  высокой ответственности и
дисциплинированности;

·  утверждения в сознании и чувствах обучающихся колледжа
патриотических ценностей,  взглядов и убеждений,  уважения к культурному и
историческому прошлому России, республики, города к ее традициям;

·  воспитания духовности на основе изучения и обобщения опыта,
приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость, особенно
в ходе Великой Отечественной войны,  боевых действий в Афганистане и в
«горячих точках» на территории России и СНГ;

Развитие любви к своему Отечеству,  соблюдение конституционных норм
своей страны и уважение к традициям и культурному наследию своей и других
наций, были организованы и проведены следующие мероприятия:

-  Участие обучающихся колледжа в национальном молодежном
патриотическом конкурсе  «Моя гордость  -  Россия»,  с целью патриотического
воспитания молодежи;
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-  Участие в районном фестивале самодеятельного творчества  «Салют
Победы», посвященном 75летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.;

- Участие в торжественном концерте Уфимского государственного колледжа
технологии и дизайна, посвященном Дню Защитника Отечества;

-  Участие в городском фотоконкурсе  «Мы наследники Великой победы»,
приуроченный к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.;

-  Участие обучающихся колледжа в Республиканском конкурсе  «История
моей семьи»,  посвященный  75-летию Победы в ВОВ  1941-1945  гг.  (конкурс
исследовательских работ);

-  Участие обучающихся колледжа в онлайн флешмобах в рамках
празднования  75-летия Победы в ВОВ  1941-1945  гг.
#мывсеравноскажемспасибо #наследникипобеды

-  Ежегодно охват обучающихся,  принимающих участие в мероприятиях,
направленных на гражданско-патриотическое в колледже увеличивается
(сведения представлены в графике № 3).

График № 3.

 Профилактика экстремизма и терроризма.

В ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса был утвержден План
мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди
обучающихся ГБПОУ УКРИС.

      При реализации плана мероприятий направленного на профилактику
экстремизма и терроризма среди обучающихся ГБПОУ Уфимский колледж
ремесла и сервиса в целях:

1. предупреждения распространения идеологии терроризма и
экстремизма,  недопущения вовлечения граждан в террористическую
деятельность;

2. воспитания патриотически настроенного и физически развитого
молодого поколения,  ориентированного на личный созидательный труд как на
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основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и
экстремизма;

3. воспитания у обучающихся установок признания, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан;

4. формирование норм социального поведения, характерного для
гражданского общества; повышения роли семьи в формировании у
обучающихся норм толерантности и снижение социальной напряженности в
обществе;

5. противодействия экстремизму через общественные организации, Совет
обучающихся; воспитания законопослушных граждан, уверенных в
неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности -
были организованы и проведены следующие мероприятия:

· Размещение на информационных стендах колледжа, информации о
работе телефона доверия;

· Участие обучающихся колледжа во внутриколледжном мероприятии
«Терроризму скажем - нет!»;

· Участие в семинаре в целях повышения компетенции специалистов,
осуществляющих работу по профилактике экстремизма молодежной среде, по
теме: «Привитие молодежи идеи межнациональной и межрегиональной
толерантности», с приглашением спикеров.

Проведение на базе колледжа мониторинга обучающихся, наиболее
уязвимых для воздействия идеологии терроризма по прилагаемой форме.

Участие в республиканском конкурсе творческих работ по проблемам
противодействия терроризму и экстремизму, среди обучающихся «Молодежь
против терроризма и экстремизма» (предоставление по номинациям плакатов и
буклетов).

Так же в ГБПОУ УКРиС прошли тематические классные часы, посвященные
75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.р. для обучающихся колледжа с
приглашением ветеранов колледжа.

Размещение на сайте, в официальной группе ВК, Центр поддержки УКРиС
памяток по противодействию терроризму и экстремизму.

Ежегодно охват обучающихся, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на противодействие экстремизма и терроризма в колледже
увеличивается (сведения представлены Графике № 4).



График № 4.

Противодействие коррупции.

При реализации плана мероприятий направленного на профилактику
противодействия коррупции в ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса в
целях:

• обеспечения защиты прав и законных интересов родителей и
обучающихся от негативных процессов и явлений,  связанных с коррупцией,
укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа;

• предупреждения коррупционных правонарушений;
• формирования антикоррупционного сознания участников

образовательного процесса;
• обеспечения неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;
• содействия реализации прав граждан на доступ к информации о

деятельности колледжа были организованы и проведены следующие основные
мероприятия:

• Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания, ОБЖ.

• Оформление информационного стенда «Коррупции - нет!»
• Участие обучающихся колледжа в конкурсе социальной

антикоррупционной рекламе «Вместе против коррупции».
• Организация и проведение к Международному дню борьбы с

коррупцией  (9  декабря),  различных социальных мероприятий:  проведение
классных часов среди обучающихся колледжа;  проведение конкурса
презентаций «Студенты ГБПОУ УКРиС - против коррупции».

• Проведение тематических классных часов,  посвященных вопросам
коррупции в государстве среди обучающихся колледжа «НЕТ коррупции».

• Участие обучающихся колледжа в мероприятиях в рамках Дня
финансовой грамотности

• Обучение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей по
программе  «Школа финансовой грамотности для подростков», организованная
Благотворительным Фондом по поддержке семьи и детства «Поколение».

• Участие обучающихся колледжа в  VI  Молодежном образовательном
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форуме  «Курс  -  2020г.  Карьера.  Успех.  Развитие.  Созидание»,  для
студенческой и трудящейся молодежи.

Ознакомление обучающихся колледжа со статьями Уголовного
кодекса РФ о наказании за коррупционную деятельность в рамках лекций
«Знакомство с Уголовным кодексом».

Ежегодно охват обучающихся,  принимающих участие в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции увеличивается  (сведения
представлены Графике № 5).

График № 5.

Экологическое воспитание

В рамках экологического воспитания в ГБПОУ Уфимский колледж
отраслевых технологий в целях формирования у обучающихся активной
жизненной позиции к проблемам экологии,  воспитания экологического
понимания,  бережного отношения к окружающей среде,  воспитания
экологической культуры,  нравственности в отношении к людям ежегодно
проводятся нижеследующие мероприятия:

1. «Нашему городу порядок и чистоту!» - организация субботников,
экологических санитарных пятниц с целью формирования правовой и
экологической культуры;  озеленение прилегающей территории колледжа,
участие в экологических мероприятиях района.

2. Организация генеральной уборки в помещении колледжа.
3. Открытое занятие для обучающихся коллежана тему: «Экология

Уфы:  искусство взаимодействия с окружающей средой»,  организованная
преподавателем колледжа Петровой В.Н.

4. Акция добровольческого отряда колледжа по отчистке снега на
территории колледжа.

5. Экскурсия Музей леса и парк Лесоводов Башкортостана.
6. Фотовыставка в колледже, приуроченная ко Дню Республики

Башкортостан  «Родные уголки Башкортостана!»,  организатор выставки
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преподаватель колледжа Назирова Назифа Агляевна.
7. Участие в экологической акции «Час Земли», проведение

тематических  классных часов для обучающихся колледжа.
8. Организация и участие обучающихся и сотрудников колледжа в

посадке цветов, кустарника на территории колледжа.
Ежегодно охват обучающихся,  принимающих участие в мероприятиях

направленных на экологическое воспитание в колледже увеличивается
(сведения представлены Графике № 6).

График № 6.

Формирование культуры семейной жизни и
ответственного родителя

Данное направление активно начало осуществляться в ГБПОУ Уфимский
колледж ремесла и сервиса с 2015 года.

Целью по развитию культуры семейной жизни и ответственного
родительства у обучающихся является формирование у них социальных и
личностных компетенций обеспечивающих физическое,  психическое,
социальное и духовное здоровье семьи и ее членов,  подготовку к будущей
семейной жизни.

В рамках реализации данного направления были проведены следующие
мероприятия:

• совместно с центром психологической помощи специалистами ГБУ
РМСПИМЦ разработан план работы с обучающимися и их родителями.
Постоянно психологом Гайсиной А.М.  проводятся лекции,  беседы,
интерактивные игры для обучающихся и их родителей по темам:  «Школа
здоровья»,  «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»,

0%

20%

40%

60%

80%

2018/2019 уч.
год 2019/2020 уч.

год 2020/2021 уч.
год

Обучающиеся принимающие участие в
мероприятиях, напревленных на экологическое

воспитание в колледже

2018/2019 уч. год

2019/2020 уч. год

2020/2021 уч. год



«Психологические причины формирования зависимости»;
• совместно центром ГБУ  «Семья» проводятся профилактические лекции,

беседы, тренинги для обучающихся и их родителей по темам: «Важность
семейных взаимоотношений», «Я глазами родителя»;

• постоянно ведутся профилактические лекции совместно с ЦОБ и ПП
Гильманшиной С.Н. о ценностях семьи, родительские взаимоотношения, о
важности родителя в жизни ребенка со студентами группы 2-3 курса;

• профилактическая лекция для обучающихся колледжа организованная
социальным педагогом Губайдуллиной А.И. по теме: «Семейные ценности и
культура общения»;

• в кинотеатре «Синема» прошла закрытая премьера фильма «Право
выбора» с целью профилактики абортов. Обучающиеся колледжа совместно с
педагогом Родиной Н.Н.и Макеевой Н.Е. приняли участие в просмотре данного
фильма.

• организована и проведена профилактическая лекция для обучающихся
колледжа групп 3-4  курса на тему: «Физиологические особенности женского
организма, гигиены девочек, о вреде аборта и современные методы
контрацепции». Лекция была организована подростковым гинекологом
Республиканского клинического перинатального центра.

• совместно с центром МБУ ГЦ «ИНДИГО» проводятся профилактические
лекции для обучающихся колледжа по темам: «Взаимоотношения родителей с
детьми», «Психологическая устойчивость личности» для групп 1-2 курса.

• совместно с центром психологической помощи ГБУ РМСПИМЦ
психологом Букановой Л.Г. проводиля тренинг по проблеме ВИЧ/СПИД для
студентов 2 курса «Все в твоих руках…»
Работа по данному направлению будет продолжена.

 Физкультурно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ
В целях активизации пропаганды физической культуры и спорта, как

важнейшего средства здорового образа жизни, популяризации различных
видов спорта, воспитания ценностного отношения к здоровью,
совершенствования физических и волевых качеств, стимулирования
познавательных интересов, студенты-члены сборной спортивной команды
колледжа приняли активное участие в спортивных мероприятиях
организованных Спортивным комитетом Советского района г. Уфы.

Ежегодно обучающиеся УКРиС принимают участие в Международных
интернет Олимпиадах Солнечный свет, где показывают результаты знаний по
дисциплине физическая культура.

Преподаватели физической культуры провели физкультурно-
оздоровительное мероприятие «Веселые старты» и «Эстафета Здоровья» с
группами нового набора. В начале учебного года в колледже была проведена
подготовка и отборочные игры среди групп нового набора для выступлений в
Спартакиадах района и города Уфы.

Обучающиеся приняли активное участие во Всероссийских спортивно-
массовых мероприятиях «Кросс Наций », «Лыжня России» лыжной эстафете
организованных Спортивным комитетом Советского района г. Уфы и
региональным обществом «Юность России».

Ежегодно УКРиС принимает ежегодно участие в организации и
проведении спортивно-массовых городских праздниках и помогает в



организации и проведении городских и республиканских физкультурно-
массовых мероприятий среди людей с ограниченными физическими
возможностями.

Анализируя всю проведенную работу за истекшие периоды можно
сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с планом работы и по
всем направлениям. Проведенная работа позволяла выявить собственные
профессиональные возможности, а также определить основные пути для
реализации собственной деятельности и профессионального роста в
дальнейшем. Продолжить деятельность в дальнейшем с учетом анализа
деятельности за прошедшие года.

Выводы:
Воспитательная работа в колледже:

- соответствует современным требованиям, предъявляемым к
формированию и развитию воспитательной системы профессиональных
образовательных организаций;
-  строится и развивается на основе нормативных документов в области
воспитания и профессионального образования федерального и регионального
уровней, а также с учетом требований времени, социально-экономического
состояния общества;
- имеет развивающий потенциал, способствующий формированию
социокультурной среды, профессионально значимых личностных качеств
будущих специалистов, их социальной активности, мобильности.

5.Восстребованность выпускников колледжа
Анализ трудоустройства выпускников за последние 3 года

Код и
наименование

профессии

Учебный
год

Всего Трудо-
устроено

Продолжили
обучение

Призваны
в ряды ВС

В отпуске
по уходу за
ребенком

Самозанятые Не
трудоустроены

29.01.07
Портной

2018/19 15 6 3 - 1 - 5
2019/20 20 9 6 - 3 2 -
2020/21 - - - - - - -

29.01.05
Закройщик

2018/19 16 9 3 - 4 - -
2019/20 15 10 4 1 - -
2020/21 28 16 7 - 2 1 2

43.01.02
Парикмахер

2018/19 45 32 6 - 4 - 3
2019/20 38 32 2 - 4
2020/21 37 32 3 - 2 - -

43.01.09
Повар,

кондитер

2018/19 - - - - - - -
2019/20 - - - - - - -
2020/21 25 16 5 4 - - -



6.Кадровое обеспечение образовательного процесса
ГБПОУ УКРиС имеет достаточно высокий кадровый потенциал по

уровню образования, стажу работы, квалификационной категории.
Педагогическими кадрами колледж укомплектован полностью. Количество
работников на начало 2021-22 учебного года – 42 человек, из них:
административно-управленческий персонал – 14 человек, педагогических
работников – 28 человека. В том числе: методист – 1 человек, 1 социальный
педагог, 1 педагог-организатор.

В учебном процессе по реализуемым образовательным программам
принимают участие - 28 педагога. Из которых все включены в штатное
расписание, что составляет 100 %. На всех штатных преподавателей имеются
трудовые книжки, заполненные в установленном порядке. С каждым
работником заключен трудовой договор.

2 педагога награждены нагрудным знаком «Заслуженный работник
образования Республики Башкортостан» (Киньябулатова З.Р., Исаева О.В.);

3 педагога награждены нагрудным знаком «Отличник образования
Республики Башкортостан» (Назирова Н.А., Киньябулатова З.Р., Филиппова
О.Г., Набиуллина Л.Т Савина Н.Н., Сайфуллина Г.М., Спиридонова И.В.);

2 педагога «Почётный работник начального профессионального
образования Российской Федерации» (Набиуллина Л.Т., Филиппова О.Г.);

1 педагог Почетной грамотой Министерства образования Республики
Башкортостан (Савина Н.Н.);
1 педагог «Почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации» (Исхакова Н.Р.).

Аттестация остается одним из важных эффективных направлений
повышения профессионального мастерства педагогов. Создать условия для
успешной аттестации и научить преподавателей использовать её результаты
для своего профессионального роста – таковы основные принципы
аттестационной политики колледжа.

За последних 5 учебных лет прошли курсовую систему повышения
квалификации 26 преподавателей: в 2021-2022 учебном году - 12 человек (46
%), в 2020-2021 учебном году – 10 человек (38 %), в 2019-2020 учебном году –
8 чел. (31 %), в 2018-2019 учебном году – 5 чел.(19 %), в 2017-2018 учебном
году – 8 чел. (31 %).

План курсовой подготовки за 2021-2022 учебный год выполнен
полностью. Информация о прохождении курсовой подготовки
систематизирована, имеется годовой и перспективный план повышения
квалификации.

За последние годы все большее количество педагогов заканчивают курсы, в
связи с современными требованиями в условиях введения федерального
государственного стандарта, инклюзивное образование как современный этап
развития образования для детей с особыми образовательными потребностями,
организация школьников над исследовательскими проектами.



Средний возраст сотрудников ГБПОУ УКРиС

Средний возраст
сотрудников

2017/2018 2018/2019 2019-2020 2021-2022

Административно-
управленческий
персонал

48,5 50 47 46,5

Педагогические
работники

39,46 39,27 37,8 31,3

Итого 43,9 44,6 42,4 38,9

7.Материально-техническая база
Здание учебного корпуса ГБПОУ УКРиС было построено в 1986 году по

типовому проекту, включает в себя 4 этажа общей площадью 2962,3кв.м.
Проектная мощность колледжа - 550 человек. Часть здания производственного
корпуса, построенного в 1960 году, включает в себя 4 этаж общей площадью
547,5 кв.м.

В колледже имеются: кабинет директора, 2 кабинета заместителей
директора, бухгалтерия учительская, методический кабинет, 25 учебных
кабинетов.

Материально-техническая база ГБПОУ УКРиС укомплектована
необходимым количеством наглядных пособий и учебно-лабораторным
оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения рабочих программ
по предметам федерального и регионального компонентов.

№
п/п

Назначение оснащенных
зданий, строений,сооружений,
помещений(учебные, учебно-

лабораторные, административные,
подсобные, помещения для занятия

физической культурой и спортом, для
обеспеченияобучающихся,воспитанник

ов и работников питанием и
медицинским обслуживанием, иное)с

указанием площади
(кв. м)

Документ -основание
возникновения

права (указываются
реквизиты и сроки

действия)

Реквизиты
заключений,

выданных органами,
осуществляющими
государственный

санитарно-
эпидемиологически

й надзор,
государственный

пожарный
надзор

1. 2962,3 кв. м – учебный
 корпус

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

Санитарно-
эпидимиологическое

заключение
Управления

Роспотребнадзора
по Республике

Башкортостан №
02.БЦ.01.000.М.0003

23.03.17от
31.03.2017 г.

2. 390,8кв.м-подвал производственного
корпуса

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656570
3 213,2кв.м-1 этаж производственного

корпуса
Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656570
4 547,5кв.м-4 этаж производственного

корпуса
Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656152



5 3228 кв.м- земельный участок Свидетельство о государственной
регистрации права от 19.05.2016 г

СВ 0748359

6 Спортивный комплекс
162,7 кв.м

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

7 4113,8 кв.м здания
3228кв.м.

земельный участок

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта

по образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной

программы,
направление
подготовки,
профессия,

наименование
дисциплины (модуля)

в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий,  объектов физической

культуры и спортас перечнемосновного
оборудования

Документ -основание
возникновения

права(указываются
реквизитыи сроки

действия)

1 2 3 6
1 кабинет №44 Кабинет Русского языка и литературы

Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-6 шт.
Стенд-3 шт.
Комплект плакатов
Комплект портретов писателей
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

2 кабинет №42 Кабинет Иностранного языка
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-5 шт.
Ноутбук-1 шт.
Комплект плакатов
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

3 кабинет №45 Кабинет Математики
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Ноутбук-1 шт.
Комплект плакатов

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

4 кабинет №35 Кабинет Истории и обществознания
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенды-3 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Ноутбук-1 шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284



5 спортивный зал Спортзал
Гимнастические скамейки-2 шт.
Мячи - 6 шт.
Ролик гимнаститческий-1 шт.
Гимнастические коврики -50 шт.
Гимнастические палки-7 шт.
Лыжи -10 пар

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

Спортивная площадка Свидетельство о государственной
регистрации права от 19.05.2016 г

СВ 0748359
6 кабинет №37 Кабинет -ОБЖ

Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-2 шт.
Стенд-4 шт.
Сейф-1 шт.
Парты ученические -16 шт.
Стулья—34 шт.
Ноутбук-1 шт.
Комплект плакатов
Средства индивидуальной защиты
Наглядные средства боевой подготовки
Средства оказания первой помощи
Макеты отравления боевыми веществами
Средства переноски
Указатели зоны заражения

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

7 кабинет №29 Каб. Информатики и ИКТ
Доска интерактивна-1шт.
Доска маркерная-1 шт.
ПК-11 шт.
Ноутбук-1 шт.
Проектор-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-1 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт
Столы компьютерные – 10шт.
Стулья компьютерные – 10шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

8 кабинет №36 Кабинет Физики
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Демонстрационный стол-1 шт.
Шкаф-2 шт.
Стенд-5 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Шкала электромагнитных волн- 1шт.
Оборудование для лабораторных работ и
демонстрационных опытов.
Комплект плакатов.
Демонстрационные модели.
Стенд по электротехнике-1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Диапроектор-1 шт.
Кинопроектор-1 шт.
Телескоп-1 шт.
Аудиовизуальные средства

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

9 кабинет №46 Кабинет Биологии
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-5 шт.
Микроскоп- 1 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Наборы препаратов
Таблицы

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284



Наборы моделей
Интерактивные пособия
Модель молекулы ДНК
Гербарий

10 кабинет №43 Кабинет Башкирского языка
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-2 шт.
Стенд-2 шт.
Парты ученические -13 шт.
Стулья—26 шт.
Плакаты
Ноутбук-1 шт.
Интерактивные наглядные пособия

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

11 кабинет №41 Кабинет Деловой культуры
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-3 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656284

12 кабинет №12 Дизайна в профессии
Доска интерактивна-1шт.
Ноутбук-1 шт.
Проектор-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Мольберты-20 шт.
Стенд-2 шт.
Гипсовые фигуры
Парты ученические -10 шт.
Стулья—20 шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.05.2016 г

СВ 0656152

13 кабинет №21 Каб. Технического оснащения  и организации
рабочего места
Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-5 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
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14 кабинет №22 Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-5 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Ноутбук – 1шт.
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15 кабинет №28 Доска-1 шт.
Стол преподавателя-1 шт.
Шкаф-3 шт.
Стенд-5 шт.
Парты ученические -15 шт.
Стулья—30 шт.
Ноутбук – 1шт.
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16 Лаборатория 2 Лаборатория «Учебная кухня ресторана»
Оборудование для приготовления пищи:
пароконвектомат, индукционная плита,

газовая плита, электрическая плита.
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Весоизмерительное
оборудование:
весы настольные,
весы торговые
электронные.
Холодильное оборудование:
шкаф холодильный,
Механическое оборудование:
блендер, мясорубка,



овощерезка,
привод универсальный с механизмами для
нарезки, протирания, взбивания, рыбочистка
Немеханическое оборудование:
Стол производственный ларь для хранения
овощей, стул разрубочный
Оборудование для мытья посуды:
машина посудомоечная.
Вспомогательное оборудование:
стол производственный с моечной ванной,
стеллаж передвижной.
Инвентарь, инструменты, Кухонная посуда:
функциональные емкости из нержавеющей
стали для хранения и транспортировки,
набор разделочных досок (деревянных с
маркировкой для каждой группы продуктов),
подставка для разделочных досок,
мерный стакан, венчик, сито,
миски (нержавеющая сталь),
лопатки (металлические),
ручной, пинцет, щипцы кулинарные,
набор ножей «поварская тройка»,
мусат для заточки ножей,
корзины для органических и неорганических
отходов
расходные материалы:
пленка для пищевых продуктов,
шпагат, контейнеры одноразовые
для пищевых продуктов
Лаборатория «Учебный кондитерский цех»
Место для презентации готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Отделение тестомесильное
Весоизмерительное оборудование:
весы настольные,электронные,
Механическое оборудование
взбивальная машина или универсальный
привод с взбивалкой, миксер.
Вспомогательное оборудование:
стеллаж ,полки,
производственный стол.
Отделение для расстойки
Отделение для разделки теста
Весоизмерительное оборудование:
весы настольные
электронные.
Холодильное оборудование:
шкаф холодильный.

17 Мастерская-салон
парикмахерского
искусства

Парикмахерское оборудование:
Зеркало – 11шт.
Светильники – 11 шт.
Тележка парикмахерская – 7шт.
Вапазон – 1шт.
Кресло парикмахерское – 11 шт.
Кресло детское – 1шт.
Сушуар – 1шт.
Водонагреватель – 1шт.
Стерилизатор – 1шт.
Мойка+кресло – 2шт.
Вытяжка – 1 шт.
Фен – 1шт.
Машинка для стрижки – 1шт.
Плойка – 1шт.
Голова учебная – 6шт.
Голова учебная на подставке – 1шт.
Весы  - 1шт.
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Принадлежности в наличии:
Расчески, ножницы, распылители, зажимы,
бигуди, кисти, пеньюары, миски
д/окрашивания, резинки, невидимки и т.д.
Мебель для учебного процесса:
Ученический стол+2стула – 6шт.
Компьютерный стол – 2шт.
Стул преподавателя – 1шт
Ноутбук  - 1шт.
Принтер – 1шт.
Вешалка – 1шт.
Шкаф металлический – 4шт.
Полка – 2шт.
Наглядное пособие (стенды) – 3шт.

18 Мастерская -
лаборатория.

Моделирование и художественная обработка
прически. Технология парикмахерского
искусства
Парикмахерское оборудование:
Зеркало – 15.6м.+ подсветка
Тележка парикмахерская – 2шт.
Климазон – 1шт.
Кресло парикмахерское – 5 шт.
Стул с подлокотниками – 8шт.
Кресло детское – 1шт.
Кресло преподавателя – 1шт.
Сушуар – 1шт.
Водонагреватель – 2шт.
Стерилизатор – 1шт.
Мойка+кресло – 2шт.
Вытяжка – 1 шт.
Фен – 1шт.
Машинка для стрижки – 1шт.
Плойка – 1шт.
Голова учебная – 6 шт.
Голова учебная на подставке – 1шт.
Весы  - 1шт.
Принадлежности в наличии:
Расчески, ножницы, распылители, зажимы,
бигуди, кисти, пеньюары, миски
д/окрашивания, резинки, невидимки и т.д.
Мебель для учебного процесса:
Доска – 1шт.
Ученический стол+2стула – 9шт.
Стол преподавателя – 1шт.
Стул преподавателя – 1шт
Стол компьютерный – 2шт.
Вешалка – 1шт.
Шкаф металлический – 2шт.
Полка – 2шт.
Раковина – 1шт.
Наглядное пособие(стенды) – 5шт.
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19 Швейная мастерская
№1

Швейное оборудование:
Швейная машина -18шт.
Оверлок – 5шт.
Петельная машина -2шт.
Раскройный стол – 1 шт.
Манекен – 7шт.
Манекен на подставке – 10шт
Гладильное оборудование:
Парогенератор – 2шт.
Утюг электрический – 1шт.
Утюжильный стол – 3шт.
Учебное оборудование:
Доска – 1шт.
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя –1шт.
Ноутбук -1шт.
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Принтер -1шт.
Стул винтовой – 21шт.
Зеркало – 2шт.
Наглядное пособие(стенды) – 5шт.

20 Швейная мастерская
№2

Швейное оборудование:
Вязальная машина – 1шт.
Машина для вышивки – 1шт.
Швейная машина 6шт.
Оверлок – 3шт.
Петельная машина -1шт.
Раскройный стол – 1 шт.
Машинка для раскроя (нож) – 1шт.
Манекен – 2шт.
Манекен на подставке – 2шт
Пресс для обработки пуговиц – 1шт.
Гладильное оборудование:
Парогенератор – 1шт.
Пресс дублирущий – 1 шт.
Утюг электрический – 1шт.
Утюжильный стол – 1шт.
Учебное оборудование:
Доска – 1шт.
Стол угловой -1шт.
Стул преподавателя – 1шт.
Зеркало – 1шт.
Наглядное пособие(стенды) – 1шт.
Металлический стеллаж – 2шт.
Сейф -1 шт.
Стол журнальный – 1шт.
Джокерная система – 1шт.
Кулер – 1шт.
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21 Швейная мастерская
№3

Швейное оборудование:
Швейная машина 9шт.
Оверлок – 3шт.
Полуавтомат кетельный -1шт.
Петельная машина -1шт.
Раскройный стол – 2 шт.
Манекен – 10шт.
Манекен на подставке – 2шт
Гладильное оборудование:
Парогенератор – 3шт.
Утюг электрический – 1шт.
Утюжильный стол – 4шт.
Учебное оборудование:
Доска – 1шт.
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя – 1шт.
Зеркало – 2шт.
Наглядное пособие(стенды) – 3шт.
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22 Библиотека Библиотека
Стол-барьер -1шт.
Стеллаж двусторонний-8 шт.
Стол с каталожным шкафом-1 шт.
Стеллаж демонстрационный-3 шт.
Стол компьютерный -2 шт.
Стол модульный -8 шт.
Стулья-22 шт.
Кресло престиж-1 шт.
Стол читательский-6 шт.
Компьютер-1 шт.
Принтер-1 шт.
Сканер-1 шт.
Ноутбук-1 шт.
Флипчат-1 шт.
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23 Читальный зал с
выходом в интернет

Читальный зал
Стол-барьер -1шт.
Стеллаж двусторонний-8 шт.
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Стол с каталожным шкафом-1 шт.
Стеллаж демонстрационный-3 шт.
Стол компьютерный -2 шт.
Компьютер-2 шт.
Стол модульный -8 шт.
Стулья-22 шт.
Стол читательский-6 шт.

24 Помещение для
самостоятельной
работы

Кабинет для самостоятельной работы
Стол
Стулья
Компьютер
Стенды
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям

Провайдер, предоставляющий услуги доступа в сеть Интернет для
ГБПОУ УКРиС в настоящее время, АО «Уфанет». Технология подключения к
сети Интернет - волоконно-оптическая Скорость передачи данных - до 100
Мбит/с. Локальная сеть - есть. Кабельная сеть - есть. Контентная фильтрация -
SkyDns.

Сведения по оценке состояния колледж по пожарной безопасности
Пожарная безопасность в колледже осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.1194 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности».
Разработан и согласован паспорт безопасности колледжа. Приказом  назначены
ответственные лица за пожарную безопасность.

В установленном порядке проводится обучение сотрудников колледжа по
программам пожарно-технического минимума и ГО и ЧС.

Ведутся журналы регистрации вводного противопожарного инструктажа,
регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журнал
учета первичных средств пожаротушения.

Учреждение обеспечено разработанными инструкциями и планом-схемой
эвакуации людей на случай возникновения пожара.

Проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся на
случай пожара. Структурные подразделения колледжа обеспечены первичными
средствами пожаротушения.

Утвержден приказ об установлении противопожарного режима и
ограничения ответственности должностных лиц за обеспечение пожарной
безопасности.

Определена категория взрывопожарной и пожарной безопасности.
Проведена проверка пожарных кранов.
Осуществлена поверка пожарных гидрантов специализирующей

организацией.
Выполнен монтаж пожарных шкафов в учебном корпусе.
Иные сведения
Здание колледжа оборудовано: централизованной системой

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками,
системой отопления, естественным и искусственным освещением.

В учебных аудиториях, служебных кабинетах, рабочих помещениях и
местах общего пользования ежедневно осуществляется влажная уборка.

На всех четырех этажах учебного корпуса имеются мужские, женские и



служебные туалеты. Хранение хозяйственного инвентаря предусмотрено в
кладовых.

На основании договора с ГБУЗ РБ «Республиканский центр
дезинфекции» в помещениях учебного корпуса и помещениях части
производственного корпуса в установленные сроки проводятся работы по
дезинсекции, дезинфекции и дератизации.

Колледж оборудован гардеробом с возможностью обслуживания 550 мест
одновременно.

В течение года, в том числе - в период самоизоляции, силами колледжа
проведены следующие объемы работ по благоустройству территории и зданий
колледжа:

- покраска металлического забора и ворот на въезде на территорию
колледжа;

- частичный ремонт асфальта на территории колледжа;
- уборка территории с вывозом крупногабаритного мусора;
- обновление (приведение наименований в соответствие с федеральными

образовательными стандартами), и закрепление табличек на дверях кабинетов и
аудиторий;

- ремонт мастерской по профессии «Повар-кондитер»;
- косметичесикй ремонт 1 этажа учебного корпуса, литера А;
- косметический ремонт мастерской по профессии «Парикмахер»;
- косметичесикй ремонт учебных кабинетов.
В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами» (Приказ Министерства
природопользования и экологии РБ №1198п от 30.12.2019г), на территории
хозяйственной зоны колледжа оборудована огороженная площадка для
накопления ТКО. К мусоросборнику предусмотрены подъездные пути с
асфальтированным покрытием.

В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной
инфекции и при строгом соблюдении требований нормативно-правовой
документации Роспотребнадзора и рекомендаций Министерства образования и
науки Республики Башкортостан были приобретены термометры,
рециркуляторы для обеззараживания воздуха, также закуплены средства
индивидуальной защиты (маски, дизенфицирующие средства для обработки
рук и т.д.).

В целях укрепления материально-технической базы колледжа было
приобретено оборудование для учебного процесса на общую сумму 171877,00
рублей.

В целях обеспечения безопасного пропускного режима на территорию
колледжа, приобретен металлоискатель.

8. Финансовое обеспечение
Источником формирования имущества колледжа и финансирования его

деятельности являются:
- средства федерального бюджета;
- средства республики Башкортостан;
- средства, получаемые от платных образовательных, платных

дополнительных образовательных услуг;



- средства, поступающие от арендаторов возмещение затрат на
предоставление возможности пользования эксплуатационными,
коммунальными и необходимыми административно-хозяйственными услугами.

Доходы колледжа за 2021 год по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) – 38351,0 тыс.руб., в том числе субсидия субъекта РФ на
выполнение государственного задания 26341,4 тыс.руб., субсидии на иные цели
– 9726,5, тыс.руб., субсидия из федерального бюджета – 359,0 тыс.руб., доходы,
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
1924,1 тыс.руб.

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 1447,2 тыс.
руб.

Доходы колледжа, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника – 72,6 тыс. руб.;

 - количество педагогических работников по форме ЗП-образование – 26,5
чел.

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной
плате по экономике региона – 95%.

Вывод: бюджетное финансирование и средства, получаемые колледжем
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют
обеспечить ведение образовательного процесса с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по всем специальностям колледжа.

Выводы:
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным показателям.
2. Система управления колледжем выстроена в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, Уставом колледжа и иными нормативными
документами; система управления соответствует задачам, стоящим перед
образовательным учреждением по подготовке. Одновременно, следует
продолжать работу по оптимизации структуры управления, повышению ее
эффективности на основе рационального распределения обязанностей между
исполнителями, корректировки должностных обязанностей, введения и
совершенствования системы эффективного контракта.

3. Структура и содержание образовательных программ соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.

4. Формы проведения и содержания государственной итоговой
аттестации в учреждении отвечают требованиям ФГОС СПО. В ходе



проведения ГИА выявлено, что уровень профессиональной подготовки
выпускников соответствует требованиям.

5. Колледж имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по
всем лицензированным профессиям среднего профессионального образования,
программам профессионального обучения. Восстребованность выпускников,
отзывы работодателей свидетельствуют о качестве подготовки рабочих кадров.

6. Воспитательная работа:
- соответствует современным требованиям, предъявляемым к

формированию и развитию воспитательной системы профессиональных
образовательных организаций,

- строится и развивается на основе нормативных документов в области
воспитания и профессионального образования федерального и регионального
уровней, а также с учетом требований времени, социально-экономического
состояния общества.

7. Бюджетное финансирование и средства, получаемые колледжем от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют
обеспечить ведение образовательного процесса с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по всем специальностям колледжа.

8. Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета 28.03.2022 года.



Приложение N 1
Показатели деятельности Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ УКРиС,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность -
1.1 Общая численность студентов (курсантов),

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

342 человека

1.1.1 По очной форме обучения 342 человека
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов (курсантов),

обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

-

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

программ среднего профессионального
образования

4 единицы

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

125 человек

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

74 человека
82,2%

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)

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

239 человек
73%

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

21 человек
60 %

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

19 человек
91 %

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

16 человек
76,2 %

1.11.1 Высшая 13 человек
37 %

1.11.2 Первая 3 человека
8,6%

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

10 человек
47,6 %

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

13 человек
37  %

1.14 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>

-

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

видам финансового обеспечения (деятельности)
     38351,0
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем 1447,2



видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника

тыс. руб.

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

72,6
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

95 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)

3509,8
кв. м

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

0 единиц

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

0 человек

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

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

9 человек
2,6 %

4.2 Общее количество адаптированных
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе

4 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

1 единица



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

2 единицы

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

1 единица

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

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе

9 человек

4.3.1 по очной форме обучения 9 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

1человек

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

2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

6 человек

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

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек



возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе

9 человек

4.4.1 по очной форме обучения 9 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

1 человек

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

2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

6 человек

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

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек



инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

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

0 человек

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек



инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек



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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности
работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по
вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности работников
образовательной организации

5 человек
28,6%


