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Введение 

Процедура самообследования ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 28, пунктом 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями от 11.07.2020 г.). 

Целью самообследования является оценка результатов образовательной 

деятельности за 2021 год, анализ выполнения целевых показателей государственного 

задания, программ и проектов, утвержденных федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и определение 

дальнейших перспектив развития колледжа. 

Основными задачами самообследования являются выявление проблем, тормозящих 

динамичное развитие колледжа, определение мер по их решению, корректировка 

программы развития образовательной организации, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа. 

Самообследование проводилось в период с 01 апреля 2021 г по 31 марта 2022 г., 

комиссией состав которой был утвержден директором колледжа. 

Председатель комиссии: 

Шагдаров Ц.Г. – директор ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова»; 

Заместитель председателя: 

Бадмаева Д.Д.- заместитель директора по УР; 

Члены комиссии: 

Очирова С.О. – заместитель директора по УМР; 

Идамжапова Б.А. – заместитель директора по ВР; 

Ринчинова Т.Б. – руководитель центра содействия трудоустройства выпускников; 

Бальжинимаева Д.М. – главный бухгалтер; 

Ильюшкина Д.Ц., инспектор по кадрам; 

Сабхаева Р.А. – председатель профкома; 

Очирова Т.Б. – методист; 

Биликтуева С.С. – заведующая отделением «Экономика и управление»; 

Доржеева Р.А. - заведующая отделением «Агроземлеустройство и геодезия»; 

Жарихина Т.В. - заведующая отделением «Ветеринария и кинология»; 
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Ефимова Т.Н. – председатель ЦК Экономических дисциплин; 

Казанцева М.А. – председатель ЦК Агротехнических дисциплин; 

Невзорова И.М. – председатель ЦК Ветеринарных и кинологических дисциплин; 

Лумбунова Н.Б. – председатеь ЦК ОГСЭ и ЕН дисциплин; 

Мункин Д.В. – руководитель Кижингинского филиала; 

Цыдендамбаева Т.Д. – заведующая по УР Кижингинского филиала; 

Золтуева Е.В. – библиотекарь филиала; 

Дамбаев М.Д. – руководитель Сосново- Озерского филиала; 

Генденжапова Д.Т. - заведующая по УР Сосново- Озерского филиала; 

Сидорова В.Ю. – библиотекарь филиала; 

Хангалова  Ж.Ц. –социальный педагог; 

Елтохоева В.В. – педагог- психолог; 

Дамдинова Ж.Б. – секретарь ЦДПО; 

Цыбикдоржиева Н.У. – заведующая библиотекой. 

 

Процедура самообследования включает в себя несколько этапов: 

1  этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ по 

самообследованию колледжа; 

2  этап: сбор статистических данных, организация и проведение 

самообследования; 

3  этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4  этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета колледжа; 

5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и определению мер 

по совершенствованию образовательного процесса. 

Самообследование было проведено на основании приказа директора колледжа 

рабочей комиссией и включала оценку эффективности системы управления, качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников 

на рынке труда, состояния кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и других направлений деятельности 

(Приказ от 28.01.2022 г № 47). 
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1.Общие сведения 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

Сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова» 

Место нахождения: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, 140 

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 670031, г.Улан-Удэ, 

ул.Трубачеева, 140 

Телефон/факс: 8(3012)433382 

E-mail: buragrocollege@mail.ru 

Руководитель ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»: Шагдаров 

Цыденжап Григорьевич. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности филиалов 

Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»: 

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 

Коммунистическая, д. 1. 

Телефон/факс:: 8(301-41)32963 

E-mail: licei35@mail.ru 

Руководитель филиала: МункинДугар Викторович. 

Сосново-Озерский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова»: 

671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, 

11. 

Телефон/факс: 8(30135) 21-2-67 

E-mail: pu-31Eravna@yandex.ru 

Руководитель филиала: Дамбаев Мунко Доржиевич. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 г. № 2413-р с 1 января 2012 года учредителем является Правительство 

Республики Бурятия. Функции учредителя осуществляет Министерство образования и 

науки Республики Бурятия. 

Место нахождения учредителя: 670001, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 47 

Документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, 

являются: Устав колледжа, Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельство о государственной аккредитации колледжа. 

mailto:buragrocollege@mail.ru
mailto:licei35@mail.ru
mailto:pu-31Eravna@yandex.ru
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Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» согласован распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 02.07.2015 

г. и утвержден приказом Министерства образования и науки РБ от 10.07.2015 г. № 1666 г. 

В связи с созданием филиалов внесены изменения в Устав ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М. Н. Ербанова», который согласован распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 30.05.2017 г. № 04-01-04-

264/17 и утвержден приказом Министерства образования и науки РБ от 30.05.2017 г. № 997 

г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 2647, 

серия 03Л01 № 0001217 от 08 ноября 2016 г. сроком действия «бессрочно» выдана 

Министерством образования и науки Республики Бурятия, в которой указан перечень 

образовательных программ к лицензии на осуществление образовательной деятельности1. 

Свидетельство о государственной аккредитации колледжа регистрационный № 1878 

серия 03А02 № 0000033 от 26 июня 2018 г. Министерством образования и науки 

республики Бурятия на основании приказа № 1311 от 26 июня 2018года. Срок действия 

свидетельства до 26 июня 2024 года2. 

Продолжается реализация программы развития колледжа «Подготовка 

востребованных специалистов на основе непрерывного профессионального образования» 

на 2018-2023 годы». 

Основные направления деятельности ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им 

М.Н.Ербанова» регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке.  

Локальные нормативные акты разработаны в соответствии с законодательством РФ 

и Уставом колледжа и представлены в разделе сведения об образовательной организации на 

сайте колледжа. Ссылка: http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi.html. 

                                                           
1Лицензия на право ведения образовательной деятельности -  

URL:https://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0

%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%20%D0

%BE%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf 

 
2Свидетельство о государственной аккредитации колледжа–

URL:https://buragrocollege.ru/media/documents/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BE

%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D

0%B8%D1%82.%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%202018.pdf 

 
 

http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi.html
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%202018.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%202018.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%202018.pdf
https://buragrocollege.ru/media/documents/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%202018.pdf
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К учебно-планирующей документации в колледже относятся: ФГОС СПО, 

примерные основные образовательные программы, образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих, учебно-методические комплекты по учебным 

дисциплинам/МДК/профессиональным модулям. 

Вывод: Организационно-правовые документы, необходимые для ведения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в колледже, имеются в 

наличии. Позволяют организовывать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.  

2.Оценка образовательной деятельности 

Образовательной деятельностью согласно п. 17 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изм. и доп. от 

01.03.2022 г.) является деятельность по реализации образовательных программ. В 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» (далее - колледж) самостоятельно разрабатываются, 

утверждаются и реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), 

обеспечивающие получение квалификации и определяющие содержание образования. 

Основные цели образовательной деятельности в колледже:  

- удовлетворение актуальных образовательных потребностей и интересов студентов, 

их интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное 

развитие;  

- приобретение обучающимися в процессе освоения ППССЗ/ППКРС знаний, умений, 

навыков, опыта и формирование компетенций, определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной специальности и 

рабочей профессии. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. Преподавание и изучение государственного языка 

ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). Реализация ППССЗ 

осуществляется в очной, заочной и очно-заочной формах обучения. Сроки получения 

среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, а также 

требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
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ППССЗ/ППКРС по специальностям и рабочим профессиям устанавливаются 

соответствующими ФГОС СПО.  

Обучающиеся на базе основного общего образования получают среднее 

профессиональное одновременно со средним общим образованием в пределах 

соответствующей ППССЗ/ППКРС. 

Организация образовательной деятельности в колледже по ППССЗ/ППКРС 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС СПО, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, и осуществляется в соответствии с утвержденными 

колледжем учебными планами, календарными учебными графиками и расписаниями 

учебных занятий. 

Прием в колледж в 2021 году проводился в соответствии с Правилами приема в 

ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" на 2021-2022 учебный год, 

утвержденными 08.02.2021 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(ст.43 п.2); Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями от 20.01.2021 г.; постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности», Приказом Министерства образования и 

науки Республики Бурятия № 856 от 09.07.2020 г. "Об утверждении контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по образовательным 

программам СПО за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 

2021/2022 учебный год", правил приема в ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова" на 2021-2022 учебный год https://buragrocollege.ru/pravila-priema/  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации прием документов осуществлялся так же 

дистанционно через: электронную почту и операторов почтовой связи общего 

пользования. 
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Контрольные цифры приема 

Наименование специальности/ 

профессий 

2018- 2019 

уч.год 

2019- 2020 

уч.год 

2020 - 2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Город 

21.02.04 Землеустройство 25 25 25 25 

21.02.08 Прикладная геодезия 25 25 25 25 

35.02.05 Агрономия  25 25 25 25 

36.02.01 Ветеринария 50 50 50 50 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25  50 25 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  

- - 25 25 

Кижингинский филиал 

23.01.03 Автомеханик 25 25 - - 

35.01.13Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

- - 25 25 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

25 25 - - 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

25 25 25 - 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

- - 25 25 

Сосново- Озерский филиал 

23.01.03  Автомеханик  - 25 - - 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

25 - 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 - - - 

Итого  275 275 275 225 

 

Выполнение контрольных цифр приема по очной форме обучения на 2021 г. 

составило 100 %. 

Общий контингент студентов колледжа на бюджетной основе  

№ п/п Учебные годы Количество студентов 

1.  2017-2018 882 

2.  2018 - 2019 850 

3.  2019- 2020 850 

4.  2020-2021 887 

5.               2021-2022                871 
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Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) осуществляется 

приемной комиссией колледжа. Председателем приемной комиссии является директор 

колледжа, который утверждает состав приемной комиссии. Состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссии регламентируется Положением3 о ней, утверждаемым директором 

колледжа. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

Все документы, регламентирующие организацию работы приемной комиссии, 

сведения о приеме на 2021-2022 учебный годи список абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению представлены на сайте колледжа по адресу: 

http://buragrocollege.ru/abiturientam/vstupitelnyie-ispyitaniya/ 

При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость приемной комиссии. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой 

из специальностей, профессии, основными образовательными программами, реализуемыми 

колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии, на официальном сайте  колледжа размещены 

данные документы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия 

от 09.07.2020 года № 856 контрольные цифры приема выполнены в полном объеме – 225 в 

т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена – 150, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 75. Средний балл по аттестату 

составил 3,79. 

                                                           
3Положение о пиемной комиссии – 

URL:https://buragrocollege.ru/007/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D

0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf 

 

http://buragrocollege.ru/abiturientam/vstupitelnyie-ispyitaniya/
https://buragrocollege.ru/007/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://buragrocollege.ru/007/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://buragrocollege.ru/007/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://buragrocollege.ru/007/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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На обучение с полным возмещением затрат по договорам с физическими лицами 

осуществлен прием по специальности 35.02.15 Кинология и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Вывод: Образовательная деятельноcть ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н.Ербанова» осуществляется в соответствии с законодательством. Работа 

приемной комиссии ведется планомерно и целенаправленно, соответствует 

требованиям законодательных актов РФ, локальным нормативным документам 

колледжа, что позволило в полном объеме выполнить контрольные цифры приема. 

3. Система управления организации 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый 

Министерством образования и науки Республики Бурятия. Администрирование филиалами 

колледжа (Кижингинский и Сосново- Озерский филиалы) осуществляют руководители 

филиалов. 

Сложившаяся система управления колледжем обеспечивает взаимодействие всех 

структурных подразделений в целом. Структурные подразделения руководствуются в своей 

деятельности нормативными и организационно-распорядительными документами, 

разработанными в соответствии с действующим законодательством и Уставом, локальными 

актами, отражающими особенности образовательной организации, приказами, 

распоряжениями, должностными инструкциями и положениями о соответствующих 

структурных подразделениях, утвержденными приказом директора колледжа.  

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого 

структурного подразделения, разрабатывается соответствующим структурным 

подразделением, согласовывается с Методическим советом и утверждается приказом 

директора.  

На основе сводного годового плана работы колледжа руководителями 

разрабатываются планы работы структурных подразделений. Ежегодные планы 

структурных подразделений, направленные на достижение стратегических целей, содержат 

необходимые для успешной реализации элементы достижения запланированных 

результатов деятельности. 

Проводится работа по пересмотру положений и должностных инструкций, 

определяющих задачи и функции структурных подразделений, руководителей и 

сотрудников этих подразделений. При принятии новых или внесении изменений в уже 

действующие нормативные правовые акты проводится работа по корректировке 

документации, разрабатываются, обсуждаются, согласовываются и утверждаются 

изменения, дополнения или новая редакция соответствующего документа. 
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На основании Устава колледжа коллегиальными органами управления ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» являются: 

1. Конференция работников и представителей обучающихся 

2. Совет Учреждения 

3. Педагогический совет 

4. Методический совет 

5. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

6. Студенческий Совет 

7. Совет профилактики правонарушений обучающихся. 

8. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

9. Попечительский совет 

10. Совет филиала 

Органы управления профессиональной образовательной организацией с 

положениями представлены на сайте колледжа. Ссылка: http://buragrocollege.ru/svedeniya-

ob-ou/struktura-i-organyi-upravleniya.html. 

Организационная структура колледжа соответствует функциональным задачам и 

Уставу и позволяет успешно действовать системе контроля принимаемых решений. 

Вывод: Существующая структура и система управления в колледже 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу колледжа и обеспечивает 

эффективное решение задач по подготовке специалистов и рабочих кадров по 

основным профессиональным образовательным программам, устойчивое 

взаимодействие всех структурных подразделений по обеспечению качественной 

подготовки выпускников, организации образовательной и производственной 

деятельности.  

4.Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Колледже планируется и организуется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

На каждый учебный год составляется календарный учебный график всей 

образовательной деятельности в соответствии с рабочими учебными планами, 

составленными на основании ФГОС СПО. Календарный учебный график отражает 

http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/struktura-i-organyi-upravleniya.html
http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/struktura-i-organyi-upravleniya.html
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количество учебных недель по каждой учебной группе по всем видам обучения 

(теоретическому, практическому, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации и каникул). В течение учебного года календарный учебный график не 

изменяется. 

В связи со сложившейся ситуацией распространения новой короновирусной 

инфекцией COVID-19 и сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, на основании Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.02.06-

20 от 17.08.2020 г., утвержденной Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 26.08.2021 года издан приказ 

для организации работы колледжа на 2021-2022 учебный год в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

https://buragrocollege.ru/007/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%

D0%BE%D1%82%2026.08%20.2020%20%E2%84%96%20189.pdf 

Учебный год для обучающихся начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарными учебными графиками. 

Учебный год для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 

Расписание учебных занятий составляется еженедельно и утверждается 

заместителем директора по УР. При необходимости расписание может корректироваться в 

течение недели. Временные изменения в расписании доводятся до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за 1 день. 

Сроки обучении на базовом уровне по всем специальностям и профессиям 

соответствуют ФГОС СПО. Недельная аудиторная нагрузка при очной форме обучения 

составляет 36 часов, максимальная учебная нагрузка - 54 часа. В учебную нагрузку 

включена самостоятельная работа студентов. 

В Колледже установлена 5-ти дневная учебная неделя. 

Для обучающихся по программам СПО очной формы обучения устанавливаются 2 

раза в учебном году каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том числе в летний 

период 9 недель. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое и лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

https://buragrocollege.ru/007/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2026.08%20.2020%20%E2%84%96%20189.pdf
https://buragrocollege.ru/007/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2026.08%20.2020%20%E2%84%96%20189.pdf
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работу, выполнение курсового проекта (работы), практику и другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

На основании Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции в 

ПОО МР 3.1/2.4.02.06-20 от 17.08.2020 года и приказа директора колледж № 195 от 

27.08.2021 года за каждой учебной группой закреплены учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские. https://buragrocollege.ru/uchebnyij-god-2021-2022/normativno-pravovyie-

aktyi.html 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Календарные планы всех видов практик соответствуют программам обучения по 

специальностям и профессиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам учебных 

планов в соответствии с ФГОС СПО, исходя из объемов максимальной нагрузки в рабочем 

учебном плане, выполняется по заданию преподавателя и мастеров производственного 

обучения, без его непосредственного участия, но с последующим контролем. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся осуществляется путем: 

- работы с основной и дополнительной учебной, научной и справочной литературой, 

законодательными и нормативными актами; 

- подготовки и защиты докладов, рефератов, выступления на семинарах, 

конференциях, написания отчетов по учебным экскурсиям, мультимедийных презентаций; 

- сбор информации в организациях и на учебной практике. 

Контроль самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся проводится в 

форме опросов, презентаций, рефератов, докладов, конспектов по изучаемым темам, 

защиты проектов. 

Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к 

государственной итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче 

ему диплома Государственного образца о профессиональном образовании 

соответствующего уровня и присвоении ему квалификации. 

Практическое обучение в Колледже осуществляется в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» разработанного в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

https://buragrocollege.ru/uchebnyij-god-2021-2022/normativno-pravovyie-aktyi.html
https://buragrocollege.ru/uchebnyij-god-2021-2022/normativno-pravovyie-aktyi.html
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; Уставом колледжа. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки в ГБПОУ 

"Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" организована при реализации учебных 

предметов, курсов,дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

- при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практическая 

подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ и ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности (профессии) и производственной практики. 

Программы всех видов практик разработаны с учетом требований ФГОС СПО. 

Содержание, цели и задачи каждого вида практики разрабатываются преподавателями и 

утверждаются заместителем директора по УР. 

Сроки и продолжительность всех видов производственной практики соответствуют 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях региона, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся, имеющих с Колледжем договоры на 

подготовку специалистов. Перед выходом на практику со всеми обучающимися проводится 

инструктаж по безопасным условиям труда, выдается пакет документов и индивидуальное 

задание на весь период практики. 

Вся учебно-методическая документация по осуществлению всех видов практик 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

Руководство практиками осуществляется преподавателями и мастерами 

производственного обучения в соответствии с приказом директора.  

Перечень лабораторий, кабинетов, необходимых для освоения реализуемых 
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образовательных программ, соответствует ФГОС СПО по всем реализуемым 

специальностям и профессиям. 

Рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, практик и 

фонд оценочных средств разработаны в соответствии с локальными актами Колледжа и 

действующим законодательством РФ в сфере образования. 

Рабочие учебные программы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждаются заместителем директора по УР. 

Структура и содержание рабочих программ по учебной и производственной 

практикам полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Количество недель, 

отведенное учебным планом для прохождения практик, соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Контроль знаний, обучающихся по дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с учебным планом осуществляется с использованием фонда оценочных 

средств (далее - ФОС). ФОС содержит перечень приобретенного практического опыта, 

освоенные умения и усвоенные знания, результаты обучения, наименования разделов и тем 

дисциплины или МДК, уровень освоения и наименования контрольно-оценочных средств. 

ФОС по профессиональным модулям соответствуют поэтапным требованиям ППССЗ, 

ППКРС и ФГОС СПО. Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебным и производственным практикам проводится согласно учебному плану в 

форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, а по и профессиональным модулям- 

экзамена квалификационного 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. В 2021 году государственная 

итоговая аттестация выпускников проводилась с применением дистанционных 

образовательных технологий частично. 

Содержание выпускных квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют графику 

учебного процесса. 

Выводы: Организация учебного процесса соответствует Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Структура и содержание ППССЗ и ППКРС 
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соответствует требованиям ФГОС СПО, обязательная часть программ соблюдена 

полностью по всем направлениям, а вариативная часть разработана рационально. 

Утвержденные учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Требования и рекомендации по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 и сохранения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся соблюдены. 

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала, практической подготовкой и системой контроля. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС 

осуществляется через следующие виды контроля: предварительный (входной) контроль, 

текущий (по конкретной теме), рубежный (промежуточный) и итоговый. Проведение 

текущего и промежуточного контроля осуществляется в порядке, предусмотренном в 

системе СПО. 

Контроль усвоения обучающимися программного материала в целом эффективен: 

высокая частота опросов обучающихся, достаточная накопляемость оценок. Имеются 

необходимые ФОС для проверки знаний обучающихся по циклам учебных дисциплин, 

МДК, а также КОС по отдельным разделам и темам учебных дисциплин. Разработаны 

разноуровневые тестовые задания для текущего контроля знаний обучающихся. 

Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

охватывают все основные вопросы пройденного материала по учебным дисциплинам, МДК 

в соответствии с содержанием рабочих программ. Анализ содержания экзаменационных 

билетов и результаты проведения экзаменов и зачетов свидетельствует, что обучающиеся 

обладают уровнем подготовки, соответствующим требованиям ФГОС. Экзаменационные 

билеты рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Пересдача экзаменов и зачетов осуществляется в 

соответствии с графиком приема академических задолженностей. 

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) по учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла и МДК соответствуют примерной тематике, указанной в 

рабочих программах учебных дисциплин и связаны с программой производственной 

практики обучающихся. Работы содержат расчетную часть, обоснованные выводы по теме, 

имеют практическую направленность; ряд работ содержат элементы исследовательского 

характера. Анализ выполнения курсовых работ свидетельствует о достаточно высоких 



18 
 

количественных и качественных результатах. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФГОС СПО (таблица). 

Таблица 

 

Итоговые данные промежуточной аттестации 2020-2021 уч. года 

 

Специальность 

Кол-во обуч -

ся 

Абс 

успеваемость 

Кач 

успеваемость 

Средний 

балл 

Чел. % % Абс. 

21.02.04 Землеустройство 95 100 42 4,02 

21.02.08 Прикладная геодезия 93 100 43 4,12 

35.02.05 Агрономия 90 100 40 3,89 

35.02.15 Кинология 83 100 47,2 3,8 

36.02.01 Ветеринария 137 100 43,5 3,9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

103 (в т.ч. 

27 в/б) 

100 62,0 3,9 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

54 100 76,0 4,2 

Кижингинский филиал 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

68 100 92 3,4 

35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой 

42 100 86 3,3 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

23 100 84 3,3 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

24 100 87 3,4 

Сосоново- Озерский филиал 

23.01.03 Автомеханик 23 100 73.9 3,8 

35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

45 100 48.8 3,4 

43.01.09 Повар, кондитер 32 100 50 3,5 

*в таблице указано общее количество обучающихся без учета первокурсников.    

По итогам учебного года: город-абсолютная успеваемость составляет 100%, 

качественная успеваемость 50,5 %, средний балл -3,98; Кижингинский филиал - абсолютная 

успеваемость составляет 100 %, качественная успеваемость 87,25 %, средний балл -3,35; 

Сосоново- Озерский филиал - абсолютная успеваемость составляет 100%, качественная   

успеваемость 57,57 %, средний балл -3,57.  
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Таблица 

 

Качество выполнения курсовых работ (проектов) % 

 

Наименование 

специальности 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2020 г. 2021 г. 

21.02.08 Прикладная геодезия 78,0 52,6 62,3 64 59 

21.02.04 Землеустройство 57,5 70,0 71,2 75 81 

35.02.05 Агрономия - - - 47 - 

36.02.01 Ветеринария 78,0 61.7 69,3 75,0 64,8 

35.02.15 Кинология 68,0 68,0 68,7 69,2 61,5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

84,0 78,0 65,3 80,1 78,0 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

84,0 80,0 78,0 - - 

Кижингинский филиал 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (3 курс) 

   - 83,3 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (4 курс) 

   76,1 - 

 

Защита курсовых работ (проектов) является обязательной. Лучшие курсовые работы 

(проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах.  

Качество итоговой государственной аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 

г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», от 17.11.2017 г. 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», а также в 

соответствии с рабочими учебными планами.  

ГИА и ее продолжительность соответствует требованиям ФГОС: по всем 

специальностям подготовки - в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

- ВКР). Представленный фонд аттестационных заданий по всем образовательным 

программам соответствует ФГОС СПО. 

Документация по организации и проведению ГИА имеется, соответствует 

существующим требованиям. Программы ГИА ежегодно разрабатываются выпускающими 

цикловыми комиссиями по специальностям подготовки, согласовываются с председателями 

ГИА, рассматриваются на заседании совета отделения, утверждаются директором 
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Колледжа и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Председатели ГЭК утверждаются приказом Учредителя по представлению 

образовательного учреждения, составы ГЭК и апелляционной комиссии приказами 

директора Колледжа. Заседания протоколируются. По итогам работы государственных 

экзаменационных комиссий председателями составляются отчеты, в которых проводится 

анализ и организация работы ГЭК, качество подготовки выпускников. 

В 2021 Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 

образовательной организации) проводилась с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в том числе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица 

Состав председателей ГЭК государственных экзаменационных комиссий для 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

на 2020-2021 учебный год 

Специальность Председатель ГЭК 

21.02.04 Землеустройство Сохнов Денис Владимирович, директор ООО 

«Вертикаль» 

21.02.08 Прикладная геодезия 
Сохнов Денис Владимирович, директор ООО 

«Вертикаль» 

35.02.15 Кинология 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Ирина Владиславовна, начальника 

центра кинологическое службы МВДРФ по РБ 

 36.02.01 Ветеринария Калугин Дмитрий Владимирович, начальник 
отдела организации противоэпизоотических 

мероприятий и мониторинга 

38.02.01 Экономики и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Токарева Елена Анатольевна, главный бухгалтер 

ООО «Гарантия-2» 

Кижингинский филиал 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

Будаев Ц.Ц., главный специалист отдела 

сельскохозяйственного комитета по экономике МО 

«Кижингинский район» 
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35. 02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Будаев Ц.Ц., главный специалист отдела 

сельскохозяйственного комитета по экономике МО 

«Кижингинский район 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Гармажапов А.Ш., контролер по проверке 

технического состояния автотранспортных средств 

Сосново- Озерский филиал 

43.01.09 Повар, кондитер 

Клочихина Г.Ю., Вио технолога производства 

Сельского потребительского кооператива «Сосново-

Озерский Рабкооп»  

 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Халхаров П.Д., главный государственный 

инженер-инспектор ГостехнадзораЕравнинского 

района по Республике Бурятия 

 

Таблица 

Качество подготовки выпускников по результатам  государственной итоговой 

аттестации за 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Специальность Кол-во 

студентов 

Качество 

подготовки, % 

1 21.02.08 Прикладная геодезия 22 82 (3-красн.) 

2 21.02.04 Землеустройство 21 86 (3-красн.) 

3 35.02.15 Кинология  26 61,5 

4 36.02.01 Ветеринария 42 64,8 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

23 80,0 

6 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

- - 

Кижингинский филиал 

7 23.01.03 Автомеханик 25 95,0 

8 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

22 75,0 

Сосново- Озерский филиал 

9 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

23 65,2 

10 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

23 96,0 

 Итого  227 70,55 

За отчетный период выдано 243 дипломов, из них 24 диплома с отличием, что 

составляет 9,9 % от общего количества выпускников. Включены выпускники 

Кижингинского и Сосново-Озерского филиалов. 

Вывод: Результаты успеваемости обучающихся соответствуют необходимым 

требованиям, результаты защиты выпускных квалификационных работ показывают 

достаточно высокий уровень подготовки специалистов, соответствуют требованиям 
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ФГОС СПО. Выпускниками освоены профессиональные компетенции, они готовы к 

выполнению основных видов деятельности по профилю специальности/профессии. 

6. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

колледжа является их востребованность на рынке труда.  

Центр содействия трудоустройства выпускников колледжа осуществлял системную 

связь с ГКУ «Центр занятости населения г.Улан- Удэ»,  ГКУ  «Центр  занятости населения 

Еравнинского  района,  ГКУ  «Центр  занятости населения Кижингинского   района».  

Содержание деятельности в данном направлении связано с решением следующих задач:  

- создание базы данных о вакансиях рабочих мест по профильным для колледжа 

специальностям; ¬ информирование студентов старших курсов об имеющихся вакансиях 

рабочих мест; ¬ ¬ поддержание связи с выпускниками колледжа;  

- планирование индивидуальной траектории профессионального роста;  

- сбор сведений о профессиональном росте выпускников; 

- анализ отзывов самих выпускников и работодателей о качестве подготовки;  

- прогнозирование спроса потребителей специалистов и выработку рекомендаций по 

структуре направлений, специальностей и профессий в колледже;  

- заключение договоров с работодателями, а также подбор кандидатур выпускников 

по заказу работодателей.   

Проведение и участие в организационных мероприятиях   позволило обеспечить 

доступ к информации о региональном рынке труда. 

 В 2021 году состоялся выпуск 242 специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих по программам среднего профессионального образования 

очной, очно- заочной и заочной форм обучения. По очной форме выпущено 204 человек, в 

том числе трудоустроены по состоянию на 30.03. 2022 г. - 67 человек (32,8%), призваны в 

ВС РФ - 60 (29,4%), продолжили профильное образование в ВУЗах по очной и заочной 

формам обучения – 52 (25,5%), в отпуске по уходу за ребенком- 25(12,2%). Общий процент 

трудоустройства составил 59,8%.  

В сфере сельского хозяйства региона также есть меры поддержки. Например, 

господдержка оказывается для выплат стипендий студентам (по 3 тысячи рублей на 

человека), а также единовременная помощь предоставляется молодым специалистам (до 

500 тысяч рублей) при трудоустройстве на сельской территории.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Информация о 

востребованности выпускников представлена в таблице 2. 
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Ключевым в определении качества подготовки является востребованность 

выпускников на рынке труда по профилю образовательной программы, что подтверждается 

отсутствием рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей. 

Вывод: Подготовка специалистов ведется по направлениям, соответствующим 

рынку труда региона. Однако в связи с неустойчивым развитием 

сельскохозяйственного производства, социальными проблемами развития села, 

снижается закрепляемость молодых специалистов. 

7.  Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательный процесс осуществляется в колледже педагогическими 

работниками, образование которых соответствует профилю преподаваемых ими 

дисциплин. Основными задачами кадровой политики колледжа являются: Создание 

необходимых условий для раскрытия профессионального потенциала сотрудников, 

поддержка и обучение молодых преподавателей.  

Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество 

образовательного процесса в колледже, включает:  

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной 

категории;  

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;  

- процесс повышения квалификации преподавателей.  

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Потенциал педагогических и руководящих работников по состоянию на 31.03.2022 г. 

представлен в Таблице. 

Таблица 

Кадровый состав работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

Наименование Всег

о 

рабо

тник

ов 

Педагоги

ческих 

работник

ов 

Всего 

работников 

имеющие 

квалификаци

онную 

категорию 

Работники 

имеющие 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

Работники 

имеющие I 

квалификацион

ную категорию 

Имеющи

е 

почетные 

звания, 

награды 

Сред 

ний 

возраст 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

ГБПОУ 

«Бурятский 

аграрный 

колледж им. 

76 51 36 82,2 25 49 11 21 16 48 
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М.Н. 

Ербанова» 

Кижингинский 

филиал ГБПОУ 

«Бурятский 

аграрный 

колледж им. 

М.Н. 

Ербанова» 

27 17 11 64 4 36 7 63 7 50 

Сосново-

Озерский 

филиал ГБПОУ 

«Бурятский 

аграрный 

колледж им. 

М.Н. 

Ербанова» 

16 9 2 15,4 - - 2 100 2 46 

Итого: 119 77 49 69 29 60,8 20 39,2 25 144 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется 

через курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и прохождение 

обязательной стажировки на производстве (Приложение 4). 

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым учебным 

дисциплинам, междисплинарным курсам (профессиональным модулям).  

Аттестация педагогических работников проводится на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 

апреля 2014 г. N276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(с изменениями на 23.12.2020г).  

Аттестация для каждого педагогического работника устанавливалась 

индивидуально в соответствии с графиком. За период с 01.04.2021 по 31.03.2022 было 

аттестовано 11 человек: 

Из них на высшую категорию – 10. 

На первую – 1 преподаватель. 

В учебном заведении сложился стабильный педагогический коллектив с большим 

опытом работы: 22 % педагогических работников имеют педагогический стаж более 30 лет; 

12% - более 25 лет; 41% - от 10 до25 лет; 13% - от 5 до10 лет и 12 % - до 5 лет. 

Вывод: В колледже обеспечено выполнение требование ФГОС СПО в части 

образовательного уровня и квалификации педагогических работников, организации 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровый состав соответствует действующим законодательным требованиям, 

позволяет осуществить качественную подготовку специалистов. Требуется 
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дальнейшее совершенствование системы организации стажировок преподавателей 

профессионального цикла, стимулирования преподавателей к участию в 

мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В отчетном периоде методическая работа включала в себя следующие задачи: 

1.  Совершенствование учебно-методического и учебно-программного 

обеспечения образовательного процесса с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

профессиональных стандартов   и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс). 

2. Создание условий для реализации современных форм и методов 

методической работы, направленных на развитие научно-образовательной и творческой 

среды в колледже, активизацию научно-методической работы педагогов; повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников путем повышения 

квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей, разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс 

современных информационных технологий обучения и воспитания. 

4. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, мероприятиях разного уровня; 

5. Совершенствование информационной образовательной среды в колледже. 

6. Повышение публикационной активности преподавателей и студентов. 

7. Развитие партнерства с работодателями. 

8. Сетевое взаимодействие со школами, ВУЗами.  

Организация образовательного процесса не возможна без научно-методической 

деятельности колледжа. 

Целью научно-методической деятельности колледжа является «Создание условий в 

колледже для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного, инновационного, социально-экономического развития, 

повышения конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом 

потребностей рынка труда». 
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Методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Совершенствование 

образовательного процесса путем использования современных образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, профессиональных 

стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы». 

Были определены основные направления работы: 

1. Организационная работа 

2. Учебно-методическая работа 

3. Научно-методическая работа (экспертная) 

4. Информационно-аналитическая работа (консультативная и экспериментальная) 

1. Организационная работа. 

В ходе организационной работы были выполнены следующие работы: 

- согласован и утвержден план методической работы; 

- рассмотрены индивидуальные творческие планы преподавателей;  

- рассмотрены планы научно-исследовательской работы преподавателей; 

- рассмотрены тарификации преподавателей; 

- согласованы и утверждены планы работы кабинетов (лабораторий); 

- составлены графики проведения открытых уроков, взаимопосещений, 

предметных олимпиад, конкурсов; 

- согласованы и утверждены контрольно-оценочные средства по учебным 

дисциплинам; 

- согласованы и утверждены учебные рабочие программы ППССЗ на 2020-2021 уч. 

год. 

2. Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа (далее - УМР) в колледже – это основной вид 

образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией колледжа, педагогами с целью повышения уровня 

образования выпускников колледжа. 

Содержание учебно-методической работы основывается на нормативных, 

правовых документах и законодательных актах Российской Федерации, Уставе колледжа, 

локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и управление учебно-

методической работой, деятельностью педагогических кадров. 

Учебно-методическая работа в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» направлена на оказание консультативной помощи педагогическим 

работникам колледжа по вопросам учебно-методического и информационного характера.  
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Заключается в  методическом  обеспечение учебного процесса и включает 

разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций;  составление 

рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам; пересмотр действующих 

программ;  разработку методических материалов по контролю знаний 

студентов;  составление документов по планированию учебного процесса: графика 

прохождения практики; проведение открытых занятий; разработку учебно-методической 

литературы, необходимой для проведения образовательного процесса,  включающей 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, МДК, направлениям подготовки; 

методических рекомендаций к курсовым и дипломным работам, образцы их выполнения; 

методические разработки по применению новых информационных технологий в учебном 

процессе и другие учебно-методические документы;  методическую работу в рамках 

повышения квалификации преподавателей; подготовку методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов; составление учебно-методической документацией. 

Проделана работа: 

- внесены корректировки в УМК по учебным дисциплинам; 

- по учебным дисциплинам проведены входная диагностика в начале учебного года 

и мониторинг качества обучения студентов в конце учебного года; 

- скорректированы фонды оценочных средств (ФОС); 

- взаимопосещение уроков преподавателей согласно графику; 

- оказана методическая помощь в проведении открытых уроков и мероприятий; 

- оказана методическая помощь молодым преподавателям; 

- оказана помощь педагогическим работникам при аттестации; 

- участвовали в заседаниях методического совета и педагогических советов 

колледжа и иная работа, в соответствии с запросами Учредителя. 

В образовательном процессе Колледжа широко используется информационные 

технологии и технологии дистанционного обучения. Были внедрены гугл сервисы 

GOOGL CLACC, GOOGL DISC, GOOGL TAB, платформа для дистанционного обучения 

ZOOM, TEEMS. В 2021 году колледж принял участие в конкурсе, организованном 

издательством Академия медиа и занял 1 первое, в результате которого у колледжа 

появился бесплатный доступ к ЭУМК платформы Цифровой колледж «Академия Медиа» 

сроком на три года.  

3. Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа (далее – НМР) в Колледже ведется в соответствии с 

годовым планом НМР, рассмотренным Методическим советом и утвержденным 

директором Колледжа. НМР включает организацию повышения квалификации, изучение, 
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анализ и внедрение передового педагогического опыта, исследование и разработку новых 

методов и средств обучения, внедрение педагогических инновационных технологий в 

образовательный процесс Колледжа, разработку методических рекомендаций для 

внутреннего и внешнего пользования, организацию круглых столов, научно-практических 

конференций и семинаров для преподавательского состава. 

В колледже сформировано семь цикловых комиссий по направлениям подготовки 

специалистов: ЦК Агротехнических дисциплин, ЦК Ветеринарных и кинологических 

дисциплин, ЦК Экономических дисциплин, ЦК Естественно- научных дисциплин, ЦК 

ОГСЭ дисциплин, ЦК Кижингинского филиала, ЦК Сосново- Озерского филиала. 

Работа ПЦК направлена на информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и на разработку материалов комплексного методического 

обеспечения сопровождения, реализуемых профессиональных образовательных программ. 

В течении года преподавателями подготовлены студенты для участия в различных 

предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах и интеллектуальных играх, в которых 

были заняты призовые места (Приложение 3). 

Немаловажным фактом является участие в региональном Чемпионате Молодые 

профессионалы по компетенции Предпринимательство, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Реклама, 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, Интернет маркетинг, где 

студенты колледжа заняли призовые места. (Приложение 3). 

Согласно плану РОО Совет директоров ПОО, впервые был организован и проведен 

межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 

компетенции «Лучший ветеринарный фельдшер». 

Проведен региональный Чемпионат Worldskilssпо компетенции Ветеринария, идет 

работа по организации площадки для проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по специальностям Агрономия, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 В течение года все преподаватели цикловой комиссии ЕН и ОГСЭ были 

задействованы в организации проектной деятельности студентов 1 курса в рамках 

выполнения индивидуальных учебных проектов.  

Индивидуальные учебные проекты проводятся в рамках НСО «Кристалл», 

осуществляющей свою деятельность по 5 направлениям, где преподаватели выступают в 

качестве координаторов.  

Ведется большая работа по разработке грантов улучшения материально- 

технической базы Колледжа. 
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Большое внимание уделяется молодым педагогам. Основными формами 

методического взаимодействия с начинающими преподавателями являются: 

- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями ПЦК, на 

котором определяются перспективы работы «Школы педагогического мастерства» в 

текущем учебном году; 

- посещение занятий начинающих преподавателей председателями ПЦК, 

методистом с целью оказания помощи в овладении методикой преподавания; 

- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают 

начинающие преподаватели; 

- подготовка и распространение памяток - рекомендаций: как подготовить 

современный урок; план и конспект занятия; виды и типы уроков; как анализировать урок; 

- проведение собеседований по методике проектирования уроков; 

консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий. 

В основном начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии с их 

запросами или по итогам посещенных занятий. 

В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 

развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий, методсоветах, педагогических советах, на 

научно-методических конференциях, в печатных изданиях, в методических разработках, 

которые используются в работе другими преподавателями колледжа.   

4. Информационно-аналитическая работа (консультативная и экспериментальная) 

Методической службой колледжа систематически ведется разъяснительная работа 

по разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

контрольно - оценочных средств. Оказывается методическая и консультационная помощь 

молодым педагогам, и педагогическим работникам в процессе подготовки 

аттестационных материалов.  

Педагогический коллектив систематически получает информацию о новых 

направлениях в развитии образования, о содержании образовательных программ, о 

нормативно – правовых документах, определяющих деятельность образовательного 

учреждения. 

Коллектив колледжа работает над созданием условий для интенсификации 

основных видов деятельности колледжа за счет использования современных 

информационно-коммуникационных технологий и способствующих развитию цифровых 

компетенций субъектов образовательного процесса.  
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Основные направления деятельности:  

- Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, насыщение ИОС 

ресурсами, обеспечение доступа сотрудников и обучающихся к внутренним и внешним 

информационным ресурсам, услугам и сервисам;  

- Создание условия для оказания качественных образовательных услуг с 

использованием информационных и дистанционных образовательных технологий.  

- Реализация информационно-технологического, методического сопровождения 

процесса внедрения ИКТ, ДОТ и электронного обучения в образовательный процесс;  

- Развитие цифровых компетенций субъектов образовательного процесса;  

- Обеспечение информационной безопасности.  

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационной образовательной среде. 

 В колледже модернизированы кабинеты для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудованы 

мультимедийным оборудованием, средствами визуализации (интерактивная доска). 

В целях повышения профессиональной компетенции преподаватели колледжа за 

отчетный период прошли курсы повышения квалификации, что отражено в Приложении 

4. 

С целью популяризации инновационных идей, современных педагогических 

технологий, личных педагогических находок преподавателями в рамках декад Цикловых 

комиссий в течение учебного года были проведены открытые мероприятия - это открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, мероприятия находят свое отражение на сайте ПОО. 

В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение 

педагогов. Аттестующиеся педагогические работники обеспечиваются информационно -

методическими материалами, получают консультации по вопросам обобщения, 

систематизации опыта работы и составления информационной карты. 

Приведены в соответствие с законодательством и разработаны локальные 

нормативные акты колледжа. С введением с 01.01.2020 г профессиональных стандартов 

(ПС) продолжается работа по приведению в соответствие с ПС должностных инструкций 

работников колледжа. 
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Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства педагогов, выросла активность преподавателей, их стремление к творчеству, 

но тем не менее необходимо:  

– работать над формированием комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

– способствовать развитию информационно-коммуникативных компетенций 

педагогов, исходя из требований ФГОС нового поколения;  

–использовать в учебном процессе активные методы обучения;  

– активизировать работу преподавателей по подготовке материалов к публикации, 

выпуску методических и дидактических пособий.  

Учебный план выполнили по всем дисциплинам. В течение учебного года 

преподавателями регулярно проводились консультации, дополнительные занятия. На 

уроках и во время подготовки к ним широко применяются активные методы обучения и 

информационные технологии.  

Вывод: Анализ учебно - методической работы показал, что педагогический 

коллектив колледжа отличается активностью, организованностью, 

взаимопониманием, одобрением и поддержкой во взаимоотношениях и делах, 

коллективным участием в совместных мероприятиях. А сработанная 

совершенствующаяся система методической работы в колледже является 

фундаментом качественного обновления и развития образовательного процесса и 

роста профессионализма преподавателей. Очевидна положительная динамика роста 

методического и профессионального мастерства педагогов. Это позволяет сделать 

вывод, что план методической работы колледжа за отчетный период выполнен. 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В своей работе библиотека колледжа    руководствовались основными 

положениями: -  Федеральный закон «О библиотечном деле» от 23 ноября 1994 года (с 

изменениями на 11 июня 2021 года).  

Для достижения поставленной цели в 2021 году решались следующие задачи:  

- организация работы библиотеки как культурно-просветительских, 

информационных и досуговых центров - предоставление помощи пользователям 

(студентам) в процессе образования, самообразования;  

- осуществление всестороннего раскрытия библиотечного фонда с помощью 

проведения массовой и индивидуальной работы со студентами; и преподавателями; 

- повышение уровня читательской активности; - внедрение новых форм работы с 

пользователями, участие в проектной деятельности; 
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- изучение передового опыта других учреждений. 

В течение 2021 года библиотека   проводили мероприятия во всех традиционных 

для современной библиотеки направлений: профориентация, искусство, экологическое 

просвещение, духовно-нравственное, военно-патриотическое и правовое воспитание, 

работа с социально-незащищенными группами населения.   

Основные показатели деятельности библиотеки 

План основных показателей деятельности библиотеки в течение 2021 года 

корректируется в соответствии с численностью студентов на текущий учебный год. 

В 2021 году всего студентов – 1113 чел., из них в г.Улан-Удэ – 838, в 

Кижингинском филиале – 185, в Сосново-Озерском - 90 студентов.  Книговыдача 

составила 64173 экземпляров. 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Основой качественной деятельности библиотеки по оказанию услуг 

преподавателям и студентам колледжа является наличие и состояние библиотечного 

фонда. Источниками комплектования библиотечного фонда   в отчетном году были: - 

подписка на периодические издания за счет республиканского бюджета на сумму 

165965,19 рублей.  

По формированию учебной литературы колледжа проводилась беседа среди 

преподавателей, что нужны заявки на литературу. 

Заявки на 2022 год уже подали,  В данный момент ведется работа с издательствами 

учебной литературы, такие как «Юрайт», «Академия», «Колос».  

 Развитие системы информационных ресурсов библиотеки  

В библиотеке имеется 7 комплектов компьютеров, 5 их них находятся в читальном 

зале колледжа, 2 их которых имеют доступ к сети Интернет. Студенты используют 

Интернет при   подборе материалов для рефератов, докладов, сообщений, сочинений и для 

самообразования. 

2 компьютера рабочие для сотрудников библиотеки колледжа и используются   для 

оформления книжных выставок, подготовки к мероприятиям, поиска недостающей 

информации для удовлетворения запросов студентов.  

 Размещение информации в сети – одно из эффективных средств привлечения 

внимания большего числа пользователей. В качестве маркетингового инструмента 

используется сайт Бурятского аграрного колледжа, ВКонтакте.  Это не только 

официальный сайт учреждения, на котором размещены все необходимые нормативные 

акты, но и площадка для информирования общества о деятельности библиотеки, о 

проводимых мероприятий в колледже.  
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 Структура сайта предусматривает регулярное обновление новостного блока, для 

читателей – о знаменательных датах в области литературы, получить доступ к другим 

полезным и интересным ресурсам по ссылкам.  

Число просмотров мероприятий, проводимых библиотекой и опубликованных 

администратором колледжа   ВКонтакте   составило в 2021году   - 22101. 

   Размещались видео-обзоры выставок, презентации к праздникам, 

информационные посты о писателях и книгах-юбилярах, литературы и периодики, 

экспресс-обзоры.   

 При записи читателя в библиотеку в обязательном порядке проводилось 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

объясняются приемы работы с электронной библиотекой ЭБС. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени 

на формировании умений, связанных с поиском информации. Используются 

традиционные формы информационной работы: выставки, обзоры. 

  Выставочная работа  

Для привлечения студентов и раскрытия книжного фонда библиотеки 

оформляются книжные экспозиции.  В 2021 году оформлялись выставки книг к памятным 

и знаменательным датам истории и литературы, выставки периодических изданий, 

экспресс-выставки на полках  

  Индивидуальная работа с пользователями  

 Наиболее часто в практике работы библиотеки используются такие формы 

индивидуальной работы как: - беседа при записи в библиотеку, которая дает возможность 

собрать сведения о пользователе. Во время этой беседы читателя знакомят с правилами 

пользования, историей, традициями, которые сложились в библиотеке, с ее 

информационными возможностями и ресурсами. - беседа-рекомендация. При её 

проведении учитываем его интересы, рекомендует ему те или иные книги, периодику. - 

беседа о прочитанных книгах с целью выявление уровня читательского развития, 

выявление вкусов и предпочтений читателя, 

Проведение массовых мероприятий  

В течение года библиотека проводила ряд    массовых мероприятий, участниками 

которых были студенты всех курсов, но большей частью – это студенты 1 курса для 

адаптации к условиям колледжа.    

Участие и работа в проектах, конкурсах  

В 2021 году сотрудники библиотеки совместно со студентами активно принимали 

участие в конкурсе видеоматериалов, посвященный Памяти жертв политических 
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репрессий, организованный Ассоциацией жертв политических репрессий Республики 

Бурятия. 16 декабря 2021 года был проведен Республиканский дистанционный конкурс 

видеороликов "Я и моя профессия" среди студентов ПОО РБ. 

 Перечень мероприятий за 2021 год 

                                                  Модельные библиотеки 

1. 12 декабря в библиотеке колледжа прошла встреча студентов 121(Агрономия) и 

441 (Прикладная геодезия) групп с сотрудником модельной библиотеки «PRO100»   

  Виктория Ситникова-  победитель Всероссийского конкурса креативных идей развития 

культурных пространств «Место, где есть свет» на фестивале «Таврида.АРТ» Арт-кластер 

«Таврида» 

2. 16 декабря 2021 года подведен итог Республиканского дистанционного конкурса 

видеороликов "Я и моя профессия" среди студентов ПООРБ. 

 Цель конкурса - это продвижение в молодежной среде ценностей труда, 

профессионализма и применение собственного творческого потенциала в будущей 

профессии. 

3. 12 декабря День памяти народного поэта Бурятии Николая Гармаевича 

Дамдинова (род. 6 января 1932 года, умер 12 декабря 1999 года). 

Студенты 1 курса специальности "Ветеринария" (312 группа) посетили           литературно-

музыкальный вечер "Лети, моя песня, лети...", посвящённый памяти Н.Г. Дамдинова в 

библиотеке-филиале №24 МАУ ЦБС им. Н. Дамдинова   

4. 9 декабря в Кижингинском филиале проведено мероприятие, посвящённое 200-

летию со дня рождения Н. А. Некрасова для студентов 1 курса.  

Ознакомительную лекцию и просмотр биографического фильма организовала 

библиотекарь Золтоева Евгения Викторовна. Также была организована викторина на 

знание произведений великого писателя. Цели: ознакомление с биографией и творчеством 

Н. А. Некрасова 

5. 3 декабря в Кижингинском филиале прошло мероприятие для 1 и 2 курсов, 

посвящённое Дню неизвестного солдата. Социальный педагог Загдажапова Санжима 

Доржиевна и библиотекарь Золтоева Евгения Викторовна организовали просмотр 

документального фильма и прочитали лекцию с целью повысить значимость данного 

памятного дня, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

памятным датам, связанным с ВОВ. 

6. «Перо и мысли на заре сошлись…» 3 декабря 2021 г. в библиотеке колледжа 

прошла встреча студентов 211 группы «Экономика и бухгалтерский учет» и 321 

https://vk.com/tavrida_art
https://vk.com/tavrida_art
https://vk.com/biblio24centr
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«Ветеринария» с сестрой поэта Любовью Ширабовной Нимбуевной. Она познакомила с 

детством, школьными и студенческими годами Намжила Ширабовича. 

 7. Всероссийская акция «Исторический кроссворд 2021».  

 1 декабря МБУК «Еравнинская ЦБС» Еравнинская-Районная-Библиотека выступила 

площадкой для проведения Всероссийской акции «Исторический кроссворд 2021», 

организаторами которой является Московский городской педагогический университет. 

Тема кроссворда в Год науки и технологий посвящена истории средств связи. 

 8. 2 декабря «Война медленно, но раскрывает свои тайны». День Неизвестного 

солдата — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 3 декабря. Баясхалан  

Дабаин – корреспондент журнала «Буряад Унэн», раскладывает папки с историями наших 

земляков, судьбами которых занимается последние годы, в рамках 

своего спецпроекта «Герои без звёзд». 

 9.  26 ноября Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова принимала участие 

в Республиканском дистанционном конкурсе, объявленный Региональной общественной 

организацией "Бурятской Ассоциацией жертв политических репрессий". 

Цель этого конкурса заключается в сохранении и увековечении памяти пострадавших, 

представления широкой общественности современного взгляда на проблему Большого 

террора 1937-1938 гг. 

 10. 25 ноября в Кижингинском филиале прошло мероприятие, посвященное 200-

летию со дня рождения Ф.М.Достоевского для студентов 1 курса. 

11. Цикл онлайн - просмотров "Книга твоего формата" 15.11.2021 г, посвященный 

студенчеству и Международному дню студента 

 12.Повестью "Студенты" известный советский прозаик Юрий Трифонов 

дебютировал в литературе. 

13.Студенты" - третья повесть автобиографической тетралогии Николая 

Георгиевича Гарина-Михайлоаского. 

14. 1ноября 2021 г. студенты Сосново-Озерского филиала посетили выставку, где 

познакомились с жизнью и знаменитыми произведениями Федора Михайловича 

Достоевского. 

15. 2ноября Книжная выставка "Литературное наследие разных народов" в 

библиотеке колледжа посвящена 4 ноября Дню народного Единства 

16.Анатолию Игнатьевичу Приставкину - советскому, российскому писателю 17 

октября 2021 г. исполнилось бы 90 лет. 

17.Повесть "Сахарный ребенок". Автор книги Ольга Громова. 

https://vk.com/eravnabibl
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18.9 ноября 2021 г. по этой книге в библиотеке колледжа пройдет литературный 

час, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. 

19. Видео-предостережение"Стоп! Задумайся!"  

Здесь представлены художественные произведения, в которых раскрыта проблема 

наркомании. 

20. 6 сентября у студентов 1 курса специальности "Экономика и бухгалтерский 

учет" прошел классный час, посвященный 100-летию со дня рождения бурятского 

писателя Даширабдана Одбоевича Батожабая. Наши первокурсники встретились с 

дочерью легендарного бурятского писателя, узнали о его жизни, произведениях. 

Вывод: В целом состояние и деятельность библиотеки колледжа 

соответствует обязательным требованиям информационно-библиотечного 

обслуживания в образовательной организации. Необходимо продолжить работу по 

обеспечению образовательного процесса учебной, справочной и периодической 

литературой, оснащением компьютерной техникой, заключению договоров с 

большим количеством электронных библиотек. 

10.Оценка качества материально-технической базы 

10.1 Инфраструктура 

Материально-техническая база коллежа представлена совокупностью зданий, 

сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, имущества 

потребительского, социально-культурного и иного назначения, закрепленного за 

колледжем на праве оперативного управления.  

 Общая площадь зданий и сооружений головного колледжа составляет: 18340,7 м2, в 

том числе: площадь учебного корпуса – 7456 м2, площадь общежития – 8803 м2, площадь 

столовой – 357 м2, площадь крытых спортивных залов – 658 м2, универсальная спортивная 

площадка – 605,7 м2, площадь помещений для образовательной деятельности Учебного 

хозяйства – 824,4 м2. 

Общая площадь с филиалами составляет на 1 студента -15,8 м2. 

В 2021 году в колледже велась целенаправленная и эффективная работа по 

приобретению оборудования для учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

Таблица 

 Наименование 
 

Сумма 
 

Кол-во 
 

Назначение 
 

1 Нутромер индикаторный НИ 50-160 мм  14 750,00 

1 

Кижингинский 

филиал 

2 МФУ лазерный  Pantum BM5100ADW  99 999,00 3 

 Учебная часть 
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3 Водонагреватель Egisson ER 50  5 390,00 

1 

Кижингинский 

филиал 

4 Компьютер  29 449,00 

1 

1 С колледж 

Учебная часть 

5 МФУ Pantum  71 097,00 

3 

Структурное 

подразделение 

6 Сетка волейбольная  6 828,00 

1 

Спортзал 

 

7 Мебель в кабинет ЦДПО 235 458,00 

40 

Учебная часть 

 

8 Спортивный инвентарь 
62 335,9 

14 
Спортзал 

(город, филиалы) 
9 Мебель  130 251,00 9 Учебная часть 

10 Светильники для школьной доски  27 640,00 20 Кабинеты  

11 Компьютер в комплекте 72 300,00 2 Учебная часть 

12 Сервер ХЕОN 165 250,00 1 Учебная часть 

13 Оборудование, инструменты на демо 

экзамен 
132 599,00 50 

СКЦ 

Ветеринария  

14 Программное обеспечение  

"Теоретический экзамен в ГИБДД с.в." 

 15 мест 

5 000,00 1 

Сосново-

Озерский 

филиал 

 
 

Итого 
 

1 058 346,90 

 

  

 

Наиболее значимые ремонты в 2021 году: ремонт в конференц-зале, замена дверей 

в учебном корпусе– 1 057 698,26 рублей. 

Филиалы располагают зданиями мастерских площадью 2789,5 кв.м., зданиями 

учебного корпуса площадью 5198,6 кв.м., где находятся компьютерные классы, 

библиотеки, читальным залом, полигоном для отработки навыков управления 

автомобильной техникой, спортивным залом, местом для стрельбы, актовым и конференц-

залами, столовой, медицинским кабинетом и общежитием. 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» продолжается работа 

по замене ламп обычного накаливания на энергосберегающие лампы, предназначенные 

для учебных, учебно-вспомогательных, вспомогательных помещений колледжа, что 

позволило улучшить освещённость кабинетов и в тоже время сэкономить на 

потреблении электроэнергии. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», проведены текущие ремонты в учебных 

кабинетах, лабораториях и местах общего пользования, общежитии. 

Развитие и поддержка материально-технической базы осуществляется за счет 

республиканского бюджета и средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 
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имущества кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами, в соответствии с 

планом проводятся инвентаризации материальных ценностей.  

Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (имеется 

система оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, проводятся 

перезарядка и испытания огнетушителей, регулярно обследуются и содержатся в 

исправном состоянии средства пожаротушения, оформлены поэтажные планы эвакуации). 

Колледж располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности обучающихся, направлениям и уровням 

подготовки.  

В общежитии колледжа имеется 350 мест для проживания студентов, в настоящий 

момент занято 313 мест. Таким образом, обеспеченность общежитием на одного 

нуждающегося составляет 100% 

Вывод: Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, 

соответствует требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям не в 

полном объеме. 

10.2Социально-бытовые условия 

В 2021 году приобретено товаров социального обеспечения на сумму 1 627 707,31 

рублей; обеспечено денежной компенсацией на питание - 3 376 867,60 руб.; обеспечено 

горячим питанием - 871 680,47 руб.; денежная компенсация на проезд – 245 239,12 руб.; 

на канцелярские товары – 188 857,00 руб.; меры социальной поддержки на различные 

мероприятия– 1 066 673,12  руб. 

Приобретено в 2021 году в общежитиях и столовой (см.таблицу) 

Наименование 
 

Сумма 
 

Кол-во 

 

Назначение 

 
Облучатель- Рециркулятор Мегидез МСК-

909 метал.корпус   

35 940,00 

6 Общежитие 

Стол производственный   6 737,00 1 Столовая 

Плита ЭП-6П на подставке кэт-0,12 88 440,00 1 Столовая 

Стенды 46 800,00 

13 

Учебная часть, 

общежитие  

Стиральная машина Samsung  20 690,0 

1 

Общежитие 

Кижингинский филиал 

Облучатель  5 800,00 2 Столовая 

Стиральная машина ВЕКО  47 997,0 3 Общежитие город 

Прожектор светодиодный  7 326,00 

11 

Сосново-Озерский 

филиал 

Жалюзи вертикальные  22 896,00 7 Столовая  

Жалюзи вертикальные  59 193,00 22 Общежитие 

Сушилка для белья    8 100,00 3 Общежитие 
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Доска гладильная  6 000,00 2 Общежитие 

Утюг  7 610,00 4 Общежитие 

Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, 

матрацы, КПБ) 
56 750,00 100 Общежития 

Фонтанчик питьевой полукруглый с 

краном поилкой 
8 000,00 1 Столовая 

Пандус  30 179,11 1 Кижингинский филиал 

Итого 458 458,11   

 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа 

Для оказания лечебно-профилактической помощи в колледже организовано 

медицинское обслуживание студентов и преподавателей, функционирует медицинский 

пункт. Студенты и педагоги ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. 

Регулярно со студентами проводится санитарно-просветительская работа, беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

Сотрудники здравпункта оказывают первую медицинскую помощь обучающимся 

и сотрудникам, наблюдают диспансерных больных, контролируют соблюдение санитарно 

- эпидемиологических правил в помещениях колледжа и столовой, занимаются 

популяризацией здорового образа жизни. 

Общественное питание 

Для удовлетворения потребностей студентов и сотрудников в горячем питании в 

колледже функционируют столовая. Ежегодно проводится анкетирование с целью 

повышения качества работы подразделений общественного питания. 

Объекты физической культуры и спорта 

В колледже уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. 

В распоряжении студентов и сотрудников колледжа находятся спортивные и 

тренажерные залы. Более 100 студентов занимаются в 6 спортивных секциях. 

Для качественного проведения занятий создаются все необходимые условия: 

обновляется учебно-спортивный инвентарь. Регулярно проводятся спартакиады среди 

сборных команд отделений по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, футболу, шахматам. Команды колледжа принимают активное участие в 

районных, городских, республиканских, Всероссийских соревнованиях, на которых, как 

правило, становятся победителями и призёрами. 

Общежитие 

Иногородним студентам, обучающимся в колледже, предоставляются 

благоустроенные общежития. В общежитиях имеются комнаты на 2-3 человека, душевые, 

кухни для приготовления пищи, санитарные комнаты, комнаты для самоподготовки. В 

общежитиях работает Wi-Fiдоступ к сети Интернет. 
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Организационно-досуговую работу в студенческом общежитии совместно с 

заместителем директора и педагогом организатором, воспитателями общежития проводит 

Совет общежития. Воспитателями и комендантом общежития поддерживается порядок и 

дисциплина. 

В связи со сложившейся ситуацией распространения новой короновирусной 

инфекцией COVID-19 проводились мероприятия: проведение генеральной уборки всех 

комнат и иных помещений с применением дезинфицирующихся средств, созданы условия для 

гигиенической обработки рук с применением антисептических средств (средства для 

обработки рук с антибактериальным эффектом размещены на вахте, в местах общего 

пользования,кухни, санитарных узлах и туалетных комнатах), организован входной фильтр 

для всех лиц, входящих в общежитие с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом и иные мероприятия, предусмотренные Рекомендациями. 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий 

Для организации внеучебной деятельности в колледже имеются актовый зал, 

спортивных и тренажерный залы, библиотека, читальный зал, электронная библиотека, 

музей. 

Комплексная безопасность образовательного процесса 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, структурными подразделениями колледжа с целью 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Целью проведения работы по обеспечению безопасности является сохранение 

жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности. 

Реализация цели осуществлялась в следующих направлениях: 

- контроль за соблюдением нормативных правовых актов по комплексной 

безопасности для обеспечения безопасности труда и образовательного процесса; 

-  проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 

обеспечение безопасности работников и обучающихся; 

-  организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, формированию устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-  организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 

соблюдению противопожарного режима; 
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-  организация и проведение мероприятий по обеспечению электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, мероприятий по охране труда и противодействию 

коррупции; 

-  информирование, консультирование и обучение работников по вопросам 

комплексной безопасности; 

-  организация работы по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Организационно-методические мероприятия для обеспечения комплексной 

безопасности и охраны труда: 

-  разработаны организационно-распорядительные документы по комплексной 

безопасности и охране труда (приказы, положения, планы, инструкции, памятки), и 

проведено ознакомление работников и обучающихся под подпись; 

-  ведется контроль за соблюдением нормативных правовых актов по комплексной 

безопасности для обеспечения безопасности труда и образовательного процесса; 

-  на сайте колледжа размещены нормативные, информационно-методические 

материалы по вопросам комплексной безопасности и охраны труда. 

Организация работы по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму 

В течение2021 года были разработаны: 

-  необходимые локальные распорядительные документы о принятии и усилении мер 

по обеспечению антитеррористической защищенности и пропускного режима с 

ознакомлением ответственных сотрудников под подпись; 

-  планы мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, 

инструкции, уточнен паспорт антитеррористической защищенности, разработан паспорт 

безопасности мест массового пребывания людей. 

Обеспечение антитеррористической защищенности и пропускного режима 

осуществляется круглосуточно: на посту охраны во всех корпусах - 1 охранник с 8-00 ч. 

до 20-00 ч. в соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг охраны в зданиях 

(корпусах) и территории колледжа. В целях недопущения бесконтрольного 

проникновения установлены железные ограждения вокруг территории колледжа.  

В соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг по охране с 

использованием КТС, включая техническое обслуживание и ремонт оборудования 

тревожной сигнализации, во всех корпусах колледжа имеется кнопка тревожной 

сигнализации (КТС) и портативная кнопка - брелок у сотрудника охраны. 

Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) обеспечивает оперативное 
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реагирование на возникновение чрезвычайных происшествий на охраняемых объектах, 

пресечения правонарушений и преступлений, направленных против имущества, жизни и 

здоровья работников и обучающихся, обеспечения охраны общественного порядка, 

безопасности сотрудников и посетителей, находящихся на охраняемых объектах. 

В течение 2021 года проводились инструктажи с обучающимися и сотрудниками 

по антитеррористической защищенности и предупреждению терроризма и экстремизма, 

по ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Осуществляется ежедневный контроль пропускного режима и термометрии, 

разработаны памятки и инструкции для сотрудников охранной организации, кроме того, 

проводятся дополнительные инструктажи по усилению пропускного режима с 

охранниками охранной организации, обеспечивающими физическую охрану корпусов 

колледжа, в соответствии с контрактом на оказание услуг по охране имущества и 

общественного порядка на объектах колледжа. 

Проводились инструктажи с сотрудниками колледжа по соблюдению 

минимальных требований по антитеррористической защищенности с фиксацией в 

журнале «Регистрация инструктажа на рабочем месте». 

Организованы и проведены лекции для обучающихся колледжа по 

противодействию терроризму и экстремизму, с участием сотрудников ГУ МВД России по 

Республике Бурятия. 

Проведены мероприятия в различных формах, с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей общественных и религиозных 

учреждений, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в колледже и 

развитие межрелигиозной толерантности, предупреждение распространения 

экстремистских и террористических идей среди обучающихся. 

Организация работы по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Разработаны и введены в действие нормативные документы: план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, план основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, приказы и положения по вопросам гражданской обороны. 

Организация работы по пожарной безопасности и электробезопасности 

Разработаны и введены в действие необходимые локальные распорядительные 

документы о принятии и усилении мер по пожарной безопасности, электробезопасности. 

Проводились организационные совещания, инструктажи с обучающимися и 

сотрудниками колледжа по соблюдению пожарной безопасности с фиксацией в журнале 
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«Регистрация инструктажа на рабочем месте». 

Организовано обучение ответственных специалистов пожарно-техническому 

минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность. 

Совместно с организацией, осуществляющей в соответствии с контрактом на 

техническое обслуживание систем пожарной сигнализации в корпусах колледжа, 

организовывается проверка работоспособности указанных систем; осуществляется 

контроль за проведением проверки работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации сторожами-вахтерами при приеме и сдаче дежурства. 

Обеспечивается исправное состоянии систем видеонаблюдения и охранных 

сигнализаций в корпусах колледжа. 

Совместно с начальником АХЧ и заведующими общежитием и учебным корпусом 

ежедневно проводится комплексная проверка всех помещений и территории колледжа, 

эвакуационных путей на соответствие требованиям пожарной безопасности. 

Организованы и проведены лекции для обучающихся колледжа с участием 

представителей Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. 

В соответствии с Приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" на все объекты 

защиты колледжа составлены декларации пожарной безопасности и зарегистрированы в 

Отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике 

Бурятия. 

Ведется контроль за соответствием электропроводки и электрооборудования в 

колледже установленным нормам безопасности. 

Осуществляется контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

Контролируется санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, 

лабораторий, спортзалов, кабинетов и комнат общежития в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности. Организовано обучение ответственных 

сотрудников нормам и правилам охраны труда в соответствующих организациях с 

выдачей удостоверений. 

С целью обеспечения контроля за безопасностью и безвредностью воздействия 

производственных объектов (систем освещения, отопления, кондиционирования, 

персональных компьютеров, иного оборудования) для работников, проведен 

производственный контроль на всех рабочих местах. 
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Организация работы по предупреждению травматизма 

Разработаны и введены в действие приказы и инструкции по предупреждению 

травматизма для обучающихся колледжа. 

В целях предупреждения травматизма и обеспечения уровня безопасности 

обучающихся колледжа, проводится проверка спортивного оборудования спортивных 

залов, тренажерного зала и спортивной площадки колледжа с составлением актов. 

Ведется работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по соблюдению правил дорожного движения, правилам безопасного 

поведения на водных объектах и объектах железнодорожного транспорта. 

Организованы и проведены лекции для обучающихся колледжа с участием 

представителей МВД России по Безопасности на транспорте. 

Организация работы по противодействию коррупции 

Разработаны и введены в действие необходимые локальные распорядительные 

документы о противодействии коррупции в колледже, доведены до сведения работников 

и обучающихся под подпись. 

Проводились инструктажи с работниками колледжа по противодействию 

коррупции с фиксацией в журнале «Регистрация инструктажа на рабочем месте». 

Организованы и проведены лекции для обучающихся и работников колледжа по 

противодействию коррупции, с участием сотрудников СК России по Республике Бурятия. 

Вывод: Результаты самообследования показывают, что социально-бытовые 

условия колледжа соответствуют нормативам и позволяют обеспечить условия 

подготовки специалистов по заявленным профессиям и специальностям. 

Наличие учебных кабинетов, лабораторий, полигонов соответствует 

требованиям ФГОС по каждому направлению подготовки специалистов и рабочих 

кадров. Материально- техническая база образовательной организации планомерно 

совершенствуется. 

11. Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы колледжа - создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие и воспитание обучающегося как субъекта деятельности, 

личности и индивидуальности, владеющего общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, межличностного взаимодействия, профессиональными качествами и 

здоровьесберегающими технологиями, способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом, конкурентоспособного на региональном 

рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 
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Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию студентов и их коллективному 

взаимодействию. 

Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в колледже, 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации 

ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов. 

Воспитательная работа в колледже возглавляется заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом - организатором, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, кураторами групп. 

Воспитательную работу в колледже осуществляют 30 кураторов, 4 воспитателя в 

общежитии, педагог-психолог, педагог-организатор, руководители музея и волонтерской 

группы «Стимул». В колледже работает социальный педагог, что позволило 

активизировать работу с детьми из «группы риска», работу с неблагополучными семьями. 

Кураторы учебных групп строят свою работу со студенческим коллективом на основе 

коллективной, равноправной, творческой деятельности. Они используют в работе 

различные формы и методы воспитательной работы: 

- беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные 

консультации; 

- общеколледжевские мероприятия (праздники, викторины, спортивные 

мероприятия, конкурсы, дни профилактики, выезды в музеи, на экскурсии). 

Внеклассная работа — это работа, связанная с организацией и налаживанием 

внеурочной деятельности студентов, т.е. предполагается участие студентов в различных 

кружках, спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории, в различных 

акциях, участие в различных конкурсах, фестивалях, - как внутри колледжа, района, 

города и межрегиональных уровнях. 

В воспитательной работе со студентами выделены следующие направления 

воспитания студентов: 



46 
 

1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности; 

2. Профессиональное воспитание и развитие личности, трудовое воспитание и 

популяризация научных знаний; 

3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, 

развитие творчества; 

4. Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии; 

5. Экологическое воспитание; 

6. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

По каждому модулю указаны социальные партнеры, с которыми осуществляется 

социальное взаимодействие. 

Реализация всех направлений воспитательной работы осуществляется согласно 

плану, утвержденному директором колледжа. 

В течение года проделана большая работа, на год составлена рабочая программа 

воспитания по специальностям.   

По плану воспитательной работы колледжа регулярно проводятся беседы, лекции, 

классные часы с приглашением инспекторов ПДН ОП №2 УМВД России по г.Улан-Удэ 

Цыдемпиловой С.Б. и Будаевой Ю.С-Д. Темы: на улучшение правового воспитания 

обучающихся, направленного на обеспечение их социальной, имущественной и личной 

безопасности, «О недопущении совершения правонарушений и преступлений», 

«Терроризм – угроза человечеству в наши дни», «Как не стать жертвой теракта», 

«Подросток и закон», «Запрет курения и употребления алкоголя несовершеннолетними 

студентами», «О сохранности своего имущества», «Комендантский час», «О запрете 

курения в общественных местах». Кроме этого, профилактическая беседа с 

обучающимися о негативных последствиях при неправильном обращении с оружием. 

При проведении таких мероприятий лектор отмечает, что жизнь каждого человека 

бесценна, важнейшими правами человека являются право на жизнь и право на личную 

безопасность. Для того, чтобы соблюдались эти права человека, действуют 

правоохранительные органы (или милиция), служба спасения.  

В течение года, ежегодно проходят классные часы с приглашением 

представителей Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 

Бурятия, Улан-Удэнской дистанции пути и др.  
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По направлению «Профессиональное воспитание и развитие личности, трудовое 

воспитание и популяризация научных знаний».  

Целью трудового воспитания в колледже является:  

- совершенствование навыка организации коллективного труда; 

-уважение к труду и людям труда; 

-воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда; 

- проходят тематические классные часы: «Труд красит человека», «История моей 

профессии, «Труд в жизни человека» и т.д. 

- в течении учебного года проводятся инструктажи по технике безопасности и мерах 

пожарной безопасности; 

Также ежегодно наши студенты принимают активное участие в месячнике по 

санитарной очистке и благоустройству территорий Октябрьского района г.Улан-Удэ и 

общегородского субботника (осенью и весной).  

Социально – психологическая служба. Основной целью работы педагога-психолога 

является содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического 

здоровья, социального благополучия, профессионально-личностного самоопределения и 

становления обучающихся колледжа.   

В ходе реализации плана работы решались следующие задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению обучающихся; 

- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 

- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, 

выявление и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) и суицида среди 

студентов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов.   

Вся работа педагога-психолога выполнялась в рамках психологического 

сопровождения обучающихся и в соответствии с поставленными целью и задачами через 

основные направления деятельности: диагностическую, консультативную, развивающую, 

просветительскую, и по запросам администрации колледжа, кураторов, педагогов-

предметников, обучающихся, их родителей. 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся I курса к 

новым условиям обучения в техникуме 
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С первых дней учебы для первокурсников реализуется программа по социально-

психологической адаптации. Координацию процесса осуществляет заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе. 

С целью психологического сопровождения процесса адаптации обучающихся I курса 

к новым условиям обучения в колледже педагогом-психологом были проведены: 

1. групповые собрания для родителей первокурсников, 

2.  консультации по запросу родителей и педагогов. 

3. групповые тренинги на знакомство и командообразование в колледже и в 

общежитии. Проведено 9 тренингов с различными тематиками. 

Анализ проведения данных мероприятий, показывает необходимость повышения 

уровня самоорганизации и культуры студентов, развитию навыков эффективного 

межличностного взаимодействия и поддержки их психического здоровья.  

С этой целью разработана программа психокоррекционного воздействия по 

адаптации студентов и повышения эмоциональной устойчивости. Мероприятия 

реализуются в течение года среди студентов 1,2,3,4 курсов. Общий охват студентов 

составил 150 человек. 

2. Психологическое сопровождение и профилактика обучающихся, имеющих 

повышенный риск вовлечения в употребление ПАВ. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в колледже, было проведено 

комплексное социально-психологическое тестирование обучающихся. 

В тестировании приняли участие 611 человек. Данное тестирование - федеральная 

программа, которая проводится в 2 этапа, диагностическое и коррекционное. 

По результатам Тестирования, были выявлены 2 студента, имеющих риск 

зависимого поведения. Данные студенты направлены на медицинское 

освидетельствование. Также с ними проводится психоррекционная работа: это 

углубленная диагностика личности, причин зависимого поведения.  

3. Работа ведется совместно с кураторами. 

 Программа включает в себя развитие психологических ресурсов личности 

обучающихся, препятствующих формированию зависимости от ПАВ; развитие 

психологических и социальных навыков, способствующих формированию системы 

ценностей и убеждений, обеспечивающей сознательный отказ от употребления ПАВ и 

устойчивого неприятия незаконного потребления наркотиков, формирования культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

В целом, анализируя данные тестов за предыдущие годы, можно сказать об 
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увеличивающейся динамике зависимого поведения, что требует дополнительного 

внимания к психологической устойчивости студентов. 

4. Психологическое сопровождение профилактики суицида среди обучающихся. 

Впервые в 2021 году в колледже был проведен мониторинг психоэмоционального 

состояния студентов. В тестировании приняли участие 405 несовершеннолетних, включая 

филиалы в Еравнинском и Кижингинском районе. 

Обследование проводилось в два этапа: скрининговое тестирование и 

индивидуальное углубленное обследование обучающихся «группы риска».  

Первый этап проводился очно, фронтально с применением следующих методики: 

1. Шкала безнадежности А. Бека; 

2. Опросник одиночества Д. Рассела; 

3. Индекс хорошего самочувствия (WHO-5 Well-Being Index). 

По результатам скринингового тестирования были выявлены 27 обучающихся, 

которым требуется углубленная Диагностика. Второй этап проводился очно, 

индивидуально, не позднее, чем через 1 месяц после скринингового тестирования 

(первого этапа).  

По результатам углубленной индивидуальной диагностики у 25 студентов 

подтвердилась принадлежность к «группе риска», и составлен дальнейший план 

сопровождения обучающихся.  

На основании анализа психологического самочувствия всем студентам «группы 

риска» оказана индивидуальная психологическая поддержка, с кураторами групп 

проведена беседа по снижению рисков суицида, выданы рекомендации по работе с такими 

студентами. 

Комплексная работа по снижению тревожности, повышению стрессоустойчивости 

будет проводиться в соответствии с Планом мероприятий в течение всего учебного года. 

5.Психологическое сопровождение детей «группы социального риска». 

Основной целю данного сопровождения: выявить затруднения в социальной 

адаптации учащихся, стоящих на внутреннем учёте техникума или на других видах учёта, 

вызванные либо их психологическими особенностями (склонность к повышенной 

тревожности, наличие страхов, особенности мотивационной сферы и т.д.), либо 

особенностями поведения (агрессивность, избегание контактов, демонстративность, 

повышенная двигательная активность и т.д.). 

Всего психологическим сопровождением было охвачено 9 обучающихся. Эта работа 

заключала в себе: 

-  проведение углубленной диагностики детей «группы риска»; 
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- индивидуальное консультирование подростков, классных руководителей, мастеров 

п/о, родителей по результатам диагностики обучающихся, по вопросам их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

- составление рекомендаций классным руководителям и мастерам п/о по работе с 

каждым подростком; 

- проведение индивидуальных консультаций с детьми по решению их проблем; 

Проанализировав полученные результаты первичной и повторной диагностики 

обучающихся «группы риска» можно сделать следующие выводы о том, что психолого-

педагогическое сопровождение способствовало: 

1. снижению количества проявлений различных форм агрессивного поведения: 

физической агрессии, негативизм, обиды, вербальной агрессии; 

2. овладению навыками саморегуляции и релаксации; 

3. повышению уверенности в себе и своих возможностях; 

4. положительному отношению к окружающему миру; 

5. овладению начальными навыки нравственного поведения и 

представлениями о социальной жизни. 

6. Психологическое просвещение педагогов, кураторов, обучающихся, родителей. 

Цель психологического просвещения: повышение психолого-педагогической 

компетентности классных руководителей, педагогов-предметников, родителей, 

обучающихся. 

Для достижения этой цели были проведены: 

1. Выступление на педагогическом Совете колледжа «Анализ результатов по 

Мониторингу психоэмоционального самочувствия студентов колледжа», 

2. Сообщение для педагогов-кураторов: «Суицид подростков. Как 

предотвратить? Рекомендации»,  

3. Мастер-класс для педагогов и кураторов «Арт-терапия», 

4. Психологическая ресурсная техника для сотрудников колледжа 

«Метафорические карты для снятия тревожности». 

7.Психологическое консультирование. 

Цель этого вида работы - помочь осознать и изменить малоэффективные модели 

поведения для того, чтобы принимать важные решения, разрешать возникающие 

проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармонии с собой и окружающим 

миром. 

Этот вид деятельности проводился по запросам кураторов, педагогов, обучающихся, 

родителей. Всего было проведено 47 консультаций.  
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Из них: 

с обучающимися – 80% 

с педагогами – 10 % 

с родителями – 10 % 

      Значительную долю из них составляют консультации обучающихся. 

Основные проблемы, которые были затронуты на консультациях: поведенческие, 

эмоциональные, проблемы отношений с родителями, педагогами, однокурсниками, 

проблемы воспитания, проблемы обучения.  

В ходе консультаций педагогом-психологом были предложены рекомендации по 

развитию и формированию коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в группе, 

снижению уровня скрытой агрессии, повышению самооценки, проводилось обучение 

конструктивному поведению в конфликтных ситуациях в системах «учитель-ученик», 

«ученик-родитель», навыкам саморефлексии, приемам снижения уровня тревожности, 

избавлению от зависимостей. 

Также студентам предоставляется бесплатная медицинская помощь ГАУЗ 

«Поликлиника №2», в том числе проводятся ежегодный медицинский осмотр и 

иммунизация студентов, что позволяет снизить количество пропусков учебных занятий по 

болезни, уменьшить сезонные заболевания.  

Особое внимание в педагогической работе уделяется адаптации студентов нового 

набора в рамках реализации Программы социально-педагогического сопровождения 

адаптации и учебно-профессиональной деятельности студентов, которая начинается 

традиционно творческими сборами первокурсников и включает в себя диагностику, 

встречи с администрацией колледжа и общежития.  Задача творческих сборов вовлечь 

студентов нового набора в общественные мероприятия колледжа, Октябрьского района, 

города Улан-Удэ, республики Бурятия. Педагоги колледжа уделяют внимание 

формированию у студентов толерантного сознания, профилактике экстремизма через 

тематические беседы с приглашением сотрудников и специалистов различных ведомств, 

проведение тематических классных часов, организацию экскурсий в учреждения 

культуры и искусств города, проведение Дня открытых дверей.   

В рамках реализации плана совместных мероприятий профессиональной 

образовательной организации и ПДН ОП №2 УМВД России г.Улан-Удэ периодически 

организовываются встречи с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних с 

целью правового воспитания в студенческой среде. Для профилактики нарушений Устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка в колледже и студенческом общежитии 

функционирует Совет профилактики, который вносит свои коррективы по 
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предупреждению правонарушений, оказывает социально-психологическую поддержку 

студентам, выражающим своим поведением протест по отношению к сложившимся 

нормам социального взаимодействия, регулирует коммуникацию между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Среди родителей и лиц их заменяющих студентов 1 курса было проведено 

анонимное анкетирование, результаты которого позволяют делать следующие выводы: 

Взаимоотношения в семьях первокурсников благоприятные, но при этом конфликты в них 

остаются, причины которых обусловлены недопониманием и разногласием между 

членами в семье, также нарушением этики взаимоотношений, отказом участвовать в 

семейных делах. В большинстве семей преобладают демократический стиль воспитания, 

что приветствуется, но есть родители, признавшие о своем попустительском отношении к 

вопросам воспитания, на которых следует обратить внимание кураторам учебных занятий 

и специалистам службы сопровождения. На сегодня одна семья, находящаяся в социально 

опасном положении и состоит на учете по месту её фактического проживания, выявлены 

семьи с виду благополучные с фактором риска скрытого неблагополучия и 

безнадзорности несовершеннолетних, с которыми работают педагоги колледжа в деле их 

воспитания и обучения.  

Физическая культура – важное место в системе образования и воспитания 

подрастающего поколения, в формировании здорового образа жизни, организации отдыха 

и досуга, восстановлении и развитии телесных и духовных сил. В этом проявляется 

ценность физической культуры для личности и общества, ее образовательное, 

воспитательное оздоровительное и общекультурное значение.  

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 были запрещены все массовые 

мероприятия с участием различных групп лиц (групповых ячеек, групп, классов и иных), а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. В связи с этим 

были проведены мероприятия в режиме-онлайн.  

Работа с родителями. 

Воспитательная работа невозможна без участия родителей несовершеннолетних 

студентов, законных представителей студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Консультативно-просветительская работа с 

ними ведется в системе. В условиях ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции периодически проводится родительский всеобуч в платформе 

ZOOM.  Для совместной воспитательной и своевременной реабилитационной работы 

поддерживается тесный контакт с учреждениями системы профилактики г. Улан-Удэ и 

Республики Бурятия.       
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Волонтерская деятельность группы «Стимул»; Основная цель деятельности 

волонтерской группы «Стимул» в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» направлена на формирование здорового жизненного стиля и стойкости по 

отношению к употреблению ПАВ у студентов. 

Основные задачи деятельности: 

- расширение и закрепление теоретической знаний и практической 

подготовленности студента в области сохранения и укрепления собственного здоровья; 

- обеспечение понимания значимости личных ценностей здоровья; 

- изменение ценностного отношения студентов к психоактивным веществам, 

формирование личной ответственности за свое поведение; 

- предоставление студентам возможности овладения определенными 

поведенческими и коммуникативными навыками, 

- реализующими различные формы здорового образа жизни. 

Перечисленные задачи решаются через следующие направления волонтерской 

группы: 

Профилактика негативных явлений в подростково-молодёжной среде: 

В этом учебном году для волонтеров проводились мероприятия по профилактике 

негативных явлений. Это классные часы по профилактике алкоголизма, табака, 

наркотиков, психоактивных веществ (ПАВ), ВИЧ/СПИД; 

Информационная пропаганда: 

Одним из направлений профилактической деятельности волонтерской группы 

«Стимул» является информационная пропаганда и проведение в колледже мероприятий 

по пропаганде ЗОЖ.  

Таким образом, доля обучающихся участвующих в волонтерских формированиях по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилась. 

Студенческое общежитие колледжа предназначено для размещения иногородних 

студентов на период обучения. 

Особое внимание уделяется защите студентов и улучшению бытовых условий, в 

которых они проживают. В учебном заведении функционирует студенческое общежитие. 

В данный момент в студенческом общежитии №3 проживают все нуждающиеся студенты 

нашего колледжа. Комнаты оснащены необходимой мебелью, постельными 

принадлежностями.  

Студенческое общежитие оборудован электроплитами и холодильниками; есть 

бытовые комнаты, душевые. В общежитии работает совет студенческого самоуправления.  

Организационно-досуговую работу в студенческом общежитии совместно с 
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заместителем директора и педагогом организатором, воспитателями общежития проводит 

Совет общежития. Воспитателями и комендантом общежития поддерживается порядок и 

дисциплина. Также в общежитии предусмотрено наличие тревожной кнопки и системы 

оповещения противопожарной безопасности. 

Воспитательную работу со студентами, проживающими в общежитии №3, 

осуществляют воспитатели Цыбикова Ж.Ц., Жембуева Д.Г., Доржиева Е.Б., Эрдынеева 

Ж.М.  

План работы предусматривает мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся, изучению санитарно-гигиенических норм проживания в общежитии, 

досуговых мероприятий. 

Воспитатели общежития активно принимают участие во всех педагогических и 

методических советах: на педагогическом совете заслушан доклад воспитателя 

Цыбиковой Ж.Ц. на тему «Адаптация первокурсников в новых условиях проживания». 

Проведено анкетирование среди студентов-первокурсников. Результаты анкетирования 

представлены в виде диаграмм.     

 

Как вы можете охарактеризовать Ваши отношения с соседями по 

комнате 

 

                

негативные
4%

напряженные
4%

нейтральные
7%

хорошие
23%дружелюбные

58%

не общаюсь
4%
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Проживая в общежитии, Вы в большей степени 
общаетесь

с соседями по 

комнате 

28%

с соседями по 

блоку

11%
со студентами с 

нескольких 

этажей

34%

со студентами 

практически со 

всего общежития 

15%

мало с кем 

общаюсь 

11%

не общаюсь 

вообще 

1%

 

 

 

негативные 

3% напряженные 

5%

нейтральные

23%

хорошие

49%

очень дружелюбные

19%

не общаюсь вообще

1%
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Как в целом изменилась Ваша жизнь в общежитии за прошедшее 

время 

 

 

стала лучше
40%

стала скорее 
лучше,чем хуже

56%

затрудняюсь 
ответить

3%

стала хуже
1%

 

 

 Участие воспитателей  со своими докладами  в дистанционном Республиканском 

форуме педагогических работников «Научно-исследовательская деятельность педагогов 

как условие подготовки практико-ориентированных, востребованных на рынке труда 

выпускников», дистанционные курсы повышения квалификации ФДПО ТОГУ по теме 

«Сопровождение образования детей с ОВЗ в условиях инклюзии: методический, 

психологический и социальный аспекты», Участие воспитателя Цыбиковой Ж.Ц. в 

Международном конкурсе «Лучшая методическая разработка по воспитательной работе» 

в номинации «Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

внеклассного мероприятия,  посвященного знаменательной дате или памятному дню» - 

Диплом 3 степени.  

В этом году активно работал Студенческий совет общежития. Совет   работал и 

направлял студентов на активную деятельность, где ребята проявляли большую 

самостоятельность, желание, энтузиазм, творчество, креативность. 

В будущем дальше активизировать работу Студенческого совета с наибольшим 

привлечением студентов в различных мероприятиях, выход в социальные сети интернета.  

Большая работа проведена со студентами нового набора – первокурсниками. 

Формирование положительного психологического климата в коллективе, проживающих в 

общежитии, началась сразу же при заселении – это формирование состава комнат с 

учетом желания абитуриента (жить с однокурсником, земляком, другом), с учетом общих 

интересов, склонностей. 
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Медицинское обслуживание. При студенческом общежитии функционирует 

медицинский пункт с изолятором. Медицинское обслуживание и прием ведет 

медицинский фельдшер - сотрудник от поликлиники. Медицинское обслуживание 

студентов предусматривает проведение ежегодного медицинского осмотра обучающихся 

на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №2». Также в соответствии с графиком для 

студентов колледжа организуются прививки от сезонного гриппа, проводятся пробы на 

реакцию манту, медицинский осмотр студентов и преподавателей.  

Одним из важных звеньев воспитательной работы является работа по развитию 

студенческого самоуправления. В этом году продолжила работу председатель 

студенческого самоуправления Арина Батомункуева.  

В наш Совет студенческого самоуправления колледжа в состав входят 

инициативные и креативные ребята в течение года плодотворно поработали, приняли 

самое активное участие во всех делах колледжа. В Студсовет входят активные и 

инициативные студенты всех отделений колледжа. Функции Совета обширны – это работа 

со студентами, культурно – массовая работа, помощь преподавателям в организации 

воспитательного процесса. Наш Совет способствует творческой самореализации 

личности, развитию организаторских способностей, деловых качеств воспитанию чувства 

ответственности и коллективности. Ведется работа с общественными организациями. 

Поддерживали связь СПИД-центром, были проведены лекции для студентов, проведены 

экскурсии в Юношескую библиотеку, центр занятости молодежи. Колледж посетил 

театры, проводили работу в общежитии: «Посвящение в жильцы», регулярные рейды, 

встречи с воспитателями и старостами этажей, беседы в группах.  

Работа по патриотическому воспитанию студентов ведется согласно имеющимся в 

учебном заведении традициям. Ежегодно проводятся такие тематические мероприятия, 

как: «День народного единства», конкурс творческих работ студентов патриотической 

направленности в рамках истории, русского языка и литературы. Мероприятия, 

приуроченные ко Дню защитников Отечества; посвящённое Дню Победы 9 мая.  

Основными направлениями деятельности Совета Студенческого самоуправления 

определяются проведением досуговые, воспитательных культурно – массовых 

мероприятий. План работы, поставленный нами, был полностью выполнен.  

Вывод: Профессиональная компетентность кураторов учебных групп в 

основном соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году 

необходимо изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы 

деятельности.  

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с нормативно-
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правовыми и локальными актами на достаточно хорошем уровне, обеспечена 

кадровым потенциалом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и 

творчеством в реализации возложенных функций. Структура и система организации 

воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам 

образовательного процесса колледжа; действующая нормативная и методическая 

база позволяют педагогам колледжа эффективно и результативно реализовывать 

задачи воспитательного процесса; в колледже созданы оптимальные условия и 

материальная база для организации воспитательной работы; формируется 

социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: созданы 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

необходимые для сохранения здоровья обучающихся.  

Вся воспитательная работа велась по плану, который составляется в начале 

года с конкретизацией сроков и с учётом внеплановых корректировок. 

Социально-бытовые условия пребывания обучающихся в колледже 

представлены по всем направлениям, а именно: обеспечением студентов стипендией, 

общежитием, медицинским обслуживанием.  

Необходимо усилить работу кураторов со студентами, имеющими проблемы в 

обучении и поведении, индивидуальное сопровождение студентов из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

12.Центр дополнительного профессионального образования 

ЦДПО – структурное подразделение колледжа, осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации основных программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 

служащих), дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) и обучение по основным программам среднего 

профессионального образования по очно-заочной, заочной формах. 

Целью деятельности ЦДПО является подготовка кадров для агропромышленной 

отрасли по Республике Бурятия. 

Задачи ЦДПО: 

 - профессиональное обучение рабочих кадров по профессиям и специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда, в том числе для агропромышленной 

отрасли РБ, а также по запросам центров и служб занятости населения, организаций, 

частных лиц; 
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 - разработка и реализация образовательных программ, направленных на освоение и 

совершенствование профессиональной квалификации, включая оценочные, методические 

и учебные материалы с привлечением профильных организаций и представителей 

работодателей, объединений работодателей; 

 - обеспечение сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

учреждениями РБ; 

 - очно-заочное и заочное обучение по специальностям СПО; 

 - профессиональное обучение в филиалах колледжа (Сосново-Озерский и 

Кижингинский). 

Перечень программ профессионального образования на 2022-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

программ 

Срок 

обучения, 

мес 

Кол-во 

часов 

Стоимость Вид документа 

 Профессиональное обучение 

1. 12192 «Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах» (2-5разряд) 

2,5 мес. 288 ч. 12000 свидетельство 

2 18103 «Садовник» 

 

1,5 м. 144 5000 свидетельство 

3 16083 «Оператор 

технологического 

оборудования в 

сооружениях 

защищенного грунта» 

2 м. 288 12000 свидетельство 

4 13321 «Лаборант 

химического анализа» 

2 м. 288 12000 свидетельство 

5 23369 «Кассир» 1 мес. 144 ч. 6000 свидетельство 

6 11949 «Животновод» 2 недели 72 3500 удостоверение 

7 15830 «Оператор по 

искусственному 

осемнению» 

2 недели 72 4000 удостоверение 

8 18621 «Собаковод», не 

имеющих образования 

3 мес. 288 ч. 13500 свидетельство 

9 18111 «Санитар 

ветеринарный» (3-4 

разряд) 

3 мес. 360 12000 свидетельство 

10 17521 «Пчеловод» (3-5) 1,5 мес. 144 ч. 6000 свидетельство 

11 18372 «Свиновод» (3 – 

6) 

1,5 мес. 144 ч. 6000 свидетельство 

12 16955 «Препаратор 

ветеринарный» 3 

1,5 мес. 144 ч. 6000 свидетельство 

Дополнительное профессиональное образование 
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Курсы повышения квалификации 

1 1С: Бухгалтерия 8,3 - 72 4000 удостоверение 

2 1С: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения.  Версия 8.3 

- 72 4000 удостоверение 

3 1С: Зарплата и 

управление Персоналом 

8 

- 72 4000 удостоверение 

4 1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения 

8 

- 72 4000 удостоверение 

5 1С: Зарплата и кадры 

государственного 

учреждения 8 

- 72 4000 удостоверение 

6 1С: Управление 

небольшой фирмой 8 

- 72 4000 удостоверение 

7 1С:  Бухгалтерия 8.3 

(ОСН) 

- 72 4000 удостоверение 

8 1С:  Бухгалтерия 8.3 

(УСН)+ (ЕНВД) 

 72 4000 удостоверение 

9 1С: Предприятие 8 

Управление торговлей  

- 72 4000 удостоверение 

10 1С: Предприятие 8.   72 3500 удостоверение 

11 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 72 3500 удостоверение 

12  Основы финансовой 

грамотности 

 72 4000 удостоверение 

13 Бизнес-планирование  72 4000 удостоверение 

14 Болезни мелких 

домашних животных 

 72  4000 удостоверение 

15 Стерилизация кошек и 

собак (без учета 

расходных материалов) 

- 36 4000 удостоверение 

16 Организация и 

функционирование 

крестьянских 

 (фермерских) хозяйств 

 72  4000 удостоверение 

17 Применение 

фурминатора на собаках 

со стандартной шерстья 

 36 3000 удостоверение 

18 Базовая подготовка 

собаковода любителя 

 72 4000 удостоверение 

19 Основы груминга 

домашних животных 

 72 4000 удостоверение 

20 Начинающий фермер  72  4000 удостоверение 

21 Методы генной 

инженерии. Базовый 

практический курс 

 72  4000 удостоверение 

22 Autocat  36 3000 удостоверение 
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23 Topocat  36 3000 удостоверение 

Курсы профессиональной переподготовки 

1. 18621 «Собаковод» 

 на базе СПО и ВО 

 

3 мес. 288 ч. 13500 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2 Прикладная геодезия на 

базе: 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 -  СПО По 

графику 

304 ч. 15000 

 -  ВО 252 ч. 13000 

3 Землеустройство на базе:   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

-  СПО По 

графику 

304 ч. 15000 

-  ВО 252 ч. 13000 

4 Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  -  СПО По 

графику 

304 ч. 15000 

 -  ВО 288 ч. 13000 

Специальности СПО  

1. 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) заочная форма 

обучения 

2 г.2 мес. 

 

 

На базе  

11 кл. 

25000 Диплом СПО 

2. 21.02.04 

«Землеустройство» 

заочная форма обучения 

2 г.10 мес. На базе  

11 кл. 

25000 Диплом СПО 

3. 210208 "Прикладная 

геодезия" заочная форма 

обучения 

3 г. 2 мес. На базе  

11 кл. 

25000  Диплом СПО 

4 32.02.05 «Агрономия» 

заочноая форма 

обучения 

3 г. 2 мес. На базе  

11 кл. 

22000  Диплом СПО 

5. 38.02.03 "Операционная 

деятельность в 

логистике" заочная 

форма обучения  

2 г. 2 мес. На базе  

11 кл. 

25000 Диплом СПО 

6. 36.02.01 «Ветеринария» 

очно-заочная форма 

обучения 

3г.10 мес. На базе  

11 кл. 

22000 

 

Диплом СПО 

7. 36.01.01 ППКРС 

«Младший 

ветиринарный 

фельдшер» очно-заочная 

форма обучения 

1г. 10 мес На базе  

11 кл. 

25000 

 

Диплом СПО 

 

Кижингинский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 
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№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

программ 

Срок 

обучения, 

мес 

Кол-во 

часов 

Стоимость Вид документа 

 Профессиональное обучение 

1 19906 Электросварщик 

ручной сварки 

3 мес. 464ч. 7000 свидетельство 

2 16675 Повар  2 мес. 288ч. 5000 свидетельство 

3 13786 Машинист 

(кочегар) котельной 

3 мес. 378ч. 3500 свидетельство 

4 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

1,5 мес. 240ч. 5000 свидетельство 

5 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

1,5 мес. 240ч. 5000 свидетельство 

6 13583 Машинист 

бульдозерист 

4 мес. 304ч. 15000 свидетельство 

7 11442 Водитель ТС 

категории «В» 

2,5 мес. 190 ч. 10000 свидетельство 

8 11442 Водитель ТС 

категории «С» 

3,5 мес. 244 ч. 10000 свидетельство 

9 11442 Водитель ТС 

категории «Е» 

1,5 мес. 40 ч. 10000 свидетельство 

10 19205 Тракторист 

категории «В», «С» 

2,5 мес. 460ч. 6500 свидетельство 

11 19205 Тракторист 

категории «Е» 

2,5 мес. 422ч. 7500 свидетельство 

 

 

 

Сосново-Озерский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

программ 

Срок 

обучения, 

мес. 

Количество 

часов 

Стоимость Вид 

документа 

Профессиональное обучение 

1 16675 «Повар» 1 мес. 120 ч. 5000 свидетельство 

3 мес. 470 ч. 5000 свидетельство 

2 17351 «Продавец 

непродовольственных 

товаров (по группам 

товаров)» 

1 мес. 120 ч. 5000 свидетельство 

3 мес. 582 ч.  свидетельство 

3 19906 «Электросварщик 

ручной сварки» 

2,5 мес. 426 ч. 6000 свидетельство 

4 11442 «Водитель 

автомобиля категории 

«В» 

3 мес. 190 ч. 12000 свидетельство 
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5 11442 «Водитель 

автомобиля категории 

«С» 

3 мес. 244 ч. 10000 свидетельство 

6 11442 «Водитель 

автомобиля категории 

«Д» 

3 мес. 296 ч. 17000 свидетельство 

7 11442 «Водитель 

автомобиля категории 

«СЕ» 

3 мес. 40 ч. 10000 свидетельство 

8 19205 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

3 мес. 480 ч. 5500 свидетельство 

 

Реализация основного направления деятельности ЦДПО сопровождается: 

1.Подготовкой расписания учебных занятий;  

2. Документальным сопровождением учебного процесса: 

 – заключение договоров по оказанию платных образовательных услуг; 

 – формирование личных дел; 

 – подготовка приказов; 

 – выдача справок; 

 – выдача и прием  зачетных книжек; 

 – контроль за движением контингента; 

 – составление сметной документации; 

 – подготовка и выдача документов установленного образца; 

3.Подготовкой планов и отчетов по работе ЦДПО. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование программы 

курсов  

Кол-во часов, 

выдаваемый 

документ 

Стоимость 

обучения за 1 

чел. 

Курсы повышения квалификации 

1. По мере набора  

группы 

1C: Бухгалтерия. Версия 

8.3 

72, 

удостоверение 

3 500 руб. 

2. По мере набора  

группы 

Кинология  72, 

удостоверение 

3 500 руб. 

3 По мере набора  

группы 

Основы компьютерной 

грамотности 

32, 

удостоверение 

2 560 руб. 

Профессиональное обучение 

3. По мере набора  

группы 

Собаковод 288,  

свидетельство 

13 500 руб. 

Среднее профессиональное образование (заочная, очно-заочная форма обучения) 

4. Октябрь-ноябрь, 

март-апрель, май-

июнь 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

1 курс 

диплом  

 

25 000 руб. 
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2 курс 

3 курс 

25 000 руб. 

25 000 руб. 

5. Октябрь, март-

апрель 

Землеустройство 

1 курс 

3 курс 

диплом  

25 000 руб. 

25 000 руб. 

6. Октябрь, январь, 

март, май-июнь 

Ветеринария (очно-

заочное) 

1 курс 

диплом  

25 000 руб. 

7 Октябрь, март-

апрель 

Прикладная геодезия 

1 курс 

 

диплом  

25 000 руб. 

За 2021-2022 учебный год по очно-заочной форме обучения по специальности 

36.02.01 «Ветеринария», 1 курс, на платной основе обучаются на начало года 15 человек.  

36.02.01 «Ветеринария», 3 курс, на платной основе обучаются на начало года 11 человек.  

36.02.01 «Ветеринария», 4 курс, на платной основе обучаются на начало года 14 человек. 

Итого обучающихся на конец года составило – 40 человек.  

Количество обучающихся за 2022 год по специальности ветеринарный фельдшер на 

платной основе 

специальность Год 

поступления 

Форма 

обучения 

Кол.-во 

студентов 

Отчислено Зачислено 

(переведено) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

36.02.01 

«Ветеринария» 

2017 Очно-

заочная 

29 25 25 В связи с 

окончанием 

учебного года 

36.02.01 

«Ветеринария» 

2018 Очно-

заочная 

17 14 3 в связи с 

невыполнение 

договора 

36.02.01 

«Ветеринария» 

2019 Очно-

заочная 

15 11 4 в связи с 

невыполнение 

договора 

36.02.01 

«Ветеринария» 

2021 Очно-

заочная 

15 15   

 

На март 2022 года количество обучающихся по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» - 40 человек и Выпустились 25 человек 

На 2021 года количество обучающихся по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» составило 20 человек.   

1 курс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» составило 

11 человек.  

2 курс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» составило 

7 человек.   
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 3 курс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» составило 

6 человек.   

Итого обучающихся на конец года составило – 24 человек.  

Количество обучающихся за 2021- 2022 год по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» на платной основе 

 

специальность Год 

поступления 

Форма 

обучения 

Кол.-во студентов Отчислено Зачислено 

(переведено) На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет по 

отраслям 

2019 Заочная 6 6 6 В связи с 

окончанием 

учебного 

года 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет по 

отраслям 

2020 Заочная 7 7   

Экономика и 

бухгалтерский 

учет по 

отраслям 

2021 Заочная 11 11   

 

На март 2022 года количество обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет по отраслям» - 18 человек. Выпустились 6 человек 

 

Количество обучающихся за 2021- 2022 год по специальности «Землеустройство» 

на платной основе, 2 курс 

специальность Год 

поступления 

Форма 

обучения 

Кол.-во 

студентов 

Отчислено Зачислено 

(переведено) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Землеустройство 2020 Заочная 8 8   

 

За 2021 год были реализованы следующие программы: 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия» в объеме 72 часа. Сроки проведения с 21 октября по 21 ноября 2021 года. 

Количество обучающихся составило 13 человек. 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия» в объеме 72 часа. Сроки проведения с 23 ноября по 04 декабря 2021 года. 

Количество обучающихся составило 15 человек. 
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- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия» в объеме 72 часа. Сроки проведения с 09 декабря по 22 декабря 2021 года. 

Количество обучающихся составило 12 человек. 

 В феврале 2022 года зачислено 10 человек по основной программе 

профессионального обучения 18621 «Собаковод» в объеме 288 часов с применением 

электронного обучения и ДОТ. Сроки проведения с 14 февраля 2022 года по 10 мая 2022 

года.  

Подготовка по профессиональному обучению ведется в филиалах обособленно.  
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Заключение 

В результате самообследования ГБПОУ«Бурятский аграрный колледж 

им.М.Н.Ербанова» комиссией были сделаны следующие выводы: 

Организационно-правовые документы, необходимые для ведения образовательной 

деятельности по основным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемым в колледже, имеются в наличии. Позволяют организовывать 

образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Образовательная деятельноcть ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» осуществляется в соответствии с законодательством. Работа приемной 

комиссии ведется планомерно и целенаправленно, соответствует требованиям 

законодательных актов РФ, локальным нормативным документам колледжа, что позволило 

в полном объеме выполнить контрольные цифры приема. 

Существующая структура и система управления в колледже соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу колледжа и обеспечивает эффективное 

решение задач по подготовке специалистов и рабочих кадров по основным 

профессиональным образовательным программам, устойчивое взаимодействие всех 

структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников, 

организации образовательной и производственной деятельности.  

Организация учебного процесса соответствует Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 14.06. 2013 г. 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Структура и содержание ППССЗ и ППКРС соответствует требованиям ФГОС СПО, 

обязательная часть программ соблюдена полностью по всем направлениям, а вариативная 

часть разработана рационально. Утвержденные учебные планы соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

Требования и рекомендации по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 и сохранения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся соблюдены. 

Результаты успеваемости обучающихся соответствуют необходимым требованиям, 

результаты защиты выпускных квалификационных работ показывают достаточно высокий 

уровень подготовки специалистов, соответствуют требованиям ФГОС СПО. Выпускниками 

освоены профессиональные компетенции, они готовы к выполнению основных видов 

деятельности по профилю специальности/профессии. 

Подготовка специалистов ведется по направлениям, соответствующим рынку труда 

региона. Однако в связи с неустойчивым развитием сельскохозяйственного производства, 
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социальными проблемами развития села, снижается закрепляемость молодых 

специалистов. 

В колледже обеспечено выполнение требование ФГОС СПО в части 

образовательного уровня и квалификации педагогических работников, организации 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровый состав соответствует действующим законодательным требованиям, 

позволяет осуществить качественную подготовку специалистов. Требуется дальнейшее 

совершенствование системы организации стажировок преподавателей профессионального 

цикла, стимулирования преподавателей к участию в мероприятиях, конкурсах различного 

уровня. 

 Анализ учебно - методической работы показал, что педагогический коллектив 

колледжа отличается активностью, организованностью, взаимопониманием, одобрением и 

поддержкой во взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных 

мероприятиях. А сработанная совершенствующаяся система методической работы в 

колледже является фундаментом качественного обновления и развития образовательного 

процесса и роста профессионализма преподавателей. Очевидна положительная динамика 

роста методического и профессионального мастерства педагогов. Это позволяет сделать 

вывод, что план методической работы колледжа за отчетный период выполнен. 

В целом состояние и деятельность библиотеки колледжа соответствует 

обязательным требованиям информационно-библиотечного обслуживания в 

образовательной организации. Необходимо продолжить работу по обеспечению 

образовательного процесса учебной, справочной и периодической литературой, 

оснащением компьютерной техникой, заключению договоров с большим количеством 

электронных библиотек. 

Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, соответствует 

требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям не в полном объеме. 

Результаты самообследования показывают, что социально-бытовые условия 

колледжа соответствуют нормативам и позволяют обеспечить условия подготовки 

специалистов по заявленным профессиям и специальностям. 

Наличие учебных кабинетов, лабораторий, полигонов соответствует требованиям 

ФГОС по каждому направлению подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Материально- техническая база образовательной организации планомерно 

совершенствуется. 
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Профессиональная компетентность кураторов учебных групп в основном 

соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо изучать 

передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности.  

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с нормативно-

правовыми и локальными актами на достаточно хорошем уровне, обеспечена кадровым 

потенциалом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в 

реализации возложенных функций. Структура и система организации воспитательной 

работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса 

колледжа; действующая нормативная и методическая база позволяют педагогам колледжа 

эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса; в колледже 

созданы оптимальные условия и материальная база для организации воспитательной 

работы; формируется социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: 

созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

необходимые для сохранения здоровья обучающихся.  

Вся воспитательная работа велась по плану, который составляется в начале года с 

конкретизацией сроков и с учётом внеплановых корректировок. 

Социально-бытовые условия пребывания обучающихся в колледже представлены 

по всем направлениям, а именно: обеспечением студентов стипендией, общежитием, 

медицинским обслуживанием.  

Необходимо усилить работу кураторов со студентами, имеющими проблемы в 

обучении и поведении, индивидуальное сопровождение студентов из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Необходимо продолжить модернизацюя и обновление материально- технической 

базы и библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс. 

Таким образом, потенциал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 

по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным требованиям. 

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» является реализация Программы 

развития «Подготовка востребованных специалистов на основе непрерывного 

профессионального образования на 2018 -2023 годы» и Плана мероприятий («дорожная 

карта»). 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Перечень предприятий – социальных партнеров 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 

 

Наименование 

специальности 

Наименование предприятия Участие социальных партнёров в 

образовательном процессе (форма 

участия) 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.04 

Землеустройство 

 

 

 

 

 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

 

 

 

 

 

- Федеральная служба 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Бурятия 

-Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Бурятия 

-ГБУ «Центр информационных 

технологий РБ» 

-ФГБОУ ВО БГСХА им. В.Р. 

Филиппова 

-АО «Бурятгражданпроект» 

-ООО «Топограф» 

-ООО «Гео-Стандарт» 

-ООО «Техническая 

инвентаризация» 

-ООО «Геоцентр Землемер» 

-ИП «Голубева Т.Н.» 

-ООО «Гео-Техэкспертиза» 

-ООО «Терра плюс» 

-ООО «Земля- 94» 

-ООО «Инженерный центр 

«Иркутскэнерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Заключение договоров на 
организацию и проведения 
практики. 
-Проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка предприятия.  

-Составление и согласование 
программ прохождения 
производственной практики на 
предприятиях. 
-Назначение руководителей 
практики от предприятия. 
 -Участие при защите дипломных 
работ(проектов.) 
-Оказание помощи в 
приобретении 
специализированного 
оборудования. 
-Участие по трудоустройству 
выпускников (предварительное 
распределение) 
-Участие в работе 
межрегиональной научно-
практической конференции 
Студент. Время. Наука. 

-Привлечение к организации и 
проведению регионального этапа 
чемпионата Молодые 
профессионалы по компетенции 
Геодезия для спонсорского 
участия. 
. Оценка результатов прохождения 

практики. 

 - Предоставление рабочих мест  

при наличии вакантных 

должностей с заключением 

срочных трудовых договоров. 

 

 

 

-Управление ветеринарии  

Республики Бурятия 

-БУ ветеринарии 

 

- Заключение договоров на 

организацию и проведения 
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35.02.15 

 Кинология 

 

 

 

36.02.01 

Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

Республиканская станция 

борьбы с болезнями животных 

с 20 филиалами 

-БУ ветеринарии «Улан-

Удэнская городская станция 

борьбы с болезнями 

животных» 

-БУ ветеринарии «Бурятская 

республиканская научно-

практическая ветеринарная 

лаборатория  

-РОО «Зоозащитники Бурятии» 

-КФХ ИП Варданян В.Г. 

-ОАО Улан-Удэнская 

птицефабрика РБ 

-ИП питомник АУС 

ГЛАТСБЕРГ 

-ИП Савочкина DOG-PROFI 

-ООО «Бурятмяспром» 

-ООО «Молоко Бурятии» 

-ООО «Бурятская 

мясоперерабатывающая 

компания  

КФХ Красиков ИИ 

-ООО «Зоомаг» 

-ИП Олах Т.Ю. 

-Ветеринарная клиника 

«Хатико» 

-Ветеринарная клиника «Ай--

болит» 

-Ветеринарная клиника «Белый 

клык» 

-Ветеринарная клиника 

«Зоосфера» 

-Зоомагазин «Зверье-мое» 

-ООО «Зоо-Марка» 

-ИП Коротких сеть 

зоомагазинов 

-ИП Башкуев Ветеринарная 

аптека 

-Дрессировочная площадка  

«Красный пес» 

практики. 
-Проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка предприятия.  

-Составление и согласование 
программ прохождения 
производственной практики на 
предприятиях. 
-Назначение руководителей 
практики от предприятия. 
 -Участие при защите дипломных 
работ(проектов.) 
-Оказание помощи в 
приобретении 
специализированного 
оборудования. 
-Участие по трудоустройству 
выпускников (предварительное 
распределение) 
-Участие в работе 
межрегиональной научно-
практической конференции 
Студент. Время. Наука. 

-Привлечение к организации и 
проведению регионального этапа 
чемпионата Молодые 
профессионалы по компетенции 
Ветеринария для спонсорского 
участия. 
Оценка результатов прохождения 

практики. 

 - Предоставление рабочих мест  

при наличии вакантных 

должностей с заключением 

срочных трудовых договоров. 
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38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

1. РБ, г.Улан-Удэ, ООО 

«Гарантия -2» 

2. РБ, г.Улан-Удэ, ИП 

«Пилосян» 

3. РБ, Улан-Удэ ОАО 

«Бурятхлебпром» 

4. Мухоршибирский район, с. 

Хонхолой, СПК «Искра» 

5. РБ, Джидинский р-н, с. 

Белоозерск. ООО «Племенной 

завод БОРГОЙСКИЙ» 

6. РБ, Закаменский район, 

СППоК «Закамна-

Агропродукт» 

СПК «Сосново-Озерский 

Рабкооп», Еравнинский район, 

с. Сосново-Озерское 

 
Заключение договоров на 
организацию и проведения 
практики. 
-Проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка предприятия.  

-Составление и согласование 
программ прохождения 
производственной практики на 
предприятиях. 
-Назначение руководителей 
практики от предприятия. 
 -Участие при защите дипломных 
работ(проектов.) 
-Участие в работе 
межрегиональной научно-
практической конференции 
Студент. Время. Наука. 

-Привлечение к организации и 
проведению регионального этапа 
чемпионата Молодые 
профессионалы по компетенции 
Предпринимательство для 
спонсорского участия. 
. Оценка результатов прохождения 

практики. 

 - Предоставление рабочих мест 

при наличии вакантных 

должностей с заключением 

срочных трудовых договоров. 

 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

1. РБ, г.Улан-Удэ, ООО 

ТСГ «СМИТ» 

2. РБ, г.Улан-Удэ, группа 

компаний «Титан» 

3. РБ,г.Улан-Удэ, ООО 

«Либерти-2» 

4. РБ, г.Улан-Удэ, Сеть 

магазинов бытовой химии 

«Барис»   
5. РБ, г.Улан-Удэ, ООО 

«ВЕСЬ МИР»  

6. РБ, г.Улан-Удэ, ТК 

«АлюТранс» 

7. РБ, г.Улан-Удэ, ООО 

«Абсолют»,  

8. РБ, г Улан-Удэ, Оптово-

розничная торговля 

строительными материалами 

«Вегос-М» 

9. РБ, г.Улан-Удэ, 

Потребительское общество 

"Универсальная торговая база 

Буркоопсоюза" 

10. РБ, г.Улан-Удэ, Сеть 

магазинов канцелярских товаров 

и книг «Полином» 
11. РБ, г.Улан-Удэ, ООО 

«Мегатранс» 

12. ООО «Белоречье» Сеть 

продуктовых магазинов 

 

Кижингинский филиал 

35.01.13 

Тракторист- 

1.Автономное учреждение 

Республики Бурятия 

Заключение договоров на 
организацию и проведения 
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машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

«Кижингинский лесхоз» 

2.ООО Крестьянско-

фермерское хозяйство 

«Ажалша» 

3.ООО «Коммунальные 

системы» 

практики. 
-Проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка предприятия.  

-Составление и согласование 

программ прохождения 

производственной практики на 

предприятиях 

Оценка результатов прохождения 

практики. 

 - Предоставление рабочих мест  

при наличии вакантных 

должностей с заключением 

срочных трудовых договоров. 

35.01.24 

Управляющий 

сельской усадьбой 

1. Сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой 

кооператив «Пищевик -Агро» 

2. ИП 

«РампиловАлдарАнданович» 

3. Кижингинское сельское 

потребительское общество 

«Заря» 

4. ООО Тологой 

5. ИП «Рампилова И.Ц.» 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

1.Автономное учреждение 

Республики Бурятия 

«Кижингинский лесхоз» 

2.ООО «Кижингинская МТС» 

3.ООО «Коммунальные 

системы» 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

1.Автономное учреждение 

Республики Бурятия 

«Кижингинский лесхоз» 

2.ООО Крестьянско-

фермерское хозяйство 

«Ажалша» 

3.ООО «Коммунальные 

системы» 

Сосново –Озёрский филиал 

 

 

 

23.01.03 

Автомеханик 

 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию  

и ремонту машинно- 

тракторного парка 

 

ООО «Мехстрой» 

МУП «Еравнинское МОП ЖКХ» 

НАО «Нептун» 

СПоК «Уда» 

Администрация МО «Сосново-

Озерское» 

ИП «Колоколов А.С.» 

АУ  РБ «Еравнинский лесхоз» 

КФХ Цыренов СынгеДылыкович 

КФХ 

ЦыденовЧингисЦыдыпович 

Составление и согласование 

программ прохождения практики 

на базовых предприятиях. 

-Участие в работе ГИА 

-Оказание помощи в приобретении 

специализированного 

оборудования. 

-Оказание помощи по трудоустрой-

ству выпускников 

(предварительное распределение) 

-Квалификационный экзамен по 

ПМ 

-Закрепление наставника за 

практикантом 

-Выдача реальных тем выпускной 

квалификационной работы 

 

 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

СПОК «Сосново-

Озерский Рабкооп» 

ИП «Самбуева Л.А.»  

Закусочная «Баянгол» 

ИП «Эрдынеева Н.Ц.» 

-Составление и согласование 

программ прохождения практики 

на базовых предприятиях. 

-Участие в работе  ГИА 

-Оказание помощи в приобретении 
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караоке-бар 

 «Еравнинские сладости» 

ГБУЗ «Еравнинская 

центральная районная 

больница» 

МАДОУ «Сосново-Озерский 

детсад Золотой ключик 

специализированного 

оборудования. 

-Оказание помощи по трудоустрой-

ству выпускников 

(предварительное распределение) 

-Квалификационный экзамен по 

ПМ 

-Закрепление наставника за 

практикантом 

-Выдача реальных тем выпускной 

квалификационной работы 
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Приложение 2 

 

 

Отчет исполнения показателя: 

«Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения» 

                                                                                                                                  Таблица 2 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова»  

 

Код  Наименование 

Профессии/Спец

иальности 

Общее 

кол-во 

выпуск

ников 

(чел.) 

Трудоу

строено 

по 

профес

сии 

Продо

лжил

и 

обуче

ние 

Призв

аны в 

ряды 

РА 

Не 

трудо

устро

ены 

По 

уходу 

за 

ребен

ком 

Удельн

ый вес 

трудоус

т 

роивш

ихся 

от 

общег

о 

числа 

выпус

книко

в 

Удельн

ый 

вес 

заняты

х 

от 

общего 

числа 

выпуск

ников 

(%) 

Кижингинский филиал 

23.01.17  Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23 10 6 7 0 0 73,9 100,0 

35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой 

23 9 2 3 0 9 52,1 100,0 

 

                                                   

Всего: 

46 19 8 10 0 9 63,0 100,0 

Сосново – Озерский филиал 

19.01.17 Повар, кондитер 9 5 0 0 0 4 55,6 

 

100,0 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного парка 

 

23 

 

7 

 

1 

 

15 

 

0 

 

0 

 

95,6 

 

100,0 

Всего: 32 12 1 15 0 4 84,4 100,0 

Головной 

21.02.04 Землеустройство 24 5 10 5 0 4 41,7 100,0 
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21.02.08 Прикладная 

геодезия 

22 9 4 8 0 1 77,3 

 

100,0 

35.02.15 Кинология  15 2 3 10 0 0 80,0 100,0 

35.02.01 Ветеринария 42 9 16 10 0 7 45,2 100,0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

23 11 10 2 0 0 56,5 100,0 

Всего: 126 36 43 35 0 12 52,4 100,0 

Итого: 204 67 52 60 0 25 59,8 100,0 
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Приложение 3 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах и конкурсах 

 с 01.04.2021 по 31.03.2022 

№ п/п ФИО преподавателя Наименование мероприятия   Результ

ат  

ЦК Ветеринарных и кинологических дисциплин 

Всероссийский уровень 

1.  Невзорова И.М. XIV Всероссийская УПК "Студент и 

творчество 2021" 

диплом 

1 

степени  

2.  Алексеева Е.С. 

XIV Всероссийская УПК "Студент и 

творчество 2021" 

диплом 

2 

степени  

3.  

Баганова И.Д. 

XIV Всероссийская УПК "Студент и 

творчество 2021" 

диплом 

3 

степени  

4.  Шубарова Н.В. XIV Всероссийская УПК "Студент и 

творчество 2021" 

диплом 

3 

степени  

5.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 2 место 

6.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 2 место 

7.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 2 место 

8.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 3 место 

9.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 3 место 

10.  Невзорова И.М. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 1 место 

11.  Васильева Л.А. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 2 место 

12.  Васильева Л.А. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 3место 

13.  Васильева Л.А. VI Олимпиада Анатомия и физиология 

животных 3 место 

14.  Жарихина Т.В. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 3 место 

15.  Жарихина Т.В. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 3 место 

16.  Жарихина Т.В. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 3 место 

17.  Невзорова И.М. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 

3 место 

18.  Невзорова И.М. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 3 место 

19.  Невзорова И.М. VI Всероссийская дистанционная 3 место 
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олимпиада "Ветеринар.ru" 

20.  Васильева Л.А. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 
3 место 

21.  Васильева Л.А. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 

3 место 

22.  Васильева Л.А. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 
3 место 

23.  Васильева Л.А. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 
3 место 

24.  Арюткина Л.В. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 
3 место 

25.  Арюткина Л.В. VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ветеринар.ru" 
3 место 

26.  Невзорова И.М. VIII Всероссийская олимпиада 

Ветеринария 2 место 

27.  Невзорова И.М. VIII Всероссийская олимпиада 

Ветеринария 2 место 

28.  Невзорова И.М. VIII Всероссийская олимпиада 

Ветеринария 2 место 

29.  Невзорова И.М. VIII Всероссийская олимпиада 

Ветеринария 2место 

30.  Невзорова И.М. VIII Всероссийская олимпиада 

Ветеринария 2 место 

Межрегиональный уровень 

31.  

Невзорова И.М. НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

1 

степени 

32.  

Шубарова Н.В.  НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

1 

степени 

33.  

Шубарова Н.В.  НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

3 

степени 

34.  

Арюткина Л.В. НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

3 

степени 

35.  

Баганова И.Д, НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

2 

степени 

36.  

Арюткина Л.В. НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

диплом 

3 

степени 

37.  

Алексеева Е.С. НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

грамота 

Практич

еская 

значимо

сть 

38.  

Шубарова Н.В.  НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

грамота 

Практич

еская 

значимо
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сть 

39.  

Шубарова Н.В.  НПК "Студент.Время.Наука -2021" 

грамота 

Эрудиро

ванность 

автора 

40.  

Жарихина Т.В. конкурс "Лучший по профессии" 

диплом 

1 

степени 

41.  

Невзорова И.М. конкурс "Лучший по профессии" 

диплом 

2 

степени 

42.  

Романова Н.А. конкурс "Лучший по профессии" 

диплом 

3 

степени 

43.  
Поняева А.Н. конкурс "Лучший по профессии" 

номинац

ия 

44.  Невзорова И.М.  VIII открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" WS 1 место 

45.  Невзорова И.М.  VIII открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" WS 3 место 

Региональныйуровень 

46.  
Невзорова И.М. 

региональный дистанционный конкурс 

видеороликов "Я и моя профессия" 3 место 

47.  Олах Т.Ю. Сдача ЗКС 1 место 

48.  Шубарова Н.В. Сдача ОКД 1 место 

№ ФИО преподавателя Наименование мероприятия   Результ

ат  

ЦК ОГСЭ и ЕН дисциплин 

Всероссийский уровень 

49.  Базаргармаева Н.Д. Дистанционная олимпиада по 

литературе "Алые паруса" Галото Е., 

Герасимова Д.  

1 место 

1 место 

50.  Николаева М.Б. Всероссийская онлайн олимпиада по 

географии. Безродных Л. 

1 место 

51.  Балданова Е.Ж. Олимпиада по основам философии 

"Алые паруса" 

Санданова Соелма 

Кузнецова Александра 

Хунтеева Оксана 

Краснопеева Рената 

Попова Дайра 

Шафикова Валерия 

Бурхисанова Александра 

Швецова Елена 
 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 
 

52.  Хангалова Ж.Ц. Всероссийская олимпиада по 

обществознанию "Политические 

идеологии" Швецова С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада по 1 место 
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дисциплине "Экономика. Спрос и 

предложение" Таханова Туяна 

53.  Базаргармаева Н.Д. Всероссийская олимпиада "Творчество 

Ф.М. Достоевского. Преступление и 

наказание" 1 место 

54.  Николаева М.Б. 

 

Всероссийская олимпиада "Новое 

дерево" (география) 3 место 

Всероссийская олимпиада "Новое 

дерево" (биология) 1 место 

Международный уровень 

55.  Николаева М.Б. Международная олимпиада "Солнечный 

свет" (биология) 

3 место 

Международная олимпиада "Солнечный 

свет" (биология) 

3 место 

Региональный уровень 

56.  Ахметов В.Ч. Олимпиада среди студентов ПОО 

«Байкальская перспектива плюс» 

(химия) 

Лазарева Елена 

Варфоломеева Светлана 

Чусикова Татьяна 

Смородникова Юлия 
 

 

 

 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 
 

57.  Доржиева С.Б. Олимпиада среди студентов ПОО 

«Байкальская перспектива плюс» 

(математика) 

Фильшина Алина 

Лазарева Елена 
 

 

 

 

2 место 

3 место 
 

58.  Садаева Ч.Д Олимпиада среди студентов ПОО 

«Байкальская перспектива плюс» 

(английский язык) 

Величко Виктория 

Лыгденова Нарана 

Ленхобоева Сэсэг 

Шаванова Елизавета 
 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 
 

59.  Лумбунова Н.Б. Олимпиада среди студентов ПОО 

«Байкальская перспектива плюс» 

(информатика) 

Варфоломеева Светлана 

Софьянникова Тамара 
 

 

 

 

3 место 

3 место 
 

ЦК Агротехнических дисциплин 

Всероссийский уровень 

60.  Раднаева А.Б.  Олимпиада по дисциплине «Кадастр и 

кадастровый учет» (Квитко Д.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 

«Маркшейдерское дело» (Чаркин И.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 1 место 
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«Маркшейдерское дело» (Плюснина С.) 

Олимпиада по дисциплине 

«Маркшейдерское дело» (Борисов С.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 

«Маркшейдерское дело» (Возный Р.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" (Чаркин И.) 

 

3 место 

Олимпиада по дисциплине «Основы 

ДЗЗ» (Плюснина С.) 

3 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" (Макаров Р.) 

 

3 место 

Олимпиада по дисциплине 

«Маркшейдерское дело» (Антонова О.) 

1 место 

61.  Гунтыпова В.Э. Олимпиада по дисциплине "Агрономия" 

(Батодалаев Т.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Агрономия" 

(Санжиев Н.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Микробиология" (Кузнецова А.) 

2 место 

Олимпиада по дисциплине "Общая 

микробиология" (Санданова С.) 

1 место 

Олимпиада по агрономии и зоотехнии 

(Имсыров М) 

2 место 

Олимпиада «Основы научных 

исследований» 

1 место 

62.  Казанцева М.А. Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Пляскин Р.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Фетисов Д.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Чимидцыренов А.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии и картографии" (Бархатов В.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии и картографии" (Кузнецов Д.) 

2 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Марнуев С.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Ринчинов Д.) 

1 место 

63.  Доржеева Р.А. Олимпиада по дисциплине "Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга" 

(Медведева Ю.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Ганжурова 

Ж.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Жамьянов 

Р.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 1 место 
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предприятия (организации)" (Квитко Д.) 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Манзарова 

З.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Песня А.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Рандина 

Н.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Чернинов 

Б.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" (Аскарова 

Е.) 

1 место 

Педагогическая олимпиада 

"Использование инновационных 

технологий в образовании" 

2 место 

64.  Бураева М.О. Олимпиада по дисциплине "Основы 

почвоведения и с/х производства" 

(Намжилов А.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

почвоведения и с/х производства" 

(Нагмитов А.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

почвоведения и с/х производства" 

(Черных Д.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

почвоведения и с/х производства" 

(Чимитова С.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Проектирование, организация и 

устройство территории различного 

назначения" (Черных Д.) 

 

2 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Проектирование, организация и 

устройство территории различного 

назначения" (Чимитова С.) 

 

1 место 

65.  Доржиева Б.Д. Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Цыденжапова И.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Чимитова С.) 

1 место 

Олимпиада по дисциплине "Основы 

геодезии"  (Гончарова Л.) 

1 место 

66.  Дамдинова Ж.Б.  Олимпиада по дисциплине «Кадастр и 

кадастровый учет» (Рандина Н.) 

2 место 

 Олимпиада по дисциплине «Кадастр и 

кадастровый учет» (Манзарова З.) 

2 место 

 Олимпиада по дисциплине «Кадастр и 

кадастровый учет» (Голубина Е.) 

2 место 

 Олимпиада по дисциплине «Кадастр и 2 место 
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кадастровый учет» (Квитко Д.) 

67.  Ермакова Т.Л. Олимпиада по дисциплине "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" 

(Гармаева Я.) 

2 место 

Олимпиада по дисциплине "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" 

(Бухаева О..) 

1 место 

Межрегиональный уровень 

68.  Бураева М.О. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Хаминдаева С.531 гр. 

Номина

ция  

69.  Казанцева М.А. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Белова П..431 гр. 

1 место 

70.  Доржеева Р.А. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Плюснина  С.431 гр. 

3 место 

71.  Дамдинова Ж.Б. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Гарможапова Е., Болотова Н.531 гр. 

3 место 

72.  Раднаева А.Б. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Грудинина Е. 431 гр. 

Номина

ция 

73.  Гунтыпова В.Э. МНПК «Студент. Время. Наука – 2021» 

Перебоева Н. 131 гр. 

2 место 

74.  Казанцева М.А. ГБПОУ «БЛПК»  МНПК «Наука. 

Технологии. Инновации» 

Номина

ция 

75.  Раднаева А.Б. ГБПОУ «БЛПК»  МНПК «Наука. 

Технологии. Инновации» (Грудинина 

Е.) 

3 место 

Региональныйуровень 

76.  Казанцева М.А. ГБПОУ ГЭТ Республиканская НПК  

«Энергетика: вчера, сегодня, завтра» 

(Чаркин И.) 

2 место 

77.  Доржеева Р.А. ГБПОУ ГЭТ Республиканская НПК  

«Энергетика: вчера, сегодня, завтра» 

(Плюснина С..) 

2 место 

78.  Васюхник Ц.Н. ФГБОУ ВО БГСХА Республиканская 

олимпиада по «Геодезии» 

3 место 

79.  Казанцева М.А. 

Доржеева Р.А. 

Васюхник Ц.Н. 

ГБПОУ «БАК им. М.Н.Ербанова» 

Республиканская олимпиада 2021 по 

дисциплине «Геодезия» 

команда геодезистов 

2 место 

80.  Доржиева Б.Д. 

Раднаева А.Б. 

Дамдинова Ж.Б. 

ГБПОУ «БАК им. М.Н.Ербанова» 

Республиканская олимпиада 2021 по 

дисциплине «Геодезия» 

команда землеустроителей 

1 место 

Международный уровень 

81.  Гунтыпова В.Э. Интернет – олимпиада по биологии 

«Солнечный свет» (Бальжинимаева С.) 

1 место 

Интернет – олимпиада по экологии 

«Солнечный свет» (Бальжинимаева С.) 

1 место 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Наименование мероприятия   Резуль

тат  

ЦК Экономических дисциплин 

Всероссийский уровень 
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1.  Ефимова Т.Н. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ   II Международная 

Олимпиада: «Основы 

предпринимательства» 

22 марта — 19 апреля 2021г. 

Ленхобоева Сэсэг Алдаровна 

Бакирова Анастасия  Игоревна 

 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ   II Международная 

Олимпиада: «Финансы  и  кредит» 

22 марта — 19 апреля 2021г.  

Ленхобоева Сэсэг Алдаровна 

Бакирова Анастасия  Игоревна 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

2.  Бадмаева Д.Д. Российское образовательное издание 

"КОТ.RU" Всероссийская олимпиада 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Бадмажапов Гарма Виликтонович 

Бальжанова Диана Булатовна 

Бальжурова Анна Баировна 

Баранец Алёна Николаевна 

Вяткина Ксения Олеговна 

Дамшаев Баярто Хэшэгтуевич 

Дашиева Анастасия Базаровна 

Дондукова Юмжана Солбоновна 

Доржиева Александра Буладовна 

Заиграева Кристина Андреевна 

Злобина Александра Андреевна 

Медведева Софья Алексеевна 

Печёнкина Елена Витальевна 

Прокопьева Алина Васильевна 

Ринчинова Евгения Валерьевна 

Соктоева Сарюна Вячеславовна 

Тихончук Валерия Павловна 

Труднева Екатерина Сергеевна 

Турушева Ирина Андреевна 

Цыбикова Юлия Бадмаевна 

Черепанова Анастасия Сергеевна 

 

 

 

 
3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

3.  Цыдымпилова Т.Б. Всероссийская  олимпиада «ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ» по  дисциплине : Организация  

предпринимательской  деятельности  

Сысюк Людмила  

Тулбурова Сэржима 

Саликова  Анжелика 

Хамаганова Сарюна 

 

 

 
2  место 

2 место 

2 место 

1 место 

Межрегиональный уровень 

4.  Ефимова Т.Н. Бурятский колледж недропользования, 

МНПК «Подготовка профессиональных  

кадров: современное состояние, 

перспективы, инновации». Секция 6 -2 От 

творческого поиска к 

профессиональному становлению 

Дагбаев Эрдыни 

Диплом 

Победи

тель в 

номина

ции 

«Актуа

льность 

исследо
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вания» 

Региональныйуровень 

5.  Очирова С.О. III олимпиада  по  финансовой  

грамотности среди  студентов ПОО РБ 

Власова  Светлана 232 гр.(компьютерное  

тестирование) 

3 место 

Сетевой  профессиональный  полигон  по  

специальности 38.02.03 «Операционная  

деятельность  в  логистике» 

(тестирование  по  дисциплине 

«Логистика») 

Иванов Андрей  

Галото  Екатерина «Лучшая визитка» 

Иванов Андрей  «Лучшая презентация-

визитка» 

Дондокова Сарюна «Лучшая 

презентация-визитка» 

 

 

 

 

 

2 место 

номин. 

номин. 

6.  Биликтуева С.С. Международная  интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  

Бакирова Анастасия   

Родионова Диана 

Глазунова Валерия 

Санжеева  Альбина 

Ангархаев  Бато 

Величко  Виктория 

Ситникова Екатерина 

Глумова Мария 

Шилов Богдан 

Бурмакин  Евгений 

Егольникова Алевтина 

Каргина  Мария 

Комогорцева  Кристина 

Ларионова Валерия 

Титова Виктория 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Международная  олимпиада «Сила  

разума» Математика (Функции  и  

графики) 

Глумова Мария 

Руденко  Анастасия 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

Официальный  сайт  образовательного  

портала ФГОС.РУС. Всероссийская  

олимпиада «Сила  разума (г. Москва)» 

Учебный  предмет-алгебра. Олимпиадная  

работа «Тригонометрические  

выражения» 211 группа 

2 место 

Международная  интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  по  математике 

«Математическая  вселенная» 

Величко Виктория 

1 место 
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7.  Цыдымпилова Т.Б. МИР ОЛИМПИАД  «Всероссийская  

олимпиада  для  студентов «Организация  

предпринимательской  деятельности»  

Бухольцева Виктория 

 

 

 

 

1 место 

Всероссийская  олимпиада «ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ» по  дисциплине : Организация  

предпринимательской  деятельности  

Сысюк Людмила  

Тулбурова Сэржима 

Саликова  Анжелика 

Хамаганова Сарюна 

 

 

 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

 
МНПК «Студент, время, наука» 

Гончарова Мария «Эрудированность автора» 
номина

ция 

Кижингинский филиал 

Всероссийский уровень 

8.  Загдажапова С.Д. Всероссийский конкурс литературных 

произведений в номинации «Лучшее 

вокальное произведение». Очирова 

Ананда 

1 место 

9.  Загдажапова С.Д. Всероссийский конкурс литературных 

произведений в номинации «Лучшее 

поэтическое произведение». Матвеева 

Анжелика  

3 место 

10.  Загдажапова С.Д. Всероссийский конкурс литературных 

произведений в номинации «Лучшее 

поэтическое произведение». Бадмаев 

Цырен 

3 место 

Международный уровень 

11.  Эрдынеев Э.Б. XX Международная олимпиада по 

истории России. Басагадаев Монлам 

 

Региональный уровень 

12.  Цырендашиев С.Ц Межрегиональная НПК «Студент. 

Время.Наука». Данзанов Д. 

2 место 

13.  Тушинова Д.Ш. Межрегиональная НПК «Студент. 

Время.Наука» Басагадаев Ч. 

2 место 

14.  Нанзатова Э.Л. Межрегиональная НПК «Студент. 

Время.Наука» Галицкая А 

1 место 

15.  Вишнякова Г.В. Республиканская НПК «Агрономическая 

наука-взгляд в будущее» Ахмадеев Н 

2 место 

16.  Вишнякова Г.В. Республиканская НПК «Профессия 

глазами студента» Санданов Иван 

1 место 

17.  Кукшинов С.В Республиканский конкурс 

профессионального мастерства Лучший 

тракторист -2021 Бальжинимаев А 

1 место 

18.  Цырендашиев С.Ц. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства Лучший 

тракторист -2021 Гуруев Ж 

2 место 

19.  Нимбуев Б.Д. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства водителей 

1 место 
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автотранспортных средств кат В иС 

Данзанов Д 

20.  Цырендашиев С.Ц. VIII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» Гуруев Ж 

2 место 

21.  Нимаев Р.Б. VIII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» Дьячковский Я 

2 место  

22.  Цыдендамбаева Т.Д. Республиканский конкурс сочинений 

«Моя профессия» на бурятском языке 

среди обучающихся ПО РБ Ямпилов С. 

2 место  

23.  Цырендашиев С.Ц. Первенство Республики Бурятия по 

боевому самбо Цыбиков Хэшэгтэ 

3 место 

24.  Гатапов В.Д. Республиканская олимпиада по 

математике, проведенная в рамках 

Открытых дверей БГСХА в 

Кижингинском районе  Кунгаа Авырал 

2 место 

Сосново- Озерский филиал 

25.  Сидорова В.Ю. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Студент.Время.Наука – 

2021» Калашникова Дарья 

3 место 

26.  Дондоков Д.Б. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств категории 

«В», «С» май 2021 Савин Георгий 

2 место 
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Приложение 4 

Данные о повышении квалификации за 2021 г 

Наименование 

организации 

Наименование программы Количество человек 

ЦК Агротехнических дисциплин 

ГБПОУ «БРИТ» ЦОПП РБ Система сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1 

ФГБОУ ВО ГУЗ Современные технологии в 

области кадастровой 

деятельности 

1 

МИИГАиК Актуальные вопросы 

законодательства в области 

кадастровой деятельности 

1 

Национальное агентство 

развития квалификации 

Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование» 

1 

Тамбовское областное 

АПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Агрономия» 

1 

ГАУ ДПО РБ «Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС СПО 

ТОП 50» 

1 

ГАУ ДПО РБ Внедрение и развитие 

системы наставничества, 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях 

1 

ГАУ ДПО РБ «Реализация программ 

учебной и производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

5 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

сфере СПО 

1 

ГАУ ДПО РБ Проектирование учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

эффективные методы и 

технологии 

5 

Ворлдскиллс Академия Агрономия  1 

ЦК Экономических дисциплин 
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ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Разработка ОПОП с учетом 

требования 

профессиональных 

стандартов 

 

3 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Проектирование  и  

реализация  учебных  

предметов  

общеобразовательного  

цикла  в  соответствии  с  

ФГОС СОО 

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Реализация программ 

учебной и производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 

3 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Внедрение и развитие 

системы наставничества, 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях 

 

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Проектирование учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

эффективные методы и 

технологии. 

3 

ЦК Ветеринарных и кинологических дисциплин 

ГАУ ДПО РБ "БРИОП" Реализация программ 

учебной и производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

4 

ООО "Издательский центр 

"Академия" 

Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

сфере СПО 

3 

WSR Демо экзамен 2 

ЦК ОГСЭ дисциплин 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Проектирование учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

эффективные методы и 

технологии 

2 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии 

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

 

Современные подходы к 

проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО  

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Цифровые компетенции в 1 

http://e.briop.ru/course/view.php?id=715
http://e.briop.ru/course/view.php?id=715
http://e.briop.ru/course/view.php?id=715
http://e.briop.ru/course/view.php?id=715
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=643
http://e.briop.ru/course/view.php?id=871
http://e.briop.ru/course/view.php?id=871
http://e.briop.ru/course/view.php?id=871
http://e.briop.ru/course/view.php?id=871
http://e.briop.ru/course/view.php?id=871
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 сфере образования 

ООО "Издательский центр 

Академия" 

Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов в системе СПО 

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Методика разработки 

современных электронны 

образовательных ресурсов 

1 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Внедрение и развитие 

системы наставничества, 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях 

2 

Кижингинский филиал 

ГАОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

Реализация программ 

учебной и производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 

56 часов 

5 чел 

ГАОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

Проектирование системы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 24 часа 

2 чел 

ГАОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

Проектирование учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

эффективные методы и 

технологии. (Реализация 

программы на базе ГАПОУ 

РБ «БАК»),72 часов 

2 чел 

ГАОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным ФГОС 

СПО с требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

международных стандартов 

WorldSkills, 48 часов 

1 чел 

ООО «Издательский центр 

«Академия» в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

системе СПО, 144 ч 

7 чел 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

политики 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История», 

«Русский язык», 

«Английский язык» 

3 чел 

КГБПОУ «Уярский Практика и методика 1 чел 
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сельскохозяйственный 

техникум» 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

ВОРЛДСКИЛЛС 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 76 часов 

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

15.09.2021-15.11.2021, 300ч 

1 чел 

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Биология и химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 470 часов 

1 чел 

ФГБНУ ИИДСВ РАО Проектирование рабочих 

программ воспитания в ОО, 

36 часов 

4 чел 

Сосново- Озерский филиал 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

институт образовательной 

политики» 

Организация воспитательной 

работы в учреждениях СПО 

03-10.06.2021 

1 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

институт образовательной 

политики» 

Реализация программ 

учебной и производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

11-18.10.2021 56ч. 

1 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

институт образовательной 

политики» 

Юридические аспекты 

профессиональной 

компетентности  

преподавателя по подготовке 

водителей транспортных 

средств  13-22.12.2021 72ч. 

1 

ООО «Издательский центр 

«Академия». 

Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

системе СПО. 01.10 – 

30.11.2021 144ч 

1 

Всего  31 38 
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Приложение 5  

Данные об аттестации за 2021 г 

№ ФИО Категория  Дата аттестации № 

приказа 

1.  Алексеева Елизавета Савельевна высшая 26.02.2021 № 312 

2.  Баганова Ирина Доржиевна высшая 26.02.2021 № 312 

3.  Невзорова Ирина Михайловна высшая 26.02.2021 №312 

4.  Гармаев Дашанима Дамбаевич первая  20.05.2021 №802  

5.  Жаргалов Дамдинжап Жапович высшая 23.11.2021 № 1575 

6.  Жарихина Татьяна Викторовна высшая 23.11.2021 № 1575 

7.  Бадмаева Долгор Дамбиевна высшая 23.11.2021   №1575 

8.  Ефимова Татьяна Николаевна высшая  23.11.2021   №1575 

9.  Эрдынеев Эрдэм Будаевич первая 26.01.2022г. №85 

10.  Нанзатова Эржэнэ Лобсандоржеевна первая  продлена до конца 

марта 
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Приложение 6 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

(по состоянию на 31.03.2022 г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

206 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 206 чел. 

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: 

907 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 838 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 40 чел 

1.2.3 По заочной форме обучения 29 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

9 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

225 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

183/75,62 % 

 

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) 

159/ 16,73 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

527/50,48 % 
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общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

63/ 117 

53,85 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

63/ 63 

100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

47/ 63 

74,6% 

 

1.11.1 Высшая 30/63 

47,6 % 

1.11.2 Первая 17/63 

26,98 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

63/117 

53,85 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

1854 

905 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

125 864,95 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника (125864,95/66,8) 

1 884,20 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника (18 403,30 / 66,8) 

275,49 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

36578,00 

                                                           
4Кижингинский филиал 
5 Сосново- Озерский филиал 
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обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

СР.МЕС.ЗП ПЕД.СОСТАВА 36578/ СР.ЗП ПРОЧИЕ РАБ. 

34058,00 *100=107,39 % 

 

 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

15,8 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,14 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

350 чел/100% 

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, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2/0,17% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

- 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

- 
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числе 

4.3.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 



98 
 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2чел 

4.5.1 по очной форме обучения 2 чел. 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
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с другими нарушениями 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

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

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

- 
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