Аналитическая справка
о результатах деятельности
ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова
на 2020-2021 учебный год
на 01 июля 2021 года
1. Общая характеристика образовательной организации
ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова является единственной
профессиональной образовательной организацией на территории МР Хайбуллинского района.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2849 от 22.08.2014г, серия 02 Л
01 № 0004568 (срок действия – бессрочная). Свидетельство об аккредитации № 0929 от 14
июня 2013 года (свидетельство действует до 14 июня 2019 года).
Уровень и направленность образовательных программ, реализуемых в колледже
На 01 июля 2021 года в колледже обучается 414 студента без учеты выпускников, 36
учебных групп. Подготовка кадров ведется по 8 программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и 4 программа подготовки специалистов среднего звена, кроме того
реализуются дополнительные образовательные программы.
Наименование реализуемых образовательных программ
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
№№
код
профессия
квалификация
срок
обучения
08.00.00 Техника и технология строительства
1.
08.01.07
Мастер
Каменщик,
10 мес
общестроительных работ
электросварщик ручной
сварки
29.00.00 Технологии легкой промышленности
2.
29.01.07
Портной
Портной
2 года 10
мес
3.
29.01.08
Оператор швейного
Оператор швейного
2 г. 10 мес
оборудования
оборудования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
4.
35.01.13
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
2 года 10
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес
производства
производства, водитель
5.
35.01.14
Мастер по техническому
Слесарь
2 года 10
обслуживанию и ремонту
мес
машинно-тракторного
парка
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорт
6.
23.01.17
Мастер по ремонту и
Слесарь по ремонту
2 года 10
обслуживанию
автомобилей - водитель
мес
автомобилей.
автомобиля.
38.00.00 Экономика и управление
7.
38.01.02
Продавец, контролерКонтролер-кассир
2 года 10
кассир
мес
43.00.00 Сервис и туризм
8.
43.01.09
Повар, кондитер
Повар, кондитер
1 год 10 мес

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
№№
код
специальность
квалификация
срок обучения
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
1.
13.02.11
Техническая эксплуатация техник3 года 10 мес
и обслуживание
электромеханик
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
2.
21.02.15
Открытые горные работы специалист по горным 4 года 10 мес
(углубленная подготовка)
работам
3.
21.02.15
Открытые горные работы
Горный техник3 года 10 мес
технолог
4.
21.02.17
Подземная разработка
Горный техник3 года 10 мес
месторождений полезных
технолог
ископаемых
5.
21.02.18
Обогащение полезных
Техник
3 года 10 мес
ископаемых
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
6.
23.02.03
Техническое
Техник
3 года 10 мес
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
7.
54.02.02
Декоративно-прикладное
Художник народных
2 года 10 мес
искусство и народные
художественных
промыслы
промыслов
(художественная резьба
по камню)
Структура управления ГБПОУ АГК
В колледже действует два отделения: очное и заочное. Формы управления колледжем:
Педагогический совет, Совет колледжа, Студенческий совет, Методический совет.
Функционирует 6 предметно-цикловых комиссий: ПЦК общий гуманитарный и социальноэкономических общегуманитарных дисциплин, ПЦК математических и общих естественнонаучных дисциплин, ПЦК общепрофессиональных дисциплин, ПЦК спецдисциплин ОПИ,
ПЦК спецдисциплин ОГР, ПРМ, РЭГ, ТОР и ПКЦ спецдисциплин ППКРС.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы: шестидневная рабочая неделя. Ежедневный режим учебной работы:
понедельник – пятница с 8.45 до 16.25; суббота с с 8.45 до 12.05.
Учебно-производственная и материальная база.
Материально-техническая база колледжа является важнейшим условием обеспечения
качества образования и в целом соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Общая площадь учебных аудиторий и мастерских – 11999 кв.м. 2 учебных корпуса
имеет 53 учебных кабинетов, 9 мастерских, 2 спортивных и тренажерных зала, хоккейная
коробка, стадион, тир, швейный цех, учебная кухня-ресторан, столовая, актовый зал,

конференц-зал, библиотека с читальным залом (с выходом в сеть Интернет), информационнотехнический центр, тренажер - имитатор для вождения различного вида транспорта, автопарк
и тракторопарк, автодром, трактородром., 2 компьютерных класса, 1 локальная сеть.
Компьютерный парк включает всего 35 компьтеров, в учебном процессе – 30 компьютер,
доступны для обучающихся – 5 компьютеров. Работают кабинет психолога и социального
педагога, медицинский и стоматологический кабинеты. В рамках реализации программы
«Доступная среда» установлены пандусы, созданы условия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Книжный фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой. Читальный зал библиотеки рассчитан на 50 посадочных мест.
Общий книжный фонд насчитывает 111482 экземпляров; учебной литературы – 108325
экземпляров; учебно-методической литературы – 521 экземпляров. Обеспеченность учебной
литературой составляет 95%.
В колледже действуют 2 благоустроенных общежития на 350 мест. Для проживания
созданы комфортные условия: проведен текущий ремонт в комнатах, есть необходимая
мебель, установлена автоматизированная пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения.
При заселении в общежитие со студентами заключается договор. Не взымается плата с детейсирот. В колледже организовано горячее питание обучающихся, в том числе для сирот. В
целях качественного обслуживания функционирует медицинский и стоматологический
кабинеты, имеется штатная единица фельдшера.
Кадровое обеспечение ГБПОУ АГК
Укомплектованность штатами – 100%; штатных педагогических работников - 54,
внешних совместителей - 0. Высшее образование имеют 50 - педагогических работников
(92,5%). Имеют квалификационную категорию – 80% педагогических работников, из них:
высшую квалификационную категорию – 28 чел (50% от общего числа педагогических
работников); первую – 8 чел. (7% от общего числа педагогических работников).
За последние три года 94% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации; получили педагогичсекое образование по специальности «Профессиональное
обучение» 15 чел. Прошли стажировку в профильных предприятиях и организациях за три
года – 20 преподавателей и мастеров П\О.
Педагогические работники принимают участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах, конкурсах различного уровня.
2. Особенности организации воспитательной работы в колледже
Социально-психолого-педагогическое сопровождение (СППС) обучающихся колледжа целенаправленная организация деятельности различных специалистов, способствующая
созданию условий для принятия обучающимися оптимальных решений в сложных ситуациях
жизненного выбора. Значимую роль в организации и реализации СППС играют социальнопсихологическая служба и подразделение постинтернатного сопровождения. Систематически,
целенаправленно работают кабинет профилактики и Совет кураторов.
Основные направления воспитательной деятельности
Основу воспитательной работы составляет комплексная программа «Воспитательная
система Акъярского горного колледжа имени И.Тасимова». Воспитательная работа ведётся по
направлениям: «Мир моего Я», «Я в мире людей», «Я в профессии».
Разработана и реализуется программа по профилактике правонарушений и употребления
наркотических веществ. В колледже осуществляет деятельность студенческое
самоуправление студенческий совет, совет общежития. Третий год действует Школа
волонтёров (студентов- волонтёров 8%).
В колледже созданы условия для организации досуга обучающихся, их личностного,
интеллектуального, профессионального и физического развития: функционирует Центр

профориентации и трудоустройства; ведутся секции по баскетболу, волейболу,
общефизической подготовке; студенческий КВН, реализуются две программы
дополнительного образования: танцевальная студия и вокальная студия. Охват досуговой
деятельностью - 61%.
3. Результаты деятельности. Качество образования
Результаты государственной итоговой аттестации и трудоустройство выпускников
В 2021 году колледж окончили 123 студента (35 студентов получили диплом об
освоении профессии по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 88 –
специальности по программе подготовки специалистов среднего звена), из них дипломы с
отличием получили 18 выпускников (4%).
В 2020 – 2021 учебном году наши студенты прошли аттестационные испытания в
формате демонстрационного экзамена по компетенциям «Поварское дело и «кирпичная
кладка». Студенты по профессии Повар, кондитер сдавали ДЭ в г. Учалы, а ребята по
профессии Мастер общестроительных работ показали свои умения и навыки по кирпичной
кладке на площадке нашего горного колледжа. По результатам ДЭ наши студенты показали
хорошие результаты. Средний бал по компетенции Кирпичная кладка составил 27 баллов из
34, а по компетенции Поварское дело -24 балла тоже из тридцати четырех баллов.
Занятость выпускников составила в 2018г. - 100%; в 2019 г. – 88 %; 2020 – 92% , 2021 –
93 % ,в том числе работают по профессии/специальности 66% выпускников
Достижения студентов
Обучающиеся принимают участие во многих студенческих мероприятиях разного
уровня
Участие студентов на мероприятиях за 2020-2021 учебный год
№

Мероприятие

Участники

Результат

IV1 Региональный
отборочный этап
чемпионата по
профессиональному
мастерству инвалидов и
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс",
VОткрытый
1
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в

Наставни
к
Каипова А.А.

Кульбульдин
Вильдан РЭГ 16

участник

Игебаев А.Н.

РБ – 2019, г.
Нефтекамск
(электоромонтаж)
VОткрытый
2
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в
РБ – 2019, г. Сибай

Сырлыбаев Рафис РЭГ
16

Гибадуллин Винер РЭГ
17

(архитектурная
обработка камня)
VОткрытый
3
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в
РБ – 2019, г. Уфа
(поварское дело)

Махиборода А. (ПК 19)

VОткрытый
4
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в
РБ – 2019, г. Белебей

Хусаинов Газинур (ТРМ
18)

Участник

Константинова
Л.А.

Медальон
«За
Профессио
нальное
мастерство
»
участник

Каипова А.А.
Хакимов
а Э.А.

участник

Кудашев И.И.
Каипов Д.К.

(эксплуатация
сельскохозяйственных
машин)
VОткрытый
5
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в
РБ – 2019, г.
Стерлитамак
(Видеопроизводство)

Василина Евгений (РЭГ
16)

VОткрытый
6
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) в

Иванников Анатолий и
Игебаев Айдар ПРМ 17-2

участник

Арсланов
И.Ф.

участники

Файзуллин Р.Ф.

РБ – 2019, г.
Октябрьский
7

Республиканская
олимпиада по
башкирскому
языку среди
студентов ПОО
РБ, Уфа 13.12.19

Внутриколледжная
8
научно-практическая
конференция «Мой
9 родной
край
Башкортостан»
1
0
Лучший
1
новогодний
светильник
1
1
2
Внутриколледжная
1
олимпиада
3

Давлеткулов Айназ
(ПРМ 19-2)

Участники
18 место

Аллагулова
З.

М.

Тулубаева
Гульдария (ПКК
18)

(6 место)

Кинзябулатов
Айдар РЭГ 16

1 место

Ниязов Н.А.

Ильбактин Ирик
РЭГ 19

2 место

Аблаев М.Х.

Акилова Алина
ОПИ 19

3 место

Акманова А.Р.

Шаяхметов Азамат РЭГ
18

1 место

Усенко А.Н

Андямов Г. РЭГ 18

2 место

Игебаев А.Н.

Байгалимов Гайсар ПРМ
18-2(информатика)

1место

Аблаев М.Х

Байгускаров Ильмир ТОР
17

Аминев Н.Г.

Каипова Залифа ОПИ 16
(ХФХМА)

Искакова Г.К

Хуртина Ольга ПРМ 19-2
(химия)

Искакова Г.К.

Закиров Роберт РЭГ 16

Игебаев
А.Н.
Усенко А.Н.

Каипов Айсыуак ПРМ 192 (физика)

Шарипов М.И

Сынбулатов Инсаф РЭГ
19 (Русский язык и
литература)

Игебаева А.Ш.

Кужагильдина Алия ОШО
19,

Баймурзина Р.Р.

Кунакасов Вильдан ПРМ
18-1

Рахматуллина
Э.Д

Акилова Алина ОПИ 18

Канчурина Н.Р.

(инженерная графика)
Мельник Никита ПРМ 191 (математика)

Шарипова Д.И

Кунакасов Вильдан (ПРМ
18-1) геология

Файзуллин Р.Ф.

Егоров Тимур (МРО 19)
география

Баймурзина Л.Р.

Карасова Лилия ДПИ 17,
ДПИ

Уразалинова
А.Р.

Ишкильдина Лейсан ПК
19, охрана труда

Султанов Ш.И

Султанова Юля ПКК 18
(обществоведение)

Салимова И.Г.

Региональный
1
этап
Всероссийской
4
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по
специальностям СПО
укрупненной группы
специальностей
54.00.00
Изобразительное и
прикладные виды
искусства

Карасова Лилия ДПИ 17

участник

Уразалинова
А.Р.

Региональный
1
этап
Всероссийской
5
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по
специальностям СПО
укрупненной группы
специальностей
13.00.00 ЭЛЕКТРО-И

Билалов Ильназ РЭГ 19

Участник

Игебаев А.Н.
Усенко А.Н.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Региональный
1
этап
Всероссийской
6
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по
специальностям СПО
укрупненной группы
специальностей

Байгускаров Ильмир ТОР
17

Победа в
номинации
«Лучший
автоэлектр
ик»

Аминев
Н.Г.

Грамота в
номинации
«Памяти
павших
будьте
достойны»

Игебаева А.Ш.

Сертифика
т
участника

Аллагулова М.З

Республиканский
1
Байгускаров Байназар
конкурс
8
рисунков ДПИ 18,
«Живая кисть» среди
обучающихся ПОО РБ,
посвященный
Году
памяти и славы.

Грамота в
номинации
«Народ
хранит
солдат
славу

Уразалинова
А.Р.

Республиканский
1
конкурс
9
творческих
работ по проблемам
противодействия
терроризму и
экстремизму среди
обучающихся ПОО РБ
«Молодежь против
терроризма и

Диплом в
номинации
«Лучший
социальны
й проект»

23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАЕНСПОРТА
1
7

Республикански Шарипов Фанур РЭГ 18
й
конкурс
чтецов «Живое
слово»
среди
обучающихся
ПОО
РБ,
посвященный
Году памяти и Ильбактин Ирик РЭГ 19
славы и 125летию со дня
рождения
Ш.Бабича.

Байгускаров Байназар

.

Уразалин
ова А.Р.

экстремизма»

Республиканская
2
олимпиада
0
по
дисциплине «Физика»
12 марта 2020 г.
Международный
2
литературно1
художественный
конкурс «Мы читаем
М. Гафури»

НПК,
2 посвященная 75летию
2
в ВОВ

2
3

Республикански
й конкурс
рисунков,
посвященный
100-летию
образования РБ

Галин Айбулат РЭГ 18

Байгускаров Б.
ДПИ 18

участник

Шарипов
М.И.

Диплом I
степени

Уразалин
ова А.Р

В
номинации
«Художест
венное
творчество
по мотивам
произведен
ия М.
Гафури»
Юнусов Инсаф

1 место

Салимова И.Г.

МРО 19
Ромашков Никита ПРМ 2 место
18-1

Файзуллин Р.Ф.

Хуртина Анастасия ОПИ 3 место
17

Акманов Р.Ф.

Махиборода Алла ПК 19.

3 место

Субханкулова
З.М.

Султанова Юля ПКК 18

участник

Исканьярова
М.Г.

Гатауллина Алия ОПИ 19

участник

Рахматуллина
Э.Д

Байгускаров
ДПИ 18

Байназар Диплом II
степени

Уразалинова
А.Р.

Участие на мероприятиях за 2020-2021 учебный год
№
1

2

2

3

Мероприятие

Участник
Дата
и
Хакимова Э.А.
сентябрь
Каипова А.А.
Аблаев М.Х
Константинова
Л.А.
Игебаева А.Ш.
Салимова И.Г.

Повышение
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения по
дополнительной
профессиональной
программе
«Методологические
основы и практика
проектирования и
реализация
адаптированных
образовательных
программ в предметных
областях в условиях
внедрения инклюзивного
образования».
Повышение
Ишемгулов А.Р.
квалификации
преподавателей по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
реализация
адаптированных
образовательных
программ (АОП) по
физической культуре в
условиях внедрения
инклюзивного
образования»
Участие в семинаре –
Хакимова Э.А.
тренинге по теме
«Современные техники
приготовления блюд» в
г. Санкт –Петербург.
2. Художественные
основы оформления
блюд, современные
подходы и тенденции
ПредметноМасольд Ирина

Результат
удостоверение

сентябрь

удостоверение

сентябрь

удостоверение

Ноябрь 2019

Удостоверен

педагогическая
деятельность и ИКТ компетентность педагога
в контексте требований
профессионального
стандарта «Педагог» в
условиях
профессионального
обучения реализации
ФГОС СПО

4

5

6

7

Проектирование и
реализация
образовательных
программ
производственного
обучения в условиях
реализации ФГОС СПО»
Прошли аттестацию
целью установления
первой
квалификационной
категории

Прошли аттестацию
целью установления
высшей
квалификационной
категории

Прошли
профессиональную
переподготовку

Петровна

Ювшина
Марина
Александровна
Ювшин Михаил
Александрович

Ноябрь 2019

ие о
повышении
квалификаци
и
удостоверение

Ноябрь 2019

удостоверение

Ктуева С.М
Жиганшина З.Т.
Таулбаев Иршат
Ишбулдович

Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

удостоверение
удостоверение
удостоверение

1. Аминев
Наргис
Газимович
2. Субханкулова
Зифа
Мажитовна
3. Ибрагимова
Гюзель
Мазгаровна
4. Рахимова
Эльвира
Халимовна
1.
Константинова
Людмила
Александровна
2. Рахматуллина
Элиза
Дамировна
3.Файзуллин
Равиль
Фаритович
4. Хакиморва
Э.А.
5. Таулбаев
Иршат
Ишбулдович
Аминев Н.Г. с
присвоением
квалификации
«преподаватель
технических
дисциплин»

2019-2020
учебный год

Первая категория

2019-2020 уч.
год

Высшая категория

8

Республиканский
конкурс методических
разработок учебного
занятия

9

Внутриколледжный
конкурс методических
разработок учебного
занятия

10

Всероссийская научнопрактическая
конференция«Социальн
ые институты в
правовом измерении:
теория и практика»
Всероссийская очная
конференция «Педагогика и
современное образование»

Хайбуллин А.Т.
присвоением
квалификации
«преподаватель
–организатор
ОБЖ
Зброя Ю.А с
присвоением
квалификации
«Менеджер в
образовании»
Ювшин М.А.

Масольд И.П.
Аминев Н.Г.
Акманова А.Р.
Ишемгулова
А.Ф.
Баймурзина
Л.Р.
Шарипов М.И.
Ювшин М.А.
Ниязов Н.А.
Искакова Г.К.
Шарипов М.И.
Аминев Н.Г.
Акманова А.Р.
Ишемгулова
А.Ф.
Ниязов Н.А.

Файзуллин Р.Ф.

28.02.20

лауреат

участники

феврал
ь

Март,
Иркутск

Ноябрь

сборник

свидетельство

Характеристика социализации обучающихся
В колледже реализуется Программа профилактики асоциальных явлений среди
студентов, действует кабинет профилактики, реализуется совместный план с МО МВД РФ по
Хайбуллинскому району РБ. Ведётся учёт и контроль обучающихся «группы риска»,
осуществляется постановка и оперативная работа с обучающимися, состоящими на
внутреннем и внешнем учёте. Ведется мониторинг самовольных уходов студентов с учебных
занятий и общежития.
Количество обучающихся, стоящих на разных видах учёта
показатели
2018г. 2019г. 2020г.
Количество несовершеннолетних, состоящих на внешнем
2
3
5
учете (ГДН)
10 20
Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учёте 15
(кабинет профилактики)
4. Перспективы развития ГБПОУ АГК
1.
Дальнейшее совершенствование качества подготовки специалистов среднего
звена с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов,
профессионатьных стандартов, стандартов WorldSkills. Развитие системы мониторинга
качества профессионального образования в колледже и материально-технической базы
реализуемых образовательных программ.
2.
Расширение спектра реализуемых в рамках специальностей колледжа
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования по заявкам работодателей и населения Хайбуллинского района.
3.
Развитие инновационной и экспериментальной деятельности через активное
включение в сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными и научными
организациями.
4.
Дальнейшее развитие сотрудничества с работодателями Хайбуллинского
района и Зауралья, активное привлечение их к разработке образовательных программ и
системе оценки качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов; совершенствование форм и методов эффективного, взаимовыгодного
взаимодействия.

