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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» проведено в 

соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324; приказа ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» № 01 - 7/17 от 28.01.22 г.   

Процедура самообследования осуществлялась в форме экспертизы на соответствие 

следующим   нормативным документам:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессиональногообразования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 

г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. N 831 г. Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;  

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

В отчете представлены итоги анализа оценки образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

обеспечения учебного процесса, качества учебно методического, информационного и библ

иотечного обеспечения; научно-исследовательской деятельности и материально-

технического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также показатели деятельности колледжа за 2021 г., предусмотренные 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 1324.  
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Самообследование проведено в период с 28 января 2022 года по 22 февраля 2022 года. Для 

организации и проведения самообследования в колледже создана экспертная комиссия в 

составе:  

Председатель комиссии директор Ангуров Б.Х.Члены комиссии: главный бухгалтер 

Дугарова Ж.Д., руководители филиалов – Буторова А.И., Сахаров Ю.В., Ающеева Т.И., 

Очирова С.Д., заместитель директора по учебно-производственной работе Гужвина Т.Ю., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Найденова Т.М., заместитель 

директора по развитию и ДПО Мишин А.В. руководитель специализированного центра 

компетенций – Задорожная О.Г.,заведующая учебной частью Лукинцова А.Ю., 

заведующий ПП Воронцова А.В.,специалист по кадрам Норбоева В.А., заведующая 

библиотекой - Перфильева З.И., заведующая центром карьеры и трудоустройства – 

Кравцова Н.Г., техник программист Болхолжинов А.Н., председатели цикловых комиссий 

Жугаржапова Н.Б., Дамбиева Н.И., Михайлова А.И., Калашникова Е.В., Бирбаева Я.Ж. 

Самообследование осуществлялось в несколько этапов: 

Планирование – издание приказа о проведении самообследования; определение 

основных направлений экспертизы; выбор методов получения информации. 

Организационный – анализ основных направлений деятельности и определение 

соответствия требованиям нормативной документации. 

Формирование отчета - обработка и систематизация полученной информации, 

обобщение полученных результатов, обсуждение результатов самообследования, 

формирование отчёта. 
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Общие сведения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – Колледж) занимает особое место в 

образовательном пространстве Республики Бурятия, т.к. является площадкой реализации 

инновационных проектов. 

- 2011 г. - приказ Министерства образования и науки РФ о включении колледжа в 

число 16 образовательных учреждений, которым присвоен статус Федеральных 

инновационных площадок. 

- 2012 г. - реорганизация ГБОУ СПО «Байкальский техникум туризма и 

экологосберегающих технологий» и ГОУ СПО «Бурятский республиканский колледж 

технологий и предпринимательства» и создание на их базе ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», который осуществляет двухуровневую модель подготовки 

кадров, имея четыре филиала: Тарбагатайский, Татауровский, Усть-Баргузинский, 

Могойтинский. 

- 2013 г. БКТиС присвоен статус «Республиканской экспериментальной площадки по 

реализации проекта «Организация системы непрерывного профессионального образования 

в рамках реализации сетевой (отраслевой) образовательной программы на базе 

многофункционального центра профессиональных квалификаций». Приказ Министерства 

образования и науки Республики Бурятия №2162 от 18.11.2013 г. 

- С мая 2013 года колледж носит статус «Регионального центра по сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности в области качества в Республике 

Бурятия», присвоенный ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»). 

- 2015г. - «БКТиС» вручен диплом 2 степени в смотре-конкурсе по определению 

рейтинга профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия за 2014-

2015 учебный год. 

- 2016г. - ГБПОУ БКТиС вручено благодарственное письмо Правительства РБ "За 

высокий уровень проведения семинара-тренинга Современные стандарты обслуживания на 

предприятиях питания". 

- 2016г. - БКТиС вручено благодарственное письмо Народного Хурала РБ "За вклад в 

развитие стандартов профессиональной подготовки и воспитание 

высококвалифицированных рабочих кадров". 

- 2016г. - БКТиС вручено благодарственное письмо Министерства экономики РБ "За 

безупречную работу и вклад в развитие индустрии туризма Республики Бурятия". 

- 2016г. - БКТиС вручен дипломи медаль лауреата Всероссийского конкурса 

"Образовательная организация 21 века" в номинации "Лучшая организация среднего 

профессионального образования". 

- 2016 г. – 2021 г. «Специализированный центр компетенций» ежегодно аккредитован 

в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, компетенция «Поварское дело». 

- 2020 г., 2021 гМастерская «Администрирование отеля» аккредитована в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

компетенция «Администрирование отеля». 

- 2020 г., 2021 г. Мастерская «Туризм» аккредитована в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, компетенция «Туризм». 

- 2021 г Мастерская «Ресторанный сервис» аккредитована в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, компетенция 

«Ресторанный сервис». 

- 2020 г., 2021 г. Мастерская «Организация экскурсионных услуг» аккредитована в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, компетенция «Организация экскурсионных услуг». 
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- 2019 г. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» прошел процедуру 

профессионально-общественной аккредитации по основным профессиональным 

образовательным программам 43.01.09 «Повар, кондитер», 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. Срок действия свидетельства о 

профессионально-общественной аккредитации по основной профессиональной 

образовательной программе 43.01.09 «Повар, кондитер» до 30 января 2025 года, по ОПОП 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров до30 января 2024 

года.  

- 2021 г. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» прошел процедуру 

профессионально-общественной аккредитации по основным профессиональным 

образовательным программам 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.10 Туризм. Срок действия 

свидетельства о профессионально-общественной аккредитации по основной 

профессиональной образовательной программе 43.02.14 «Гостиничное дело» до 08 июня 

2024 г., 43.02.10 «Туризм» до 07 июня 2026 г. 

- 2019 г. - ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» вошел в «100 лучших 

образовательных организаций»  

 Программа развития колледжа направлена на решение следующих задач: 

Обновление содержания образовательных программ и образовательных технологий; 

1. Повышение качества профессионального образования и обеспечение 

востребованности, конкурентоспособности выпускников колледжа на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов; 

2. Последовательное внедрение в образовательный процесс колледжа практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие механизма целевой подготовки 

специалистов на основе 3-х сторонних договоров между работодателями, колледжем и 

потребителями образовательных услуг; 

3. Создание системы независимой оценки качества подготовки кадров; 

4. Создание условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом современных 

стандартов и передовых технологий 

5. Создание условий доступной среды для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов и слушателей 

6. Развитие системы воспитательной работы, способствующей духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, трудовому и экологическому 

воспитанию студентов; 

7. Развитие кадрового потенциала. 

Колледж имеет широкие социальные связи, активно участвует в мероприятиях 

республики, имеет опыт регионального сотрудничества. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением республики Бурятия. 

Полное наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса», сокращенное – ГБПОУ «БКТиС». 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Бурятия. 

Юридический адрес Колледжа: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул.Краснофлотская, 2 

Почтовый адрес: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

и иные счета в банках. 

Имущество Колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

порядке, установленном законодательством.  

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности с 

установлением бессрочного срока действия по программам среднего профессионального 
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образования подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, программам 

профессионального обучения.  

Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия от 16 

июня 2016 года, регистрационный номер №2608, серия 03Л01, регистрационный 

№ 0001168. Срок действия лицензии – бессрочно. 

В 2016 году Колледж прошел процедуру аккредитации и получил свидетельство о 

государственной аккредитации до 22 мая 2021 года.  

В колледже существует локальная правовая основа, которая позволяет осуществлять 

деятельность образовательного учреждения и создавать необходимый уровень качества 

образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

 Устав колледжа; 

 Коллективный договор; 

 Приказы по основной деятельности; 

 Локальные акты организационного характера; 

 Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и 

соответствуют системе менеджмента качества и действующему законодательству. 

В настоящее время Колледж ведет подготовку по образовательным программам: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

19.01.04 Пекарь; 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

43.01.09 Повар, кондитер 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

19.02.03 Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис; 

43.02.14 Гостиничное дело;  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

При проведении самообследования установлено, что имеются все необходимые 

организационно-распорядительные документы: лицензия, Устав, и т.д., позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Система управления колледжем 

Администрация колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Бурятия, нормативными правовыми актами соответствующих 

региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, актами 

Учредителя и Уставом. 
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Система управления колледжем направлена на совершенствование организации 

образовательного процесса с целью обеспечения реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.  

В состав колледжа входят учебные, административно-хозяйственные и другие 

структурные подразделения, действующие на основании положений.Работают цикловые 

комиссии следующих профилей: ЦК общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ОГСЭ), ЦК естественнонаучного цикла (ЕН), ЦК Торговли, ЦК 

Многопрофильная, ЦК Туризм, ЦК Поварское дело, ЦК социально-воспитательного блока, 

ЦК по учебно - производственной работе Тарбагатайского филиала, ЦК по учебно - 

производственной работе Татауровского филиала, ЦК по учебно - производственной работе 

Усть – Баргузинского филиала, ЦК по учебно - производственной работе Могойтинского 

филиала. 

Свою деятельность по подготовке специалистов колледж осуществляет на 

основании Приказа «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г, № 464),  Устава 

колледжа, Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

и профессиям, приказов Министерства образования и науки РФ, РБ и приказовдиректора 

колледжа, внутренних локальных актов, а также иных нормативных документов. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления: Совет Учреждения, 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Научно-методический совет, Совет 

профилактики правонарушений профилактике обучающихся, Попечительский совет, 

Студенческий совет. Общее собрание работников является высшим коллегиальным 

органом управления колледжем. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и 

создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования научно-

методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников.  

В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, непосредственно задействованные в организации 

образовательного и воспитательного процессов, а также педагогические работники.  

Председателем Педагогического совета является директор колледжа. Решения 

Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствовало не менее половины членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 

является решающим. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в 

год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.  

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

1) обсуждение и утверждение планов учебно-воспитательной и научно-методической 

работы колледжа; 

2) заслушивание информации и отчетов руководящих работников и педагогических 

работников о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности колледжа; 

3) участие в работе по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта, принимает решения по всем 

другим вопросам педагогической деятельности, в том числе рассмотрение и согласование 

проекта локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

4) рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования колледжа; 

5) утверждение образовательных программ, реализуемых колледжем: 
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6) рассмотрение результатов деятельности учебных структурных подразделений; 

7) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов колледжа, 

регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении, в том числе проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, за исключением проектов локальных нормативных 

актов, регулирующих вопросы предоставления мер социальной поддержки обучающихся, 

установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся; 

8) принятие решения об отчислении обучающегося как меры дисциплинарного взыскания, 

в случаях предусмотренных настоящим Уставом, а также в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение, за 

исключением обучающихся в филиалах колледжа; 

9) рассматривает и согласовывает иные проекты локальных нормативных актов, 

направленных для рассмотрения и согласования на основании решения Директора 

Учреждения;  

10) иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с действующим 

законодательством.  

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления колледжем, 

имеющий полномочия, определенные настоящим Уставом, по решению вопросов 

функционирования и развития колледжа. 

В состав Совета Учреждения входят работники колледжа, избранные на заседании 

Общего собрания. Председатель Совета Учреждения избирается простым большинством 

голосов на заседании Совета Учреждения.  

Срок полномочий членов Совета Учреждения составляет три года с даты избрания. 

В случае, если несколько членов Совета Учреждения были избраны в период полномочий 

основного состава Совета Учреждения, то их срок окончания полномочий считается 

равным сроку окончания полномочий основного состава. 

К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов: 

1) участие в обсуждении и разработке перспективного плана развития Учреждения; 

2) организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

3) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов Учреждения 

в соответствии с установленной компетенцией, в том числе проектов локальных 

нормативных актов о структурных подразделениях колледжа, обособленных структурных 

подразделениях (филиалах и представительствах), проекта локального нормативного акта 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, за исключением проектов 

локальных нормативных актов, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или в соответствии действующим 

трудовым законодательством принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации работников; 

4) принятие необходимых мер по защите педагогических работников и администрации 

колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а 

также по обеспечению гарантий автономности колледжа, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации; 

5) рассмотрение предложений по совершенствованию работы колледжа; 

6) принятие решений о награждении работников грамотами колледжа, о представлении 

работников к награждению почетными грамотами и государственными наградами 
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муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти, 

некоммерческих организаций; 

7) рассмотрение проекта Устава и изменений в Устав для внесения предложений 

директору колледжа по их содержанию, в случае направления указанных проектов 

директором колледжа для рассмотрения Советом; 

8) иные вопросы, отнесенные к компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

Научно-методический совет является коллегиальным органом управления 

колледжем.   

В состав Научно-методического совета входят заместители директора по 

направлениям учебно-производственной, учебно - воспитательной работе, руководители 

структурных подразделений, непосредственно задействованные в организации 

образовательного процесса, председатели цикловых комиссий, методисты, преподаватели 

с высшей категорией. Председателем Научно-методического совета является заместитель 

директора по учебно-производственной работе.   

К компетенции Научно-методического совета относятся решение 

следующихвопросов: 

1) определение основных направлений научно–методической и исследовательской 

деятельности педагогических работников и обучающихся колледжа; 

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской, учебно-

производственной деятельности колледжа; 

3) экспертная оценка результатов научно–методической работы педагогических 

работников, в том числе рассмотрение и согласование учебно-методической документации, 

оценочных средств, учебных планов по реализуемым образовательным программам; 

4) изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

5) организация и координация научно-исследовательской и научно-методической 

работы педагогических работников и обучающихся по основным приоритетным 

направлениям развития колледжа; 

6) рассмотрение и согласование проекта плана научно-методической работы 

Учреждения, проектов локальных нормативных актов и иные вопросы; 

В колледже в рамках работы по профилактике правонарушений действует Совет по 

профилактики созданный на основании “Положение о Совете по профилактике 

правонарушений” СК-БКТиС-2.4.7, “Положение о постановке на внутриучрежденческий 

учет и снятии с внутриучрежденческого учета несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ 

“БКТиС” СК-БКТиС-2.4.4, состав которого ежегодно утверждается приказом. Работа 

Совета по профилактике ведется согласно утвержденного Плана работы на учебный год, 

который составляется ежегодно к началу нового учебного года. 

Совет по профилактике правонарушений, обучающихся является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления колледжа. 

Основной целью Совета по профилактике является - создание условий для 

воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющих ответственное отношение к выполнению норм правопорядка.  

Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на 

решение следующих задач: 

1. Социально-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Профилактика социальной дезадаптации детей и подростков. 

3. Совместная работа с социальными партнерами по обучению и воспитанию 

подростков, имеющих проблемы. 

Работа Советов по профилактики направлена на:  
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-  снижение уровня правонарушений, пропусков учебных занятий по 

неуважительным причинам среди обучающихся; 

- вовлеченность обучающихся во внеурочные мероприятия, спортивные и 

творческие кружки, секции, объединения и т.п.; 

-  повышение качества и результативность индивидуальной работы с 

обучающимися, предупреждение асоциальных проявлений. 

В состав Совета по профилактики включаются: директор колледжа (руководители 

филиалов), заместители директора по УПР, УВР (заведующие отделением УПР), 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник колледжа, председатель или 

представитель родительского комитета колледжа, представители органов МВД, КДНиЗП 

(по приглашению), сторонние представители (по приглашению). 

Студенческий совет – особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности. 

 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления колледжа, 

который создается в целях обеспечения реализации прав, обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

 Студенческий совет формируется путем выборов не реже одного раза в два 

года.  Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена желанием не 

менее 50% студентов очной формы обучения. 

Решения студенческого совета распространяются на всех студентов колледжа. 

Студенческий совет участвует в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся колледжа. 

 Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

регламентировано приказами и локальными нормативными актами колледжа. 

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и ответственностью в 

рамках их компетенций, на всех сотрудников подразделений разработаны должностные 

инструкции.  

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый 

характер. Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, 

научно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния 

образовательного процесса в учебном заведении; всех форм административного контроля 

на уровне колледжа.  

В колледже разработаны, утверждены и введены в действие документы, 

обеспечивающие процесс планирования, управления и оценки качества результатов. 

Важнейшей функцией в управлении колледжем является внутриучрежденческий контроль. 

Основными направлениями внутриучрежденческого контроля образовательного процесса 

являются:  

 содержание и качество преподавания дисциплин общеобразовательного цикла;  

 содержание и качество преподавания дисциплин профессионального цикла;  

 содержание и качество реализации практик; 

 качество знаний, умений студентов;  

 качество освоения общих и профессиональных компетенций студентов;  

 качество нормативной и учебно-методической документации колледжа;  

 выполнение решений педагогических советов;  

 содержание и качество подготовки выпускников;  

 качество проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников;  

 выполнение учебных планов и образовательных программ;  

 трудоустройство выпускников.  
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 В колледже функционирует и ряд других организационных форм управленческой 

деятельности, обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и результативность 

в решении актуальных вопросов: совещание при директоре; аттестационная комиссия 

колледжа; комиссия по трудовым спорам; стипендиальная комиссия; профсоюзный 

комитет педагогических работников.  

 Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют право 

издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своих компетенций. 

Приказы доводятся до сведения всех ответственных лиц с целью выполнения предписаний 

и осуществления контроля.  

Таким образом, при самообследовании установлено, что в учебном заведении 

сформирована вертикально-функциональная система управления. Организация управления 

образовательным учреждением соответствует уставным требованиям, обеспечивает в 

полном объеме удовлетворительное функционирование образовательного учреждения с 

полным соблюдением нормативных требований. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

В соответствии с действующей лицензией по состоянию на 01.09.2021 год колледж 

имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам среднего специального образования, специальностям и профессиям:  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 1 

 
Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 
 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 
дома 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  (заочное 

обучение) 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта  

38.00.00 Экономика и 

управление  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

43.00.00 Сервис и туризм  43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис  

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная 

техника 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

19.00.00 19.01.04 Пекарь 
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Промышленная 

экология и 
биотехнологии  

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  

38.00.00 Экономика и 

управление  

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  

43.00.00 Сервис и туризм  43.01.09 Повар, кондитер 

Колледж ведет подготовку по очной и заочной формам обучения.  

Ежегодный прием на обучение осуществляется согласно утвержденным 

контрольным цифрам приема и составляет на 2021-2022 уч.г. – 390 человек.  

 

Динамика приема по направлениям подготовки 

 Таблица 2 
Код Наименование специальности/профессии Прием по направлениям 

подготовки (чел.) 

2021-2022 уч. год 

 ППКРС  

09.01.03   Мастер по обработке цифровой информации 25 

19.01.04 Пекарь 25 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 25 

23.01.03 Автомеханик  - 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 50 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  20 

43.01.09 Повар, кондитер 75 

Итого:  220 

 ППССЗ  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

20 

19.02.03 Технология хлеба и хлебобулочных изделий 25 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

25 

43.02.10 Туризм 50 

43.02.14 Гостиничное дело 25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 

Итого:  170 

Всего:  390 

Выпуск специалистов по направлениям подготовки 

 Таблица 3 
Код Наименование специальности/профессии Выпуск студентов   

на базе 9 

кл. 

на базе 11 

кл. 

 ППКРС   

19.01.04  Пекарь 21  

19.01.07  Кондитер сахаристых изделий  16  

23.01.03 Автомеханик  17  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  29  

43.01.01 Официант, бармен 7  

43.01.09 Повар, кондитер 52  

ИТОГО  142  

 ППССЗ   

19.02.03 Технология хлеба и хлебобулочных изделий 14  
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 23 21 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

19  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 11  

43.02.10 Туризм 21  

43.02.14 Гостиничное дело - 6 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 24  

ИТОГО:  112 27 

ВСЕГО:  254 27 

 

Структура подготовки специалистов в колледже направлена на региональные 

потребности рынка труда. 

В колледже кроме реализации основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется подготовка по программам профессионального обучения: 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; также реализуется дополнительное профессиональное образование в 

МЦПК. Оказание платных образовательных услуг в колледже осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Бурятия, Уставом и другими локальными актами ГБПОУ «БКТиС». 

МЦПК имеет всю необходимую учебно-методическую документацию для подготовки 

кадров. Реализация профессиональных программ осуществлялась за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, в том числе по заявкам Центров занятости населения. 

Количество подготовленных слушателей в МЦПК 

Таблица 4 

Наименование 
программы 

Проф. 
подготовка, 

чел. 

Профес. 
переподго

товка, чел. 

Повышени
е 

квалифика

ции, чел. 

ДОП 
(повыш. 

квалиф., 

профес. 
переподг.) 

Всего  

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ) 

Повар 76 1 13  90 

Пекарь 1    1 

Кондитер 38  8  46 

Бармен 9    9 

Организация работы с 

заказами на экскурсионное 

обслуживание (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»)»  

   6 6 

Организация и проведение 

итоговой государственной 

аттестации выпускников по 

профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», специальности 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

   1 1 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Поварское дело» 

   45 45 
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Формирование, 

продвижение и реализация 

туристского продукта (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Туризм») 

   20 20 

Современные 

маркетинговые технологии и 

основы интернет-

маркетинга" (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Интернет-

маркетинг (Ворлдскиллс)")" 

   20 20 

Организация работы с 

заказами на экскурсионное 

обслуживание 

   2 2 

Основные подходы и 

современные технологии в 

области маркетинга в 

социальных сетях» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Интернет - 

маркетинг»)» 

   17 17 

Итого 124 1 21 111 257 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Повар 2    2 

Водитель автомобиля 28    28 

Пекарь  5   5 

Кондитер  5   5 

Итого 40    40 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Машинист автогрейдера  3   4 

Водитель погрузчика  6   6 

Водитель автомобиля 8    8 

Тракторист 2    2 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1    1 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

2    2 

Машинист экскаватора  5   5 

Мастер производственного 

обучения вождению 

автотранспортных средств 

   9 9 

Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 

   3 3 

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

   8 8 
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Специалист, ответственный 

за безопасность дорожного 

движения 

   3 3 

Итого 13 14  23 50 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Моторист-рулевой 27    27 

Водитель автомобиля 17    17 

Водитель мототранспортных 

средств 

2    2 

Тракторист на подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке 

леса 

1    1 

Повар 7    7 

Кондитер 2    2 

Тракторист 15    15 

Вальщик леса 3    3 

Экскурсовод (гид)    4 4 

Итого 74   4 78 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Машинист (кочегар) 

котельной 

5 2   7 

Тракторист 8    8 

Машинист экскаватора 2    2 

Сварщик  ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

4    4 

Наборщик на машинах 2    2 

Повар 4    4 

Итого 25 2   27 

ВСЕГО: 276 17 21 138 452 

 

В 2021 году, в соответствии с договорами и утвержденными графиками обучения с 

Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия, в МЦПК были 

реализованы программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

федерального проекта «Демография» в очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. В рамках программы «Содействие занятости» 

было обучено 82 человека по компетенциям: Туризм, Организация экскурсионных услуг, 

Интернет маркетинг, Кондитерское дело, Ресторанный сервис. Занятость слушателей по 

итогам обучения составила 95%. 

В 2021 году было реализовано: 

- программ профессионального обучения - 7 из них: программ профессионального 

обучения 4, программ профессиональной переподготовки - 1, программ повышения 

квалификации - 2. 

- программ дополнительного профессионального образования, все программы 

повышения квалификации -7. 

Реализация платных образовательных услуг осуществлялась за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по заявкам Центров занятости населения и иных 

источников.  

Таким образом, образовательная деятельность по реализации основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ была 

организована в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, профессиональными стандартами, локальными актами ГБПОУ «БКТиС» и 
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учебно-программной документацией по реализуемым программам. Всего в МЦПК ГБПОУ 

«БКТиС» в 2021 учебного году подготовлено - 452 человека.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Подготовка студентов в ГБПОУ «БКТиС» осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебными планами. Все учебные планы колледжа 

утверждены директором. При составлении учебных планов образовательных программ 

СПО (ППССЗ и ППКРС) полностью соблюдены требования Федеральных 

Государственных образовательных стандартов в части объема часов, отводимых на 

освоение учебного материала для учебных дисциплин и профессиональных модулей. В 

учебный план включены в установленном объеме все обязательные учебные дисциплины и 

профессиональные модули. Вариативная часть ФГОС распределена на основании запросов 

работодателей и отвечает потребностям рынка труда.  

Образовательные программы ежегодноразрабатываются и согласовываются с 

работодателями. 

 

19.01.04 Пекарь 

Таблица 5 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 
учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 
занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны
х учебных 

занятий 

(час) 

ОУП Общеобразовательный цикл 2052 2052 - 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 96 128 +144 

П.00 Профессиональный учебный цикл 440 552 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 440 552 0 

УП / 
ПП 

Учебная и производственная практика  1404 1404 0 

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Общий объем образовательной программы 4176 4176  

 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

Таблица 6 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 
занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 
учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 
занятий 

(час) 

ОУП Общеобразовательный цикл 2052 2052 - 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 128 236 +108 

П.00 Профессиональный учебный цикл 342 342 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 342 342 0 

УП / 

ПП 

Учебная и производственная практика  1476 1476  

ФК.00 Физическая культура 34 34 0 

 Вариативная часть 108 распределена 108 

Общий объем образовательной программы 4140 4140  
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43.01.09 Повар, кондитер 

Таблица 7 
Индекс Наименование дисциплин Объем 

образователь
ной 

программы в 

академически

х часах 

Обязательные 

учебные 
занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны
х учебных 

занятий 

(час) 

ОДБ Общеобразовательный цикл 2952 2196  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл Не менее 324 754 +430 

П.00 Профессиональный учебный цикл Не менее 

1980 

2882 +902 

 Государственная итоговая аттестация 36 72 +36 

 Вариативная часть Вариативная 

часть ОП (612 

часов)   

распределена 1368 час. 

Вариативна

я часть ОП 
(756 часов – 

общеобразо

вательный 
цикл и 612 

часов в 

соответстви

и с ПОПП) 

Общий объем образовательной программы 5904 5904  

 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
Таблица 8 

Индекс Наименование 
дисциплин 

Всего 
максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 
по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 
часов 

обяз. 

учебных 

занятий 
по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 
нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 
учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 
(час) 

Отклонения 
(час) 

максим. 

учебной 

нагрузк
и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти
й (час) 

ОГСЭ.
00 

Общий 
гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

648 432 648 432 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч
ный учебный 

цикл 

336 224 336 224 0 0 

П.00 Профессиональ

ный учебный 

цикл 

2202 1468 3552 2368 +1350 +900 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

768 512 1818 1212 +1050 +700 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1434 956 1734 1156 +300 +200 

 Вариативная 

часть 
1350 900 распределен

а 

распреде

лена 
1350 900 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
6642 4428 6642 4428   
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38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

Таблица 9 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 
учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 
СПО 

В т.ч. 

часов 
обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 
СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 
учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 
занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим. 
учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 
учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 
социально-

экономический 

учебный цикл 

786 524 786 524 0 0 

ЕН.00 Математический 
и общий 

естественнонауч

ный учебный 
цикл 

108 72 129 86 21 +14 

П.00 Профессиональ

ный учебный 

цикл 

2670 1780 4236 2824 + 1545 + 1030 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

882 588 1542 1028 +660 +440 

ПМ.00 Профессиональн
ые модули 

1788 1192 2673 1782 +885 +590 

 Вариативная 

часть 
1566 1044 распределен

а 

распреде

лена 
1566 1044 

Всего часов обучения по 
учебным циклам 

5130 3420 5130 3420   

 

43.02.10 Туризм 
Таблица 10 

Индекс Наименование 
дисциплин 

Всего 
максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 
по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 
часов 

обяз. 

учебных 

занятий 
по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 
нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 
учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 
(час) 

Отклонения 
(час) 

максим.

учебной 

нагрузк
и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти
й (час) 

ОГСЭ.
00 

Общий 
гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

462 308 462 308 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч
ный учебный 

цикл 

141 94 141 94 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 
цикл 

1395 930 2259 1506 +864 +576 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

441 294 1008 672 +567 +378 
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ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

954 636 1251 834 +297 +198 

Вариативная часть 864 576 распреде-
лена 

распреде
лена 

864 576 

Всего часов обучения по 
учебным циклам 

2862 1908 2862 1908   

 

43.02.14 Гостиничное дело 

Таблица 11 
Индекс Наименование дисциплин Объем 

образовательн

ой программы 
в 

академических 

часах 

Обязательные 

учебные 

занятия по 
учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 
занятий 

(час) 

ОП Общеобразовательный цикл 1476 1476 0 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Не менее 468 552 +84 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

Не менее 144 150 +6 

ОП Общепрофессиональный цикл Не менее 612 1116 +504 

П.00 Профессиональный цикл Не менее 1728 2430 +702 

 Государственная итоговая аттестация 216 216 0 

Вариативная часть Вариативная 
часть ОП 1296   

распределена 1296 

Общий объем образовательной программы 5940 5940  

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Таблица 12 

Индекс Наименование дисциплин Объем 

образовательной 

программы в 

академических 
часах 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 
плану (час) 

Отклонения 

обязательных 

учебных занятий 

(час) 

ОП Общеобразовательный цикл 1476 1476 0 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

Не менее 432 460 +28 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 
цикл 

Не менее 180 180 +0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Не менее 612 834 +222 

П.00 Профессиональный цикл Не менее 1728 2774 +1046 

 ГИА 216 216  

Вариативная часть Не менее 30 %  
(1296 часов) 

распределена 1296 

Общий объем образовательной 

программы 

5940 5940  

 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Таблица 13 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

Отклонения 

обязательны

х учебных 
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занятий по 

ФГОС СПО 

учебному 

плану (час) 

занятий 

(час) 

ОУП Общеобразовательный цикл 2052 2052 0 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 226 358 +132 

П.00 Профессиональный учебный цикл 420 432 +12 

ПМ.00 Профессиональные модули 420 432 0 

УП / 

ПП 

Учебная и производственная практика  1296 1296 0 

ФК.00 Физическая культура 38 38 0 

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Общий объем образовательной программы 4176 4176  

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

Таблица 14 
Индекс Наименование дисциплин Объем 

образовательн

ой программы 
в 

академических 

часах 

Обязательные 

учебные 

занятия по 
учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 
занятий 

(час) 

ОУП Общеобразовательный цикл 2952 2196  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл Не менее 180 482 +302 

П.00 Профессиональный учебный цикл Не менее 972 1678 +706 

 Государственная итоговая аттестация 36 72 +36 

 Вариативная часть Вариативная 
часть 288 

часов  

Вариативная 
часть  

распределена   

1044 
Вариативна

я часть ОП 

(756 ч.асов – 

общеобразо
вательный 

цикл и 288 

часов в 
соответстви

и с ПОПП)   

Общий объем образовательной программы 4428 4428  

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Таблица 15 

Индекс Наименование дисциплин В т.ч. часов обяз. 

учебных занятий 

по ФГОС СПО 

Обязат. учеб. 

занятия по 

учеб. плану 
(час) 

Отклонения 

обязательных 

учебных занятий 
(час) 

ОУП Общеобразовательный цикл 2052 2052  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

192 336 +144 

ПМ.00 Профессиональные модули 344 344 0 

УП / 
ПП 

Учебная и производственная 
практика  

1404 1404 0 

ФК Физическая культура  40 40 0 

Вариативная часть 144 распределена 144 

Общий объем образовательной программы 
4176 4176 
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08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов   

Таблица 16 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 
учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 
СПО 

В т.ч. 

часов 
обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 
СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 
учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 
занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим. 
учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 
учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 
социально-

экономический 

учебный цикл 

648 432  648 432  0 0 

ЕН.00 Математический 
и общий 

естественнонауч

ный учебный 
цикл 

168 112 225 150 +57 +38 

П.00 Профессиональ

ный учебный 

цикл 

2370 1580 3663 2442 +1350 + 900 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

692 462 1503 1002 +811 +540 

ПМ.00 Профессиональн
ые модули 

1678 1118 2160 1440 +482 +322 

 Вариативная 

часть 
1350 900 распределен

а 

распреде

лена 
1350 900 

Всего часов обучения по 
учебным циклам 

6642 4428     

 

Объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Объем максимальной нагрузки в неделю не 

превышает 54 часа. На самостоятельную работу студента в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО отводится до 50% времени от обязательной нагрузки. При реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50 объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

Самостоятельная работа студентов — это планируемая работа, выполняемая 

студентом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Объем образовательной нагрузки по образовательной 

программе среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям не превышает 36 академических часов в 

неделю и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную работу. 

Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

студентов, является практика.   

При реализации образовательной программы СПО ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика, производственная практика. 

Производственная практика подразделяется на практику по профилю специальности и 

практику преддипломную. При реализации образовательной программы СПО ППКРС 

предусмотрены учебная и производственная практики (практическая подготовка). 

В организации и проведении практики участвуют колледж и организации, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 
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 Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в виде 

экзамена квалификационного. В соответствии с документом «Положение о текущем, 

рубежном контроле и промежуточной аттестации» приказом по колледжу создаются 

экзаменационные комиссии с привлечением работодателей. При проведении экзамена 

квалификационного используются фонды оценочных средств, разработанные 

преподавателями колледжа. 

 Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и проводится в форме защиты дипломной 

работы.  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС (ФГОС СПО по ТОП-50) 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ (ФГОС СПО по ТОП-50) 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.  

Объем времени, отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в соответствии 

с ФГОС СПО, отражен в календарном учебномграфике и учебном плане по 

специальности/профессии. 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: Объем максимальной 

и обязательной аудиторной нагрузки соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

 

Сроки освоения образовательных программ СПО 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  

Таблица 17 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

2. Продолжительность   

- теоретическое обучение 80 недель 80 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 
- производственная практика 

36 недель 36 недель 

6 недель 

30  недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по лесному 

хозяйствусоответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ 

№ 889(в ред. от 13.07.2021). 

43.01.09 Повар, кондитер  

Таблица 18 
Наименование показателя  ФГОС  Учебный план  

3. Общая продолжительность обучения  199 недель 

4. Продолжительность 5904 часа 5904 часа  

- теоретическое обучение  105 недель 

- промежуточная аттестация  4 недели 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 
- производственная практика 

 53 неделя 

6 недель 

47 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы  35 недель 
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Срок освоения образовательной программы по профессии Повар, кондитер соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016г., приказ № 1569 (ред. от 

17.12.2020). 
 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Таблица 19 

Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 123 недели 123 недели 

- промежуточная аттестация 8 недель 8 недель 

практики, в том числе: 24 недели 24 недели 

- учебная практика  5 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

19 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по специальности Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 10.12.2015 N 1444 (ред. от 13.07.2021) 
 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Таблица 20 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 134 недели 123 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 25 недель 25 недель 

- учебная практика  7 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

18 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по специальности Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 22.04.2014 N 373 (ред. от 13.07.2021) 
 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(углубленная подготовка) 

Таблица 21 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 134 недели 134 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 14 недель 14 недель  

- учебная практика  5 недель 
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- производственная практика (по профилю 

специальности) 

9 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 28.07.2014 г., приказ № 835 (в ред. от 13.07.2021). 
 

43.02.10 Туризм 

Таблица 22 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 92 недели 92 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 16 недель 16 недель  

- учебная практика  4 недели 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

12 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Туризм соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 07.05.2014 г., приказ № 474 (ред. от 13.07.2021) 
 

43.02.11 Гостиничное дело  

Таблица 23 
Наименование показателя  ФГОС  Учебный план  

Общая продолжительность обучения  199 недель 

На базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО (из них) 

5940 часов  5940 часов 

- теоретическое обучение  4266 

- промежуточная аттестация 162 часа 

практики, в том числе: 1296 ч. 36 недель  

- учебная практика 10 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

26 недель 

- государственная итоговая аттестация 216 часов 6 недели 

- каникулы  34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Гостиничное дело 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016 г., приказ № 1552 

ред. от 17.12.2020). 
 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Таблица 24 
Наименование показателя  ФГОС  Учебный план  

Общая продолжительность обучения  199 недель 
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На базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО (из них) 

5940 ч.  

5940 (165 недель) 

- теоретическое обучение  115 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 

практики, в том числе: 39 недель 

- учебная практика 9 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

30 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 216 ч.  6 недель 

- каникулы  34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Поварское и кондитерское 

дело соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016 г., приказ 

№ 1565 (ред. от 17.12.2020). 
 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   

Таблица 25 
Наименование показателя  ФГОС  Учебный план  

5. Общая продолжительность обучения  147 недель 

6. Продолжительность 4428 часов 4428 часов 

- теоретическое обучение  93недели 

- промежуточная аттестация  2 недели 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 
- производственная практика 

 26 недель 

7 недель 

19 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы  24 недель 

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

09.12.2016г.№ 1581(ред. от 17.12.2020).  

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Таблица 26 

 

Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 77 недель 77 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 39 недель 39 недель 

- учебная практика  4 недели 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

35 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по обработке цифровой 

информации соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 (ред. от 

13.07.2021) № 854.    
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19.01.17 Кондитер сахаристых изделий 

Таблица 27 

 

Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 74 недели 74 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 41 неделя 41 неделя 

- учебная практика  6 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

35 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 25 недель 25 недель 

Срок освоения образовательной программы по профессии Кондитер сахаристых изделий 

 соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 № 789 (ред. от ред. 

от 13.07.2021) 

 

19.01.04 Пекарь 

Таблица 28 

Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 77 недель 77 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 39 недель 39 недель 

- учебная практика  7 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

32 недели 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Пекарь соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 № 799 (ред. от ред.от 13.07.2021) 

Общая продолжительность обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет 147 - 199 недель. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, обеспечены рабочими 

программами, которые разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и Положением о разработке рабочих программ 

профессиональных модулей. Программы определяют цели и задачи учебной дисциплины и 

профессионального модуля, объем, результаты освоения, структуру и содержание, условия 

организации, контроль и оценку результатов освоения.  

Образовательные программы ППССЗ и ППКРС обеспечены учебно-

методическими комплексами по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

всем видам практик. Образовательные программы обеспечены УМК по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Результаты самообследования показали, что разработанные образовательные 

программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО 

и Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям и профессиям 

предусмотрена оценка качества освоения образовательной программы: текущий контроль, 
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промежуточная и государственная итоговая аттестация. Образовательные программы 

включают промежуточную аттестацию, содержащую не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году. Форма и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции.  

Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества 

подготовки студентов. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Результаты успеваемости за месяц выставляются в журналах теоретического обучения и 

оформляются в ведомости рубежного контроля, которые предоставляются кураторами 

учебных групп заведующей учебной частью. Данные рубежного контроля анализируются 

заведующей учебной частью и предоставляются заместителю директора по УПР. По итогам 

рубежного контроля на заседания комиссии рубежного контроля приглашаются студенты, 

имеющие задолженности. Кураторами групп и преподавателями, ведущими учебные 

дисциплины и профессиональные модули в данных группах, проводится соответствующая 

работа для устранения задолженностей студентами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и в сроки, предусмотренные учебным планом. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен; экзамен квалификационный; 

квалификационный экзамен; комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 

дисциплинам; зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Локальным актом 

«Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы по специальности/профессии. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по ППССЗ, включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). ГИА 

студентов, обучающихся по ППКРС, включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей учебного плана по специальности/профессии. 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС (ФГОС СПО по ТОП-50) 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ (ФГОС СПО по ТОП-50) 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.    

Программы государственной итоговой аттестации разработаны по всем 

образовательным программам. Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

выявления соответствия уровня подготовки и качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.  

Таким образом, документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объёме. 
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Обеспеченность источниками учебной информацией учебного процесса 

Образовательные программы обеспечиваются учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ 

и ППКРС. 

При выполнении внеаудиторной работы студенты имеют свободный доступ к БД 

(база данных) ЭБС (электронно-библиотечные системы) BOOK.ru Договор №18504159 от 

20.08.2021 г, НЭБ-Национальная Электронная Библиотека, бессрочный Договор 

№0323350154. от 10.10.2018 г., договор на безвозмездное использование произведений в 

ЭБС «Юрайт»,12.02.2020 г. 

  Общий объем библиотечного фонда на 10.01.2022 г. составляет 30681 экз. книг. 

Количество читателей библиотеки по состоянию на 10.01.2021 г. составляет – 1571 чел. 

Интенсивность использования библиотечного фонда:  

- Читаемость = книговыдача / количество читателей - 86,33 

- Обращаемость = книговыдача / объем фонда - 5, 12 

- Книгообеспеченность = объем фонда / количество читателей -87,82. 

В 2021 г. пролонгирован договор №18504159 от 20.08.2021 г., на ЭБС BOOK.ru–

35000 тыс. рублей. Осуществлена подписка на сумму-53197,94 руб. на научно-отраслевые 

периодические и современные издания, включая журналы. 

Библиотечный фонд колледжа комплектуется на основе каталогов и прайс-листов 

книготорговых фирм и издательств. Одними из постоянных партнеров колледжа по 

комплектованию и обновлению библиотечного фонда новой учебной и учебно - 

методической литературой являются издательства «Академия» и «Лань-Трейд». Издания с 

грифом МО и УМО составляют 58 % от общего числа книг библиотечного фонда колледжа. 

Из них книги по гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам составляют 

соответственно 15 %, книги по естественно - научным и математическим дисциплинам – 

соответственно 17 %. Книги по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

составляют 35 % от общего числа единиц библиотечного фонда. Степень новизны учебно-

методической литературы составляет 58 %. С учетом степени устареваемости литературы 

библиотечный фонд колледжа укомплектован основной учебной литературой: 

- по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического профиля, изданной за 

последние 5 лет;  

- по естественно - научным и математическим дисциплинам – за последние 5лет;  

- по общепрофессиональным дисциплинам – за последние 5 лет;  

- по профессиональным модулям – за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно - 

библиографические, научные и периодические издания и составляет более 2 тыс. единиц 

хранения. Ежегодно библиотека организует тематические выставки, а также постоянно 

действующую выставку новых поступлений в фонд библиотеки колледжа.  

Комплекс рекомендуемой учебно-методической литературы по образовательным 

программам колледжа представлен программами курсов, учебно-методическими 

комплексами, методическими указаниями, полностью обеспечивая потребности студентов. 

Это издания на традиционных бумажных носителях, CD-ROM-издания, электронные 

издания русскоязычного сегмента Интернет. Коэффициент обеспеченности библиотечного 

фонда учебно-методической литературой по всем специальностям соответствует 

нормативу.  

Студенты обеспечены возможностью доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным 

каталогам и библиотекам. 

Электронные источники: 

1. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» Договор№18504159 от 20.08.2021г 

2. НЭБ (Национальная электронная библиотека) ФГБУ РГБ (бессрочный договор) 

 №0323350154 
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3. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» -безвозмездный      

договор №4096 от 17.02.2020г по 16.02.2021 г. 
4. Тестовый доступ к книжным и периодическим коллекциям -ЭБС «Лань» 

5.  1:С Библиотека (сводный каталог библиотеки и филиалов ГБПОУ «БКТиС»). 

6.Программный продукт ЭУМК ООО КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ» -«Гостиничное дело», 

«Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело». 

 

Ссылки на электронные библиотеки: 

1.BOOK.RU – Электронная библиотека. https://www.book.ru/ 

2. НЭБ – Национальная электронная библиотека. https://rusneb.ru/ 

3. Юрайт – Электронная библиотека. https://biblio-online.ru/ 

4.Лань – Электронно-библиотечная система. https://e.lanbook.com/ 

5.Znanium.com – Электронная библиотека. https://znanium.com/ 

6. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) ДипольYuliaPlatoshina@tacis-

dipol.ru 
 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса в 

ГБПОУ «БКТиС» поддерживает служба информационного центра, обеспечивающая 

оперативный доступ к электронным ресурсам сети Интернет, сопровождение и развитие 

единой компьютерной системы колледжа.  

Библиотека имеет достаточный библиотечный фонд, оборудованы рабочие места 

для студентов с выходом в Интернет. Необходимо обновление библиотечного фонда и 

увеличение электронных ресурсов. 
 

Общий объем библиотечного фонда 

Таблица 29 
Наименование 

структурного 
подразделения 

Общий объем 

библиотечног
о фонда  на 

10.01.2022 г. 

Количество читателей библиотеки  

студенто
в 

преподавателе
й 

Пользователе
й ЭБС 

BOOK.ru 

 

Пользователе
й ЭБС Юрайт 

ГБПОУ 
«БКТиС» 

18177 экз. 850 52 902 1767 

Тарбагатайски

й филиал 

ГБПОУ 
«БКТиС» 

1397 экз. 139 19 158 137 

Татуровский 

филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

7272 экз. 201 35 236 281 

Усть-

Баргузиснкий 

филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

2500 экз. 149 32 181 173 

Могойтинский 

филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

1335 экз. 50 7 57 94 

Итого 30681 экз. 1389 145 1534 2452 

 

Интенсивность использования библиотечного фонда 

Таблица 30 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Количество 
читателей 

библиотеки по 

состоянию на 

10.01.2022 г. 

Читаемость = 
книговыдача/ 

количество 

читателей 

Книгообеспечен-
ность = объем фонда 

/количество 

читателей 

Обращаемость= 
книговыдача/ 

объем фонда 

https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
mailto:ДипольYuliaPlatoshina@tacis-dipol.ru
mailto:ДипольYuliaPlatoshina@tacis-dipol.ru
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ГБПОУ «БКТиС» 

г. Улан-Удэ 

902 33,37 20,15 1,06 

Тарбагатайский 
филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

158 19,09 8,85 2,16 

Татуровский 
филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

236 13,57 30,81 0,44 

Усть-Баргузиснкий 

филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

181 14,45 13,81 1,05 

Могойтинский 

филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

94 5,85 14,20 0,41 

Итого 1571 17,2 17,56 1,02 

 
Таблица 31 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Издания с 

грифом МО и 

УМО 

 

ОГСЭ 

ЕН  

Проф. цикл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-

Удэ 

58 % 15 % 17 %. 35 % 

Тарбагатайский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

58 % 25,5 % 7,3 % 38 % 

Татауровский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

58 % 15 % 17 % 35 % 

Усть-Баргузинcкий филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

41% 19 % 15 % 35 % 

Могойтинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

47 % 16 % 12 % 53 % 

ИТОГО 52,4 18,1 10,3 39,2 

 

5. Организация учебного процесса 

Организация и управление учебным процессом в колледже осуществляется в 

соответствии с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, нормативными документами по 

реализации образовательных программ СПО и организации учебного процесса, 

локальными актами колледжа, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также основной учебно-методической документацией колледжа. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими непосредственную 

организацию и осуществление учебного процесса, являются: учебная часть, цикловые 

комиссии.  

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, составленным по образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Начало учебного года по всем специальностям в учебных группах начинается 1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определяется учебными планами. Продолжительность 

академического часа соответствует нормативным требованиям. Расписание учебных 

занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью производится заблаговременно учебной частью колледжа. Расписание 

вывешивается в доступном для студентов месте. При организации учебного процесса в 

колледже используются различные виды учебных занятий: лекции, семинары, 

практические, лабораторные занятия. Уровень подготовленности преподавателей в области 
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ИКТ позволяет использовать информационно – коммуникационные технологии в 

образовательном процессе.  

 Все виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) являются обязательными элементами каждой образовательной 

программы. Организация проведения практик студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с документом «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы СПО». Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. С организациями, в которые направляются студенты для 

прохождения производственных практик, заключаются договоры. По окончании практики 

студенты получают аттестационные листы, характеристики. Колледж постоянно расширяет 

базы практик в городе Улан-Удэ и районах Республики Бурятия. Руководители практик 

осуществляют контроль за выполнением содержания программ практик. 

 

Практическая подготовка 

Качество реализации учебной практики по профессиям 

Таблица 32 
Код 

 профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  УП Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.01.09 Повар, кондитер 119 УП 01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 119 УП 03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 129 УП 01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер 129 УП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

3,4 

43.01.09 Повар, кондитер 139 УП 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 139 УП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 149 УП 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 149 УП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 118 УП 02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,2 
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43.01.09 Повар, кондитер 118 УП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,5 

43.01.09 Повар, кондитер 118 УП 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

4,3 

43.01.09 Повар, кондитер 128 УП 02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 128 УП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 128 УП 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 

ассортимента 

4,3 

43.01.09 Повар, кондитер 117 УП 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 127 УП 05 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

4,1 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

318 УП 04 Изготовление мармеладо-

пастильных изделий 

4,0 

19.01.07 Кондитер 
сахаристых изделий 

318 УП 05 Завертывание, расфасовывание, 
упаковывание кондитерских изделий 

4,1 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

319 
УП 01 Изготовление конфет, драже 

4,0 

19.01.07 Кондитер 
сахаристых изделий 

319 
УП 02 Изготовление карамели, халвы 

4,0 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

319 УП 03 Изготовление шоколада и 

шоколадных изделий 

4,1 

Итого    4,1 

Тарбагатайский филиалГБПОУ «БКТиС» 

43.01.09  Повар-кондитер 

 

ПК-149 

2курс 

УП01.01 « Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» 

4,0 

43.01.09  Повар-кондитер 

 

ПК-149 

3 курс 

УП 02.01 «Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» 

4,0 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

218 

3курс 

УП03.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчет с 

покупателями 

4,1 
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38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

220 

1-2курс 

УП 01.01 Продажа 

непродовольственными товарами. 

4,1 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ПП 01.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта 

4,4 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ПП 02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4,4 

Итого    4,2 

Татауровский филиалГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

(выпускная группа) 

531 УП.3.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

4,4 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 УП.01.01.Продажа 

непродовольственных товаров 

3,8 

23.01.03 Автомеханик 121 УП.02.01Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,7 

23.01.03 Автомеханик 131 УП.03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

4,1 

23.01.03 Автомеханик 

(выпускная группа) 

131 УП.02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4 

43.01.09 Повар, кондитер 341 УП.5.01 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

3,4 

Итого    3,88 

Усть- Баргузинский филиалГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

 

МЛХ-

321 

УП 02.01. Проведение 

мероприятий по воспроизводству и 

уходу за лесом 

4,0 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

 
МЛХ-

331 

УП 03.01. Управление колесными 

и гусеничными тракторами, 

используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их 

техническое обслуживание и 

ремонт 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-431 УП.2.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-431 УП.3.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-441 УП.4.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

4,3 
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43.01.09 Повар, кондитер  ПК-441 УП.5.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

4,2 

Итого    4,1 

Могойтинский филиалГБПОУ «БКТиС» 
23.01.03 Автомеханик  АМ-311 УП 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

3,9 

23.01.03 Автомеханик  АМ-212 УП 01.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта  

3,9 

  АМ-212 УП 02.01 Транспортировка и 

перевозка грузов 

3,9 

43.01.01 Официант, бармен ОБ-301 УП 01 Обслуживание потребителей 

организации общественного питания 

3,9 

Итого    3,9 

 

Качество реализации производственной практики по профессиям 
Таблица 33 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  ПП Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.01.09 Повар, кондитер 119 ПП 01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 119 ПП 03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 129 ПП 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 129 ПП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер 139 ПП 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 139 ПП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 149 ПП 01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4,7 

43.01.09 Повар, кондитер 149 ПП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,4 

43.01.09 Повар, кондитер 118 ПП 02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 

4,2 
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блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

43.01.09 Повар, кондитер 118 ПП 03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,5 

43.01.09 Повар, кондитер 118 ПП 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 
ассортимента 

4,3 

43.01.09 Повар, кондитер 128 ПП 02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 128 ПП 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 128 ПП 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

4,3 

43.01.09 Повар, кондитер 117 ПП 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

4,4 

43.01.09 Повар, кондитер 127 ПП 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

4,5 

19.01.07 Кондитер 
сахаристых изделий 

318 ПП 04 Изготовление мармеладо-
пастильных изделий 

4,0 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

318 ПП 05 Завертывание, расфасовывание, 

упаковывание кондитерских изделий 

4,1 

19.01.07 Кондитер 
сахаристых изделий 

319 
ПП 01 Изготовление конфет, драже 

4,7 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

319 
ПП 02 Изготовление карамели, халвы 

4,7 

19.01.07 Кондитер 
сахаристых изделий 

319 ПП 03 Изготовление шоколада и 
шоколадных изделий 

4,1 

Итого    4,3 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.01.09  Повар-кондитер 

 

ПК-149 

 

ПП01.01 « Приготовление и 

подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» 

4,0 

43.01.09  Повар-кондитер 

 

ПК-149 
 

ПП 02.01 «Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента». 

4,0 
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38.01.02 Продавец, 

контролер -кассир 

218 

 

ПП03.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчет с 
покупателями 

4,2 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

220 

 

ПП 01.01 Продажа 

непродовольственными товарами. 

4,5 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ПП 01.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта 

4,4 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ПП 02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4,4 

Итого    4,25 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  

531 ПП 03.01. Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 
покупателями 

4,3 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 ПП01.01Продажа 

непродовольственных товаров 

3,8 

23.01.03 Автомеханик 121 ПП02.01Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров 

3,8 

23.01.03 Автомеханик 131 ПП03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

4,1 

23.01.03 Автомеханик  131 ПП02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,8 

43.01.09 Повар, кондитер 341 ПП 05.01 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

4 

Итого    3,94 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по 

лесному 

хозяйству 

 

МЛХ-

321 

ПП. 2.01 Проведение мероприятий 

по воспроизводству и уходу за 

лесом 

3,8 

35.01.01 Мастер по 

лесному 

хозяйству 

 

МЛХ-

331 

ПП. 3.01 Управление колесными и 

гусеничными тракторами, 

используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их 

техническое обслуживание и 

ремонт 

4,2 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-431 ПП.2.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-431 ПП.3.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

4,0 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-441 ПП.4.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

4,1 
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сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

43.01.09 Повар, кондитер  ПК-441 ПП.5.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

4,2 

Итого    4,0 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 
23.01.03 Автомеханик  АМ-311 ПП 03. Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 
материалами 

4 

23.01.03 Автомеханик АМ-212 ПП 01.01. Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

3,9 

43.01.01 Официант, бармен ОБ-301 ПП 01 Обслуживание потребителей 
организации общественного питания 

3,9 

Итого    3,98 

ВСЕГО     

 

Качество реализации учебной практики по специальностям 

Таблица 34 
Код 

специально

сти  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  УП Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

219 

УП.07.02. Выполнение работ по 

профессии Кондитер 

4,3 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
219 

УП.07.03. Выполнение работ по 
профессии Пекарь 

4,4 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

219 

УП.01. Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

3,9 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

218 

УП.2. Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 

обслуживания 

4,6 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

218 

УП.3. Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

4,6 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

218 

УП.4. Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

4,4 
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реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
218 

УП.6. Организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного 

персонала 

4,4 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

217 

УП.6. Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного 
персонала 

3,6 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

О 710 

УП.05.01. Выполнение работ по 
профессии "Официант" 

4,0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

О 719 

УП.05.02. Выполнение работ по 
профессии "Бармен" 

4,5 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

О 719 

УП.01. Организация питания в 
организациях общественного питания 

3,9 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 718 
УП.02. Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

4,5 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 718 
УП.03. Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,1 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 717 
УП.03. Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,4 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О 717 
УП.04. Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

4,2 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 
изделий  

Тх 719 
УП.01. Приемка, хранение и 

подготовка сырья к переработке 

4,1 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 
изделий  

Тх 719 
УП.06.01. Выполнение работ по 

профессии "Пекарь" 

4,2 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 
изделий  

Тх 719 
УП.02. Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

4,2 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий  

Тх 718 
УП.04. Производство макаронных 
изделий 

4,2 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 
Тх 718 

УП.03. Производство кондитерских 

изделий 

4,5 
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макаронных 

изделий  

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий  

Тх 718 
УП.05. Организации работы 

структурного подразделения 

3,3 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 419 

УП.03. Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

4,3 

38.02.04.  Коммерция (по 
отраслям) 

К 419 
УП.01. Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 

3,8 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 429 

УП.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

4,0 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 418 

УП.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

4,1 

38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ 

619 

УП.01. Управление ассортиментом 

товаров 

4,4 

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ 

618 

УП.03. Организация деятельности 

подразделения организации 

4,2 

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

ТиЭ 

617 

УП.04.Оценка 
конкурентоспособности товаров и 

услуг 

3,9 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 510 

УП.02. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

4,5 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 519 

УП.01. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

4,1 

43.02.14 Гостиничное дело 
Гд 519 

УП.02. Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 518 

УП.02. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

4,1 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 518 

УП.03. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

4,4 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
Гс 510 

УП.01. Бронирование гостиничных 

услуг 

4,5 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
Гс 510 

УП.02. Прием, размещение и выписка 

гостей 

4,7 

43.02.10 Туризм 
Тр 419 

УП.01. Предоставление турагентский 

услуг 

4,1 

43.02.10 Туризм 
Тр 419 

УП.03. Предоставление 

туроператорский услуг 

4,6 

43.02.10 Туризм 
Тр 418 

УП.04. Управление функциональным 

подразделением организация 

4,3 

Итого    4,2 
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Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-2 УП.01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 

3,9 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-3 УП.02.01Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

4,5 

Итого    4,2 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 Гостиничное дело 

2018 

ГД-431 УП 02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

3,6 

43.02.14 Гостиничное дело 

2018 

ГД-441 УП 03.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

4,1 

43.02.14 Гостиничное дело 

2019 

ГД-421 УП 01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 

2019 

ГД-431 УП 02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

4,1 

Итого  4  4,0 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-201 УП 01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

3,9 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-201 УП 05.01 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,9 

Итого    3,9 

 

Качество реализации производственной практики по специальностям 

Таблица 35 
Код 

специаль-

ности 

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  ПП Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

219 

ПП.07.02. Выполнение работ по 

профессии Кондитер 

4,5 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
219 

ПП.07.03. Выполнение работ по 
профессии Пекарь 

4,5 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

219 

ПП.01. Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

4,6 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
218 

ПП.2. Организация и ведение 
процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

4,8 
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реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

218 

ПП.3. Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 

обслуживания 

4,8 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ПиКД 

218 

ПП.4. Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

4,3 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
218 

ПП.6. Организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного 

персонала 

4,3 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПиКД 
217 

ПП.6. Организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного 

персонала 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

О 710 

ПП.05.01. Выполнение работ по 
профессии "Официант" 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

О 719 

ПП.05.02. Выполнение работ по 
профессии "Бармен" 

4,5 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 719 
ПП.01. Организация питания в 

организациях общественного питания 

4,1 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 718 
ПП.02. Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

4,5 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном 

питании 

О 718 
ПП.03. Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,1 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О 717 
ПП.03. Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,8 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 
питании 

О 717 
ПП.04. Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

4,2 
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19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий  

Тх 719 
ПП.01. Приемка, хранение и 
подготовка сырья к переработке 

4,4 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий  

Тх 719 
ПП.06.01. Выполнение работ по 
профессии "Пекарь" 

4,5 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий  

Тх 719 
ПП.02. Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий 

4,4 

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий  

Тх 718 
ПП.04. Производство макаронных 

изделий 

4,5 

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий  

Тх 718 
ПП.03. Производство кондитерских 

изделий 

4,8 

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий  

Тх 718 
ПП.05. Организации работы 

структурного подразделения 

3,5 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 419 

ПП.03. Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

4,3 

38.02.04.  Коммерция (по 
отраслям) 

К 419 
ПП.01. Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 

3,8 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 429 

ПП.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

4,0 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) К 418 

ПП.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

4,3 

38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ 

619 

ПП.01. Управление ассортиментом 

товаров 

4,0 

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ 

618 

ПП.03. Организация деятельности 

подразделения организации 

4,5 

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

ТиЭ 

617 

ПП.04.Оценка 
конкурентоспособности товаров и 

услуг 

4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 510 

ПП.02. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

5,0 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 519 

ПП.01. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 
Гд 519 

ПП.02. Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

4,2 
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43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 518 

ПП.02. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

4,1 

43.02.14 Гостиничное дело 

Гд 518 

ПП.03. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

4,7 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
Гс 510 

ПП.01. Бронирование гостиничных 

услуг 

4,8 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

Гс 510 
ПП.02. Прием, размещение и выписка 
гостей 

4,4 

43.02.10 Туризм 
Тр 419 

ПП.01. Предоставление турагентский 

услуг 

4,3 

43.02.10 Туризм 
Тр 419 

ПП.03. Предоставление 
туроператорский услуг 

4,6 

43.02.10 Туризм 
Тр 418 

ПП.04. Управление функциональным 

подразделением организация 

4,5 

Итого    4,4 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-2 ПП.01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

3,9 

43.02.14 Гостиничное дело ГД-3 ПП.02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

4,5 

Итого    4,2 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 Гостиничное дело 

2018 

ГД-431 ПП 02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

3,4 

43.02.14 Гостиничное дело 

2018 

ГД-441 ПП 03.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

4,4 

43.02.14 Гостиничное дело 

2019 

ГД-421 ПП 01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

4,4 

43.02.14 Гостиничное дело 

2019 

ГД-431 ПП 02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

3,6 

Итого  4  3,9 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 
43.02.14 Гостиничное дело ГД-201 ПП 01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

4 

Итого    4 

 

Договоры практик, заключенные в 2021 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по профессиям 

Таблица 36 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2021 году  
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ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.01.09 Повар, кондитер 45 

МКП «Городской комбинат 

школьного питания», 01.10.21г. 

ООО «Форт Росс», 19.11.21г. 

ИП Попова М.П., 19.11.21г. 

ООО «Нитро», 19.11. 21г. 

ООО «Защитник», 19.11.21г. 

ИП Бубеев Г.Д., 19.11.21г. 

ООО «Байкал Альянс», 19.11.21г. 

ИП Цэдашиева О.С., 16.11.21г. 

ООО «Метро», 19.11.21г. 

ИП Будеева О.Ю., 19.11.21г. 

ИП Сахаровский С.В., 3.12.21г. 

ООО «Бочка», 19.11.21г. 

ИП Дашиева И.В., 19.10.21г. 

ИП Манзарова  И.Ц., 19.11.21г.  

ООО «Ресторан «Гэсэр», 

19.11.21г. 

ООО «Феникс Про», 20.10.21г. 

ООО «Санса», 15.10.21г. 

ООО «БМП «Катюша», 15.11.21г. 

ООО «Авантаж», 19.11.21г. 

ООО «Хотэй», 22.11.21г. 

ИП Крупмнина Л.Л., 16.11.21г. 

ИП Магатыкова Л.Г., 19.11.21г. 

МАОУ «Физико-математическая 

школа №56», 16.11.21г. 

ИП Павлова Е.В., 19.11.21г. 

ИП Артющенко Н.В., 2.04.21г. 

ООО «Темп», 1.04.21г. 

ИП Бредний Р.П., 2.04.21г. 

ИП Цыренова Е.Б., 1.04.21 г. 

ИП Таштемироза М.Т., 1.04.21г. 

ООО «Верхнеудинск Сити», 

01.04.21г. 

ИП Назимов М.Е., 1.04.21г. 

ИП Дудиков И.В.,1.04.21г.  

ООО «Восьмёрки», 2.04.21г. 

ИП Теречева Г.Х., 5.04.21г. 

ИП Цыдендамбаева Р.Г., 

4.04.21г. 

ИП Калачян Е.Б., 4.04.21г. 

ИП Бимбаева, 2.04.21г. 

ООО «Молочная страна», 

1.04.21г. 

ИП Урбаева Е.С., 31.05.21г. 

ИП Степина Н.Ф., 31.05.21г. 

ИП Отнюков М.А., 31.05.21г. 

ООО «Смак-Бурятия», 22.04.21г. 

АО «У-У птицефабрика», 

22.04.21г. 

ООО «Авангард -Тур», 30.04.21г. 
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ИП Москалёв А.В., 19.11.21г. 

19.01.07 
Кондитер сахаристых 

изделий 

1 ООО «КФ «Амта», 4.10.21г. 

Итого  46  

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ИП «Заиграев Е.В», С.Тарбагатай 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 Кафе «Качевник», 

Тарбагатайский р-он 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ООО «Семейские», с.Тарбагатай 

43.01.09  Повар-кондитер 

Гр ПК-149 
ГБПОУ «БКТиС» 

Тарбагатайский филиал 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 Кафе «Старые Друзья» 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ИП « Родионова Т.И.» 

43.01.09  Повар-кондитер 

 Гр ПК-149 

МДОУ «Детский сад № 11» , 

с.Хохотуй. Петровск-

Забайкальский р-он, с.Хохотуй 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ИП «Циренжапова Е.С 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 МБДОУ Подлопатинский 

детский сад «Журавушки» 

43.01.09  Повар-кондитер 

Гр ПК-149 
ИП «Ананикян С.С» 

г.Улан-Удэ 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 Кафе «Шашлычный домик» 

ИП «Иванова О.П» 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ИП «Красикова Н.В» 

с.Тарбагатай 

43.01.09  Повар-кондитер 

Гр ПК-149 
ИП «Голубева Е.М» 

с.Тарбагатай 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 МБОУ «Большекуналейская 

СОШ им. Гуслякова Г.И» 

Тарбагатайский р-он, с.Куналей. 

43.01.09  Повар-кондитер Гр ПК-149 ПО «Янтарь» 

с.Тарбагатай 

43.01.09  Повар-кондитер 

Гр ПК-149 
ИП «Калашников П.Ф» 

г.Улан-Удэ 

Итого  16  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  
Гр - 220  

ИП «Скосырская ГИ»  

с. Баргузин  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  

Гр - 220 ИП «Зардиашвили Г А» магазин 

«Мари» с Н-Саянтуй  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  

Гр - 220 ООО «Катюша»  

с.Тарбагатай  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  
Гр - 220 

ООО «Семейские» магазин 

«Надежда» с.Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП «Красикова Н.В» магазин 

«Ларец» с.Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ПО «Янтарь» магазин №2 

с.Десятниково  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр - 220 

ИП «Дерябина М.П» 

магазин  с.Тарбагатай  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ООО «Торгсервис»магазин 

«Сфетофор»с.Тарбагатай 
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38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП «Тимофеева Е.И.» Магазин 

«Загорушки» с.Тарбагатай  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр - 220 

ООО « Система инверс» 

г.Улан –Удэ  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП «Стафеева Н.А» 

с.Вознесеновка магазин 

«Солнышко» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП«МедведеваЛ.П.»г.Улан –Удэ  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр - 220 

ИП «Васильева О.П.»  

с Тарбагатай магазин «Эконом» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП «Беглорян Р.Р.» 

магазин «Анни» с.Хандагай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ИП «Парфенова Л.Л.»  

с.Николаевский магазин «Весна» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр - 220 

ИП «Сокольникова И.И» 

 г .Гусиноозерск 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ООО Фортуна» магазин «Сезон 

интерьер» г.Улан – Удэ 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр - 220 

ООО «Регион» магазин «Титан» 

с.Тарбагатай  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр - 220 ООО «Миг» магазин «Меркурий» 

с.Тарбагатай  

Итого  19  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218  ООО «Факел» 

с.Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр 218 

ООО «Катюша»  

с.Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ООО «Семейские» магазин 

«Надежда» с.Пестерева  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ИП «Красикова Н.В» магазин 

«Ларец» с.Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр 218 

ИП «Дерябина М.П» 

магазин  с.Тарбагатай  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ИП «Севергин Ю.П.» магазин 

«Золотое яичко» с Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ИП « Алиева О.В» магазин 

«Ассорти» г.Улан –Удэ  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
Гр 218 

ИП «Медведева Л.П.»  

г.Улан – Удэ 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ИП «Цацын В.С» магазин  

г.Улан – Удэ  

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ПО «Янтарь» магазин   

с. Тарбагатай 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Гр 218 ИП «Дудников В. Ф.» 

С. Подлопатки  

Итого  11  

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Федотов    

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Другова 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 КФХ Шайдурова 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ООО «Сервис-Авто» 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ООО «Семейские» 
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23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Николаев 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Родионова 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ООО «Диск» 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Васильева 

23.01.03 «Автомеханик» 

А-719 ГБУСО РБ «Центр помощи детям 

оставшимися без попечения 

родителей «Звездный» 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Рябинина 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 КФХ Дампилов 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ООО «Тарбагатай-Авто» 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 ИП Гордеев 

23.01.03 «Автомеханик» А-719 КФХ Мейер 

Итого  15  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир (гр.531) 

выпускная 

9 ИП Черных Л.В. «Эдельвейс», 

ИП Баташева Л.К. «Восточный», 

ИП Балякина А.В. «Наталенка», 

«ИП Пронина О.В.», ИП 

Алексеев «Продукты», ИП 

Иванова В.К. «Продукты», ИП 

Ефимова Н.А. «Достаток», ИП 

Попова Л.К. «Престиж», ИП 

Брянская О.А. «Стимул» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир (гр.511)  

8 Магазин «Для Вас» (Ильинка),  

ИП «Никифорова Н.В.», ИП 

«Скосырская Г.М.», магазин 

«Наталенка», магазин «Спутник» 

(Турунтаево), магазин 

«Империя» (Ильинка), магазин 

«Елена» (Татаурово), «ИП 

Горбунов С.В.» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир (гр.521)  

4 ТФ ГБПОУ «БКТиС», магазин 

«Продукты» (Турунтаево), центр 

«Звездный» (Баргузин), магазин 

«Елена» (Татаурово) 

23.01.03 Автомеханик (гр.121) 13 ИП «Бурбин Е.Б.», ИП «Суворова 

А.С.», ИП «Положенко В.В.», 

Кикинский лесхоз, ИП «Пегишев 

П.Н.», СТО «М-55», СТО 

«Восточный» ИП Баташев Е.В.», 

ООО «Строительная компания 

Сибирь», ООО «Аврора», ООО 

«Аренда-88», Черемшанский 

ЗАО «Кремний», ООО 

«Бытсервис». 

23.01.03 Автомеханик (гр.131) 8 ТФ ГБПОУ «БКТиС», СТО 

«Автодан-разборка» (Иркутск), 

СТО «Трасса 55» (Сотниково), 

ИП «Серкин Федор 

Вениаминович», ООО 

«Строительная компания 

Сибирь», ООО «Баргузин» (Улан-
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Удэ), ООО «Аренда-88», 

Черемшанский ЗАО «Кремний». 

23.01.03 Автомеханик (гр. 131)   8 ООО «Гарантия»; ИП «Галицкий 

Д.А.»; ИП «Скосырский Г.К.»; 

Кикинский лесхоз (гараж); СТО 

«Восточный»; ИП «Шалаев 

А.Т.»; ООО «Бытсервис»; СТО 

«М-55»; 

43.01.09 Повар, кондитер   3 столовая БКТИС ТФ; столовая 

МОУ «Татауровская СОШ»; 

столовая МОУ «Таловская СОШ» 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 Республиканское агентство 

лесного хозяйства. Автономное 

учреждение РБ «Усть-

Баргузинский лесхоз» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ООО «Байкаллес» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Родионов Евгений 

Константинович» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Нуриев Игорь 

Науфарович»» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Корнеев Алексей 

Александрович» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Ожигов Сергей Юрьевич» 

Итого  7  

43.01.09 Повар, кондитер 1 ИП «Нуриев Игорь 

Науфарович»» 

43.01.09 Повар, кондитер 1 ИП Будаев Баир Ринчинович, 

кафе «Баргуджин-Токум» 

43.01.09 Повар, кондитер 1 ИП Даниелян Ваня Акопович» 

43.01.09 Повар, кондитер 1  ИП Базарева Юлия Кимовна 

"Синдбад" 

43.01.09 Повар, кондитер 1 ИП Ширеторова Марина 

Цыденовна кафе «Позная» 

Итого  5  

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП «Коневин Н.В» 

23.01.03 Автомеханик 1 ООО «Дорожник» 

23.01.03 Автомеханик 1 СПК «Хуторхой» 

Итого  3  

43.01.01 Официант, бармен 1 ИП «Коневина Г.И.» 

43.01.01 Официант, бармен 1 ИП «Галсанова Ц.Ж.» 

43.01.01 Официант, бармен 
 

1 
ИП «Зулеян Л.Г.» 

43.01.01 Официант, бармен 
 

1 
ИП «Жигмитова Г.Д.» 

Итого  4  
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Договоры практик, заключенные в 2021 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по специальностям 

Таблица 37 

 
Код 

Специаль-
ности 

Наименование 

специальности 

Кол-во 

базовых 
предприятий 

Договора 

заключенные в 2021 году  

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 

 

 
 

 

 

 
27 

ООО «ИФК «Восточные ворота», 

16.11.21г. 

ООО «Бочка», 16.11.21г. 

ООО «Байкал Синергия», 16.11.21г. 

ООО «ФорРест», 16.11.21г. 

ООО «Система-Авест», 16.11.21г. 

ООО «Байкал Альянс», 16.11.21г. 

ООО «Рахат Бар», 20.04.21г. 

ООО «Форт Росс», 19.04.21г. 

ООО «Хотэй», 19.04.21г.  

ООО «ИФК «Восточные ворота», 

20.04.21г. 

ООО «Мэргэн», 19.04.21 г. 

ИП Шагдарова И.В., 18.04.21г. 

ИП Титова Н.Г., 20.04.21г. 

ООО «Пава», 16.11.21г. 

ООО «Байкальские каникулы», 

16.11.21г. 

ООО «Восток Запад», 19.11.21г. 

ИП Болотов Б.Ц., 19.11.21г. 

ООО «Авангард Тур», 12.11.21г. 

ООО «Номад», 19.11.21г. 

ООО «Шиша»,20.04.21г.  

ИП Калачян Е.Б., 20.04.21г. 

ООО «Система Инверс», 20.04.21г. 

ИП Артющенко Н.В., 15.05.21г. 

ООО «Восток», 21.05.21г. 

ООО «Загорск», 18.03.21г. 

ИП Балданов Б.Б., 18.03.21г. 

ИП Магатыкова Л.Г., 18.03.21г. 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 26 

ООО «Первый», 11.06.21г.  

ООО «Кари», 11.06.21г. 

ИП Сарайкина Е.А., 11.06.21г. 

ИП Михалёва Н.С., 15.06.21г. 

ИП Протасов Н.А., 11.06.21г. 

ООО «Логистика», 11.06.21г. 

ИП Манилова И.Н., 11.06.21г. 

ИП Атрохова Г.И., 20.12.21г. 

ИП Рабданова Т.Д., 18.12.21г. 

ООО «Торг Сервис», 18.12.21г. 

ИП Дашиева Б.Д., 20.12.21г. 

ИП Колмаков В.А., 18.11.21г. 

ООО «РТС «Титан», 15.05.21г. 

ИП Баданов А.М., 15.06.21г. 

ООО «Эффект», 6.04.21г. 

ИП Конева М.С., 6.04.21г. 

ИП Зычков А.В., 6.04.21г. 
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ООО «Капитал плюс», 6.04.21г. 

ООО «Опал», 6.04.21 г.  

ИП Бальжинимаева А.В., 6.04.21г.  

ИП Хлебодарова В.В., 04.21г. 

ООО «Сатурн», 6.04.21г. 

ООО «Строй Сервис», 6.04.21г. 

ИП Ваганова М.Н., 6.04.21г. 

ИП Никифоров М.Г., 15.06.21г. 

ООО «Фелма», 15.06.21г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 

 

 
 

19 

ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

24.11.21г. 

ООО «Мэргэн», 25.11.21г. 

ООО «Династия». 1.12.21г. 

ООО «Агаар», 24.11.21г. 

ООО «Форт Росс»,24.11.21г.  

ИП Чепелева И.П., 16.02.21г. 

ООО «Вер Ба», 15.03.21г. 

ООО «Альфа Торг», 11.12.21г. 

ООО «Система Авест», 11.12.21г. 

ООО «Кофейня Золотая», 13.12.21г. 

ИП Урбаева Е.С., 13.12.21г. 

ООО «Нитро», 13.12.21г. 

ООО «Нори», 12.12.21г. 

ООО «Байкал Синергия», 10.12.21г. 

ООО «Гамма», 13.12.21г. 

ООО «Инталия», 11.12.21г. 

ИП Савин В.А., 13.12.21г. 

ИП Нимаева Р.Б., 13.12.21г. 

ООО «Авангард-Тур», 30.04.21г. 

 
 

 

 
 

43.02.14 

 
 

 

 
 

Гостиничное дело  

 
 

 

 
 

16 

ООО «Фудзияма», 25.11.21г.  

ООО «Байкал Торг Сервис», 

25.11.21г. 

ООО «Байкал Плаза», 24.11.21г. 

ООО «Элбэг», 24.11.21г. 

ИП Асалханова О.Л., 24.11.21г. 

ООО «Дюрсо», 24.11.21г. 

ИП Васькин Р.А., 06.12.21г. 

ООО «Оранж Хаус», 6.11.21г. 

ООО «Эдис», 04.12.21г. 

ИП Кузьмина И.А., 06.21.21г. 

ООО «Байкал Сервис Групп», 

6.12.21г.  

ИП Никитчук А.П., 6.12.21г. 

ИП Беднов Ф.Ф., 6.12.21г. 
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СКУ «Байкалкурорт», 24.12.21г. 

ИП Кравцова Е.Ф., 6.12.21г. 

ООО «Авангард-Тур», 30.04.21г. 

 

 

 

 
19.02.03 

 

 

 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

 

 

 

7 

ООО «РТС «Титан», 19.04.21г. 

ООО «МКП «Экофуд», 19.04.21г. 

ИП Бухольцева А.В., 19.04.21г. 

ИП Бредний В.В., 19.04.21г. 

ООО «Вал», 27.05.21г. 

ИП Артющенко Н.В., 15.05.21г. 

ИП Бредний Р.И., 18.03.21г. 

 

 
 

 

38.02.05 

 

 
 

 

Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

 

 
 

 

13 

ООО «Барис», 8.06.21г. 

ТГ «Абсолют», ИП Шагдаров Б.Д., 

8.06.21г. 

ООО «Кари», 8.06.21г.  

 
КЦ «Березка», 7.06.21г. 

ООО «Сатурн», 8.06.21 г.  

ООО «Торг сервис-75,7.06.21г. 

ИП Баданов А.М. 7.06.21г. 

ТГ «Титан», 8.06.21г. 

ООО «БМПК», 19.04.21г. 

ИП Ивакин С.В., 19.04.21г. 

РТС «Николаевский», 20.04.21г. 

ООО «Наш», 19.04.21г. 

ИП Баданов А.М., 20.04.21г. 

 

 
 

 

43.02.11 
 

 

 
 

 

Туризм 

 

 
 

 

13 

ИП Асалханова О.Л., 26.11.21г. 

ООО «Мега тур», 26.11.21г. 

ООО «География», 26.11.21г. 

ООО «Капитан», 26.11.21г. 

ООО «Baikal east Group»,26.11.21г. 

ООО «Анекс тур», 27.11.21г. 

ООО «Восточная Сибирь», 
27.11.21г. 

ГБУ ДО "Республиканский детско-

юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта", 
15.03.21г.  

ООО «Дикая Сибирь», 15.03.21г. 
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ООО «Ангара», 15.03.21г.  

ООО «Гэсэр тур»,15.03.21г,  

ООО «Байкал Интур», 15.03.21г. 

ООО «Люкс Трэвэл»,16.03.21г. 

Итого  121  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

 

43.02.14 Гостиничное дело  7 «Cleanhotel» (Улан-Удэ), гостиница 

«Магистраль», Гостиничный 
комплекс «Баргузин-Токум», хостел 

«Квартал», ООО «Колобки» 

(Сотниково), «Золотая рыбка» 
(Турунтаево), гостиница «Авангард» 

(с. Горячинск) 

43.02.14 Гостиничное дело  4 «Cleanhotel» (Улан-Удэ), гостиница 

«Магистраль», Гостиничный 
комплекс «Баргузин-Токум», хостел 

«Квартал». 

Итого  11 
 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм 1 ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

43.02.10 Туризм 1 ИП «Нуриев Игорь Науфарович»» 

43.02.10 Туризм 1 ИП Будаева Баир Раднаевич , кафе 

«Баргуджин-Токум» 

43.02.10 Туризм 1 ИП Корнеев Алексей 
Александрович «Баргузинский 

прибой» 

43.02.10 Туризм 1 ИП «Ожигов Сергей Юрьевич» 

43.02.10 Туризм 1 ИП Базарева Юлия Кимовна 
"Синдбад" 

Итого  6  

43.02.14 Гостиничное дело 1 ИП Будаев Баир Раднаевич , кафе 

«Баргуджин-Токум» 

43.02.14 Гостиничное дело 1 ИП Корнеев Алексей 

Александрович «Баргузинский 

прибой» 

43.02.14 Гостиничное дело 1 ИП Базарева Юлия Кимовна 

"Синдбад" 

43.02.14 Гостиничное дело 1 ИП «Ожигов Сергей Юрьевич» 

43.02.14 Гостиничное дело 1 ИП Ширеторова Марина Цыденовна 
кафе «Позная» 

Итого  5  

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.14 
Гостиничное дело 

1 Гостиница «Туяа» 

43.02.14 
Гостиничное дело 

1 «Иликчин» 

43.02.14 
Гостиничное дело 

1 ИП Зверькова О.В. 

Итого  3  
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Качество реализации практической подготовки студентов колледжа соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. Отзывы социальных партнеров о работе студентов и освоении 

ими профессиональных компетенций при прохождении производственной практики имеют 

положительные отзывы, оценки (представлены в аттестационных листах). 

 

Формы организации профориентационной работы 

В целях обеспечения качественного приема студентов на реализуемые в колледже 

специальности и профессии разработан план профориентационной работы. Формами 

организации профориентационной работы являются:  

- размещение информации о специальностях и профессиях в республиканских и 

городских СМИ, на сайте колледжа.  

- проведение профессиональных конкурсов с участием школьников,  

- проведение Дня открытых дверей,  

- выпуск и распространение рекламной продукции с символикой колледжа и 

информацией о специальностях и профессиях,  

- участие в проведении регионального Дня карьеры,  

- участие в выставках образовательных услуг города,  

- участие в ярмарках рабочих и учебных мест.  

В колледже из числа педагогических работников и студентов создана 

профориентационная группа, которая проводит профориентационную работу в школах 

города и районов республики.  

На базе колледжа организована работа профориентационной площадки в 

рамках федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 2021 года. 

Профессиональные пробы по компетенции «Поварское дело» прошли 104 

школьника г. Улан-Удэ. В период проведения приемной кампании 2021 года для 

абитуриентов, осуществлялась реклама в социальных сетях.  
 

6. Качество подготовки студентов 

Качество подготовки студентов контролируется на всех этапах обучения. В 

колледже следующиевиды контроля: входной, текущий, рубежный, промежуточный, 

итоговый. В ходе самообследования проведена оценка уровня качества знаний, умений и 

освоения профессиональных компетенций студентами при проведении текущего контроля 

контрольные срезы), защиты курсовых работ, государственной итоговой аттестации. 

 

Данные контрольных срезов при самообследовании 

Таблица 38 
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ГБПОУ «БКТИС» 

43.01.09 Повар, кондитер 241 95 50,5 3,7 

19.01.07 
Кондитер сахаристых 

изделий 

38 58 79 3,5 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 

77 98 56 3,7 
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43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

47 100 70,9 4,0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

49 100 67,6 3,9 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

80 100 61,6 3,77 

43.02.10 Туризм 71 
 

100 
 

68,8 
 

3,95 

43.02.14 Гостиничное дело 59 100 64,4 3,8 

43.02.11 Гостиничный сервис 18 100 87,7 4,2 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских, 

макаронных изделий 

 

55 

 

100 

 

59 

3,7 

 Итого 
735 95 66,5 3,8 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

19.01.17 Повар, кондитер 24 100 84,1 4,2 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

24 100 71,2 3,8 

38.02.01 
Продавец, контролер-

кассир 

21 100 72,2 4,0 

19.01.04 Пекарь  24 100 62,9 3,9 

 Итого 93 100 70,6 3,94 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (гр. 111) 

24 90,2 54,8 3,56 

08.02.11 

Управление, 

обслуживание и 

эксплуатация 

многоквартирного дома 

(УМД-1) 

19 85,3 64,8 3,6 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (гр. 121) 

23 80,4 48,2 3,6 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир (гр. 521) 

17 73,9 53,2 3,6 

23.01.03 Автомеханик (гр. 131) 17 80,1 55,8 3,8 

43.02.11 
Гостиничное дело (гр. 

ГД-3) 

15 46,2 44,01 4 

 Итого 115 76,1 53,46 3,7 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

18 90 76,3 3,9 

43.02.10 Туризм 18 70,8 77,1 3,9 

35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

20 95,2 60,3 3,6 

43.02.10 Туризм 18 90 60 3,4 
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35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

19 91 57,9 3,7 

43.02.14 Гостиничное дело 14 70 74,8 3,6 

43.02.14 Гостиничное дело 6 42,8 59 3,8 

43.01.09 Повар, кондитер 8 72,7 61 3,7 

 Итого 121 77,8 65,8 3,7 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик 10 100 77,8 4 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

23 100 56 3,6 

 Итого 
33 100 66,9 3,8 

 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки студентов, 

обобщаются, анализируются и обсуждаются на ежемесячных заседаниях рубежного 

контроля, педагогических совещаниях, заседаниях ЦК.  

 

Качество выполнения курсовых работ студентов ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 

Таблица 39 

Наименование специальности 2021 г. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 4,05 

Туризм 4,2 

Гостиничное дело 3,85 

Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 4,3 

Поварское и кондитерское дело 4,1 

Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий 3,3 

Гостиничный сервис 4,2 

Коммерция (по отраслям) 3,95 

Итого средний показатель 4,0 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов 

Татауровского филиала ГБПОУ «БКТиС» 

Таблица 40 
Наименование специальности 2021 г. 

Гостиничное дело 3,9 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочное 

обучение) 
4,3 

Итого средний показатель 4,1 

 

Качество подготовки выпускников прошедших  

государственную итоговую аттестацию 
Таблица 41 

Наименование  

профессии/специальности 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» ср. балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

профессии 

Повар, кондитер 1 18 20 3,5 

Кондитер сахаристых 

изделий 

10 4 2 4.0 

Итого 11 22 22 3,8 

специальности 
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Поварское и 

кондитерское дело 

10 9 6 4,1 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

4 7 0 4,4 

Коммерция (по отраслям) 24 11 9 4,3 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

7 9 3 4,2 

Туризм 10 8 3 4,3 

Технология хлеба, 

кондитерских, 

макаронных изделий 

4 9 1 4,2 

Итого 59 52 22 4,3 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессии 

Повар, кондитер 0 1 5 3,1 

Автомеханик  2 4 3 3,9 

Продавец, контролер-

кассир 

4 2 5 3,9 

Итого 6 7 13 3,6 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессия 

Пекарь 5 9 7 4,0 

Продавец, контролер-

кассир 

6 9 3 4,2 

Итого 11 18 10 4,0 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Профессия  

Повар, кондитер 0 1 6 3,1 

Итого 0 1 6 3,1 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессии 

Официант, бармен 1 5 1 4,0 

Автомеханик  1 7 0 4,1 

Итого 2 12 1 4,05 

специальность 

Гостиничное дело  0 3 3 3,5 

Итого 0 3 3 3,5 

Всего  89 116 77 4,0 

 

По результатам государственной итоговой аттестации установлено, что уровень 

профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной программы. В ходе 

проведения ГИА студенты показывают высокий уровень теоретической и практической 

подготовки, освоения общих и профессиональных компетенций, демонстрируют умения 

принимать решения в нестандартных производственных ситуациях. 

По мнению работодателей, уровень профессиональной подготовки выпускников 

колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам данного уровня 

образования и профиля подготовки. Большая часть выпускниковколледжа трудоустроены 

по полученной специальности/профессии. 
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Председатели ГЭК отмечаютвысокий уровень подготовки выпускников, который 

соответствует требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей регионального рынка 

труда. 

 

7. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников учреждений профессионального образования – один 

из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки специалистов.  

Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших составляющих 

системы менеджмента качества. Мониторинг осуществляется посредством сбора, 

обработки и анализа (в том числе и сравнительного) информации. 

В ГБПОУ «БКТиС» проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Анализ 

итогов трудоустройства показывает, что от общего количества выпускниковтрудоустроены 

выпускники колледжа, обучавшиеся по программам ППКРС – 77,5%; по программам 

ППССЗ – 77,9 %. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников обучавшихся  

по очной форме  

Таблица 42 

Год 

выпуск

а 
 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпускник
ов в целом 

по 

колледжу 

Трудоустрои

лись по 
специальнос

ти/професси

и 

Призва

но в 

ряды 
РА 

Продол-

жают 
обучение в 

ВУЗах, 

ССУЗах 

Находятся 

в отпуске 
по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудо-

устрое
ны 

Выпуск по профессиям 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

2021 очная 55 34 8 6 5 2 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 26 13 6 5 0 2 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 39 21 11 1 5 1 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 15 9 2 2 1 1 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 7 2 2 1 1 1 

Всего  142 79 29 15 12 7 

Выпуск по специальностям 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

2021 очная 134 91 13 24 6 0 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 0 0 0 0 0 0 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 0 0 0 0 0 0 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 6 5 0 0 0 1 

Всего  140 96 13 24 6 1 

ИТОГ

О 

 282 175 42 39 18 8 

 

Всего в 2021 году - 282 выпускника, из них все обучались по очной форме. Таким 

образом, из 282 выпускников трудоустроены – 175 человек. 

Распределение выпускников колледжа по рабочим местам осуществляется на 

основе договорных отношений между колледжем и предприятиями (организациями). 
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Качество подготовки выпускников колледжа является результатом системной работы 

педагогического коллектива. Определяющим является фактор совместной деятельности 

колледжа и работодателей по подготовке рабочих кадров и специалистов.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда и трудоустроены в следующие 

предприятия: 

- Пекарь: ООО Кафе «Русская кухня», ИП Красикова Н.В., ООО «Семейские», МДОУ 

«Цолгингский детский сад «Колосок», ГОУ «Хохотуйская специальная коррекционная 

школа интернат», ИП Родионова Т.Ю., ИП Калашников П.Ф. 

- Кондитер сахаристых изделий: ИП Кузнецова О.М., ИП Варданян А.С., ООО «Байкал-

Альянс», ИП Нимаев Д.Б., ООО «Байкал-Альянс», ООО «Мир вкуса». 

- Автомеханик: СПК «Хуторхой», ИП Коневин Николай Викторович, СПК «Хуторхой». 

- Продавец, контролер-кассир: ИП Пронина О.В., ИП Аносова В.А., ИП Мурина Н.В., ИП 

Иванов В.П., ИП Горбунов С.В, ИП Цацын В.С., МБУ ДО «ЦДОД» «Радуга Талантов», ИП 

Васильева О.П., ИП Жарникова Н.А., ИП Батуева И.Ж., Тарбагатайский филиал БУ 

ветеринарии БРСББШ, ИП Думнова И.Г. Магазин «Золотое яичко», ООО «Инкур», ИП 

Севергин Ю.П. 

- Официант бармен: ИП Галсанова Ц.Ж., ООО «Байкал-Альянс», ИП Батуева М.Ф. 

Повар, кондитер: ИП Бимбаева Дарима Ванчиковна, И.П. Дудиков И.В., И.П. Раднаева 

В.Б.Бууза руум, ООО «Нори» Студия Суши, И.П.Шагдарова И.В. , ООО «Феникс-Про», ИП 

Назимов М.Е., ООО «Сэсэг», И.П.Дудиков И.В.,  И.П. Калачян Е.Б., ООО «Верхнеудинск 

сити», И.П.Теречева Г.Х, ООО КейкХом, ГК «Синдбад» , ИП Горбунов С.В., ООО 

«Колобки», ИП Тяпина Н.А., ИП Горбунов С.В., Гостиница «Магистраль» ИП Якимова 

Л.П. , ООО «Байкал-Альянс», ИП Агалов К.В., ИП Цыренов Т.Ч., ООО «Молочная страна», 

ООО «Система-Авест». 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: ООО «Кондитер», ООО 

«Байкал-Альянс», ИП Назимов М.Е., ООО «ИСТ КАПИТАЛ», ООО» МПК Экофуд». 

Коммерция (по отраслям): ИП Ваганова М.Н., ИП Марактаев Б.Л., ООО «КАРИ», РТС 

«Николаевский», ООО «Опал», ИП Баданов А.М (РТС Николаевский), ИП Захарова К.С., 

ООО «Янта – Улан – Удэ –Розница», РТС «Николаевский», ООО «Первый», ООО «МЕГА 

ТЕХНИКА», ООО «Экономыч», ООО «Барис Маркет», ИП Алексеев А.А., ИП Баданов 

Б.Ю., ИП Бредний В.В. «Титан», ИП Тогочиев С.С., ИП «Маркевич», мебельный салон 

«ЛюбаВа», ИП Гарайда Е.В., Fixprece, ИП Масиюк А.М., ИП Баданов Б.Ю., ООО «Восток 

- Запад». 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: ИП Бредний В.В, ТГ 

Титан, ООО «Барис-Трейд», ООО «Первый», ИП Баданов Б.Ю., ООО «Кари», ООО Крона. 

Организация обслуживания в общественном питании: ООО «Верба», гриль-бар 

«Шашлыкофф», ООО «Байкал-Альянс», ИП Агалов К.В., ООО Эндорфин, кофейня 

«Репортер», ИП Крупинина Л.Л., ООО «Байкал-Альянс», Кофейная «Репортер». 

Туризм: ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ», РОСО «ФСТ РБ», ООО «Мега-Тур», ООО «Байкал-

Альптур». 

Гостиничное дело: Гостиничный комплекс «Иликчин», Муниципальное образование 

«Курумканский район», ИФК «Метрополь». 

Поварское и кондитерское дело: ООО Супрун кафе, И.П. Баладанов.Б.Б. лаунж бар 

«Шиша», ООО «Мэргэн», ресторан «Мэргэн», ООО «Восток-Запад», ресторан Суши-Хаус, 

ООО «СМИЛЗ», ООО «Бочка», кафе «Бочка», ИП Хобитуева А.Ц., ООО «Хотэй» 

Бургерная «Бульдог», И.П. Кривоногов С.Н. Кафе Торгпред». 

Предприятия заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и отмечают хорошее качество 

теоретической и практической подготовки студентов, у выпускников колледжа 

сформированы профессиональные компетенции.  

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 

предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники, не поступало.   

Работодатели удовлетворены профессиональной подготовкой обучающихся ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса».  



60 

 

8. Качество кадрового состава 

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. По состоянию на 16.01.2022 г. численность педагогических 

работников ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса» составляет 117 человек, из 

них 3 человека имеют ученую степень. 

Кадровый состав колледжа  

Таблица 43 
Наименование структурного 

подразделения  

общее 

число 
ИПР 

число 

ИПР с 
высшей 

квалифик

ационной 

категори
ей 

число 

ИПР с 
первой 

квалиф

икацио

нной 
категор

ией 

число 

ИПР с 
соответ

ствием 

занимае

мой 
должно

сти 

число 

ИПР 
б/к 

% 

категорийно
сти пед. 

коллектива 

в 2021 г. 

Педагогические работники 
 ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 59 19   13 2 25 54,2 

У-Баргузинский  
филиал ГБПОУ «БКТиС» 

 

17 2 4 7 4 
35,3 

 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

 

13 2 3 5 3 38,5 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

18 1 4 3 10 27,8 

Могойтинский филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

 

10 0 5 2 3 50,0 

ИТОГО: 117 24 29 19 45 41,1 

Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию в 2021 

году составляет 41,1 %.  

Высокий профессиональный уровень педагогов колледжа отмечен государственными 

и ведомственными наградами различных уровней. 

 

Награды, звания, заслуги 

Таблица 44 

Наименование 

У
л
ан

-У
д
э 

Т
ар

б
аг

ат
ай

с
к
и

й
 

ф
и

л
и

ал
 

Т
ат

ау
р
о
в
ск

и
й

 

ф
и

л
и

ал
 

У
ст

ь
-

Б
ар

гу
зи

н
ск

и
й

 

ф
и

л
и

ал
 

М
о
го

й
ти

н
ск

и
й

 

ф
и

л
и

ал
 

Всего 

Значок «Отличник ПТО РСФСР»       

Значок «Отличник ПТО РФ» 2     2 

Значок «Отличник народного просвещения»       

Орден Трудовой Славы 3 степени       

Нагрудный знак «Почетный работник СПО» 3 2  1  6 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО» 1 2 1   4 

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» 
2     2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ» 

1    2 3 

Заслуженный  мастер производственного 

обучения РФ 
2     2 

Заслуженный учитель РФ 1     1 

Заслуженный работник образования РБ 2     2 
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Заслуженный работник ВПО РФ 1     1 

Медаль за заслуги перед РБ     2 2 

Юб. Медаль 100 лет профосюзам РБ 2     2 

Почетная грамота Народного Хурала РБ 1 2 2  1 6 

Почетная грамота Правительства РБ 2   1  3 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 
1 1  1 1 4 

Почетная грамота Министерства образования 
и науки РБ 

24 3 2 5 5 39 

Почетная грамота Министерства просвещения 

РФ 
2  1 1  4 

Почетная грамота Министерства 

экономического развития и внешних связей 

РБ, Мин. экономики РБ 
3     3 

Почетная грамота Министерства туризма РБ 1   1  2 

Почетная грамота исполкома профсоюзов 

работников образования РФ 
 1  1  2 

Почетная грамота ЦК профсоюза профактива 

Бурятской республиканской территориальной 
организации 

3 1    4 

Почетная грамота республиканского 

Агентства по ФКиС 
      

Почетная грамота Госкомитета РБ по делам 
молодежи, туризму, физической культуре и 

спорту 

3     3 

Почетная грамота главного управления МЧС  
России по РБ 

1     1 

Почетная грамота Администрации г. Улан-

Удэ 
1     1 

Почетная грамота Администрации 
Октябрьского района г. Улан-Удэ 

3     3 

Почетная грамота МО «Прибайкальского 

района 
  7   7 

Почетное звание «Почетный работник СПО 
РФ» 

      

Почетная грамота Общероссийского 

профсоюза образования 
   2  2 

Почетное звание «почетный работник общего 
образования РФ» 

1     1 

Почетное звание «Почетный работник СПО 

РФ» 
   1  1 

Итого: 63 12 13 14 11 113 

Важнейшим направлением работы администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей колледжа через систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов к прохождению аттестации на 

установление первой и высшей квалификационных категорий, обязательной процедуры 

прохождения аттестации внутри учреждения на соответствие занимаемой должности, в 

целях обеспечения качества обучения. В соответствии с графиком аттестации, в 2021 году 

успешно прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию - 3 

человека, на первую квалификационную категорию - 6 человек. 

 

Сводные данные по аттестации педагогических работников за 2021 год 

Таблица 45 

№ ФИО пед. 

работника 

Должность категория Дата  № приказа 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 
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1.  Тяпина А.А. Методист, 

преподаватель  

первая 19.05.2021 №792 от 19.05.21 

2.  Каморникова В.И. преподаватель первая 28.09.2021 № 1341 от 

28.09.21 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Медведева А. А. Мастер п/о СЗД 19.03.2021 № 01-7/50-3 от 

22.03.2021 

2.  Пластинина Е.В. Мастер п/о СЗД 18.05.2021 № 01-6-1/97л/с от 

21.05.2021 

3.  Федотова Е.А. воспитатель СЗД 19.03.2021 № 01-7/50-3 от 

22.03.2021 

4.  Фролова Т.Б. зав.отделения УПР СЗД 19.03.2021 № 01-7/50-3 от 

22.03.2021 

5.  Чебунина Н.М. преподаватель СЗД 19.03.2021 № 01-7/50-3 от 

22.03.2021 

6.  Пластинина Е.В. Мастер п/о первая 28.09.2021 №1342 от 

28.09.2021 

7.  Фролова А.А. педагог-

организатор 

первая 28.09.2021 №1340 от 

28.09.2021 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Коневина Ю.Г Преподаватель 

 

первая 26.01.2021 118 

2.  Иванова Л.В Преподаватель СЗД 22.03.2021 № 01-7/50-3 

3.  Ширеторова А.А. Преподаватель 

 

СЗД 22.03.2021 № 01-7/50-3 

4.  Терентьева И.Л. Инструктор по 

труду 

СЗД 22.03.2021 № 01-7/50-3 

5.  Агильдина Т.Д. Преподаватель 

 

высшая 20.12.2021 № 1706 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Король Т.С. Преподаватель  СЗД 22.03.2021 № 01-7/50-3 

2.  Толстихина М.В. Преподаватель СЗД 22.03.2021 № 01-7/50-3 

3.  Бадмаева Р. Б. Преподаватель первая 22.12.2021 1729 

 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

1.  Дамбиева Н.И. Преподаватель высшая 22.12.2021 1729 

2.  Домарад А.В. Преподаватель высшая 22.12.2021 1729 

3.  Тютрина С.А.  Преподаватель  первая  27.01.2021 130 

 

Повышение квалификации осуществляется через курсы повышения квалификации, а также 

стажировки на производстве, профессиональную переподготовку педагогических 

работников. 

Повышение квалификации педагогов в 2021 году 

Таблица 46 
№ ФИО Тема курсов Кол-во 

часов 

Место Период обучения,  

наименование 
документа  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Доржиева 

Ц.Ж. 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 
ФГОС  СПО с 

требованием 

профессиональных 

48 ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

18.11.21-24.11.21 

удостоверение № 
030800009635 
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стандартов и 

международных 
стандартов WorldSkils 

2.  Доржиева 

Ц.Ж. 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 
обучение иностранному 

языку 

40 ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

Удостоверение № 

030800010525 

17.12.21 

3.  Доржиева 

Ц.Ж. 

Проектирование и 

реализация программ 
учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла с ФГОС СОО 

48 ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

Удостоверение № 

030800003235 
10.04.21 

4.  Каморников

а В.И. 

Преподавание математики 

в школе в условиях 

реализации ФГОС 

144 ООО 

Инфоурок 

13.01.21 

удостоверение № 

ПК 00176244 

5.  Милюшина 
О.Р. 

Духовно-нравственное 
воспитание школьников в 

условиях реализации 

предметных областей 
ОРКЭ и ОДНКНР 

72 ГАУ ДПО РБ 
БРИОП 

№003800008792 
17.11.2021 

6.  Милюшина 

О.Р. 

Применение 

инновационных 

технологий и методик для 
развития единой 

образовательной среды 

16 Центр оглайн-

обучения 

Всероссийског
о форума 

«Педагоги 

России: 
инновации в 

образовании» 

Удостоверение № 

661634014589 

12.04.21 г 

7.  Милюшина 

О.Р. 

 Финансовая грамотность 

в образовательном 
процессе. Методический 

подход 

2 ООО «Директ - 

Медиа» 
Университетск

ая библиотека 

онлайн 

Сертификат № СВ -

193079 21.09.21 г 

8.  Милюшина 
О.Р. 

Воспитательная 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 

асоциального, 
суицидального  поведения 

студентов в сети интернет 

16 ФГАОУ ДПО 
«Академия 

реализации 

государственно
й политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 
образования 

Министерства 

просвещения 
РФ» 

Удостоверение № 
У-51899/б,   2021 г 

9.  Оркодашви

ли Т.Г. 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 

ФГОС  СПО с 
требованием 

профессиональных 

стандартов и 
международных 

стандартов WorldSkils 

72 ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

18.11.21-24.11.21 

удостоверение № 

030800009642 

10.  Тяпина 

А.А. 

Индивидуальная 

траектория обучения 
одаренных детей на 

уроках истории и 

48 ЧОУ ДПО 

«институт 
повышения 

квалификации 

05.05.21  

удостоверение № 
78 0569542 
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обществознания в 

соответствии с ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 

и 

профессиональ
ной 

переподготовк

и» 

11.  Тяпина 
А.А. 

Современные 
образовательные 

технологии и методики 

обучения по специальным 
дисциплинам в ПОО с 

учетом требований  

ФГОС СПО 

72 ГАУ ДПО РБ 
БРИОП 

Удостоверение № 
030800009904, 

25.11.21-04.12.21г 

12.  Тяпина 
А.А. 

Диагностика и 
профилактика 

профессионального 

выгорания в условиях 

цифровой трансформации 
рабочих процессов 

16 ООО РАРОКО 15.01.21 
удостоверение № 

000108 

13.  Тяпина 

А.А. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей 

36 ООО Центр 

инновационног
о образования 

и воспитания 

Единый урок  

11.11.21 

удостоверение № 
463677001 

14.  Тяпина 
А.А. 

Организационно-
методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП-50 

72  ГАУ ДПО РБ 
БРИОП 

7.10.21-16.10.21 
удостоверение № 

030800006781 

15.  Тяпина 

А.А. 

Оказание  первой помощи 

детям и взрослым 

180 ООО 

Инфоурок 

Удостоверение № 

ПК 00193746,  2021 

г 

16.  Ярохина 
М.Ю. 

Организационно-
методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП-50 

72 ГАУ ДПО РБ 
БРИОП 

7.10.21-16.10.21 
удостоверение № 

030800006785 

17.  Ярохина 
М.Ю. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей 

36 ООО Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания 
Единый урок 

11.11.21 
удостоверение № 

463-302756 

18.  Ярохина 

М.Ю. 

Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 
асоциального, 

суицидального  поведения 

студентов в сети интернет 

16 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 
государственно

й политики и 

профессиональ
ного развития 

работников 

образования 

Министерства 
просвещения 

РФ» 

У-51967/б  2021 г 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Буторова 
А.И. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Специалист, 

ответственный за 
безопасность дорожного 

движения» 

256 ч. Татауровский 
филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

Февраль-март 2021 
г., Диплом  03АБ 

№000144 
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2.  Буторова 

А.И. 

Разработка и внедрение 

системы управления 
качеством пищевых 

продуктов на основе 

принципов ХАССП в 

соответствии с 
требованиями ТР ТС 

021/2011, стандарта ISO 

22000:2018. Обеспечение 
соблюдений актуальных 

требований и 

рекомендаций по 

профилактике новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

7 ч. Союз 

«Торгово-
промышленная 

палата 

Восточной 

Сибири» 

14 апреля 2021 г., 

Сертификат 

3.  Павлова 
О.М. 

Сопряжение ОПОП по 
актуализированным 

ФГОС СПО с 

требованиями 

профессиональных 
стандартов и 

международных 

стандартов WordSkills 

48 ч. БРИОП с 18.11.2021 по 
24.11.2021 

4.  Чебунина 

Н.М. 

 

«Особенности работы 
педагогов ПОО с 

трудными подростками» 

72 ч. БРИОП 16.09.2021-

22.09.2021 

 

5.  Чебунина 

Н.М. 
 

Межрегиональный форум 

«наставничество-путь к 
профессиональному 

успеху» 

24 ч. РИКП 24.11.2021-

25.11.2021 
 

6.  Чебунина 
Н.М. 

 

Проектирование рабочих 
программ воспитания в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

36 ч. ФГББНУ 
«Институт 

изучения  

детства, семьи 

и воспитания 
РАО» 

19.12.2021-
23.12.2021 

7.  Чебунина 

Н.М. 

Межрегиональный форум 

«Наставничество – путь к 
профессиональному 

успеху» 

16ч. «Региональный 

институт 
кадровой 

политики» при 

поддержке 

Базового 
центра 

подготовки 

кадров АНО 
«Национальное 

агентство 

развития 
квалификаций» 

24.11.2021-

25.11.2021г.г. 

8.  Фролова 

Т.Б. 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 
СПО ТОП 50» 

72 ч. ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

с  07.10.2021г. по 

16.10.2021г.  

9.  Фролова 

А.А. 

«Внедрение и развитие 

системы наставничества, 

добровольчества 
(волонтерства) в 

72 ч. ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

с 21.10.2021г. по 

30.10.2021г. 
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образовательных 

организациях» 

10.  Медведева 
А.А. 

Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 

профессиональному 

успеху» 

16ч. «Региональный 
институт 

кадровой 

политики» при 
поддержке 

Базового 

центра 
подготовки 

кадров АНО 

«Национальное 

агентство 
развития 

квалификаций» 

24.11.2021-
25.11.2021г.г. 

11.  Фролова 

А.А. 

Межрегиональный форум 

«Наставничество – путь к 
профессиональному 

успеху» 

16ч. «Региональный 

институт 
кадровой 

политики» при 

поддержке 
Базового 

центра 

подготовки 
кадров АНО 

«Национальное 

агентство 

развития 
квалификаций» 

24.11.2021-

25.11.2021г.г. 

12.  Павлова 

О.М. 

Межрегиональный форум 

«Наставничество – путь к 
профессиональному 

успеху» 

16ч. «Региональный 

институт 
кадровой 

политики» при 

поддержке 

Базового 
центра 

подготовки 

кадров АНО 
«Национальное 

агентство 

развития 
квалификаций» 

24.11.2021-

25.11.2021г.г. 

13.  Пескова 

А.А. 

Межрегиональный форум 

«Наставничество – путь к 

профессиональному 
успеху» 

16ч. «Региональный 

институт 

кадровой 
политики» при 

поддержке 

Базового 
центра 

подготовки 

кадров АНО 

«Национальное 
агентство 

развития 

квалификаций» 

24.11.2021-

25.11.2021г.г. 

14.  Пластинина 
Е.В. 

Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 

профессиональному 

успеху» 

16ч. «Региональный 
институт 

кадровой 

политики» при 

24.11.2021-
25.11.2021г.г. 
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поддержке 

Базового 
центра 

подготовки 

кадров АНО 

«Национальное 
агентство 

развития 

квалификаций» 

15.  Панасенко 

С.В. 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 

ФГОС СПО с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов и 

международных 
стандартов WordSkills 

48 ч. БРИОП с 18.11.2021 по 

24.11.2021 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Рудых Е.Г. «Современные подходы к 

проектированию, 
проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО» 

48 ч. ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

Рег. № 5106 от 

02.10.2021г. 

2 Рудых Е.Г. «Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей» 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-2352525,  

от 24.10.2021г. 

3 Рудых Е.Г. «Воспитательная 
деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

асоциального, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

36 ч. Академия 
реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ
ного развития 

работников 

образования 
Министерства 

просвещения 

РФ 

Сертификат  
 

4 Буглаева 
А.А. 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» 

36 ч. ООО «Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-305573, 
от 27.10.2021г. 

5 Буглаева 
А.А. 

«Сопряжение ОПОП по 
актуализированным 

ФГОС СПО с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов и 

международных 
стандартов WorldSkills» 

48 ч. ГАУ ДПО РБ 
БРИОП 

Рег. №7009, от 
24.11.2021г. 

6 Агильдина 

Т.Д. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания» 

Рег.№ 463-336283, 

от 26.10.2021г. 

7 Агильдина 

Т.Д. 

«Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 

ФГОС СПО с 
требованиями 

профессиональных 

48 ч. ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

Рег. №7006, от 

24.11.2021г. 
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стандартов и 

международных 
стандартов WorldSkills» 

8 Ефанова 

М.А. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания» 

Рег.№ 463-2352830, 

от 26.10.2021г. 

9 Ефанова 

М.А. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 
профессионального 

образования: 

профилактика 
асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет» 

36ч. Академия 

реализации 

государственно
й политики и 

профессиональ

ного развития 
работников 

образования 

Министерства 

просвещения 
РФ 

 

Сертификат  

 

10 Иванова 

Л.В. 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей» 

36ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-305561, 

от 26.10.2021г. 

11 Коневина 

Ю.Г. 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей» 

36ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-319806, 

от 25.10.2021г. 

12 Коневина 
Ю.Г. 

«Воспитательная 
деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

асоциального, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

36ч. Академия 
реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ
ного развития 

работников 

образования 
Министерства 

просвещения 

РФ 

Сертификат   

13 Лебедева 
М.К. 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» 

36ч. ООО «Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-2355736, 
от 26.10.2021г. 

14 Платонова 
Л.А. 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» 

36 ч. ООО 
«Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания» 

Рег.№ 463-2353229, 
от 25.10.2021г. 

15 Терентьева 

И.Л. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания» 

Рег.№ 463-2346458, 

от 25.10.2021г. 

16 Ширеторов

а А.А. 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей» 

36ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования 

и воспитания» 

Рег.№ 463-678648, 

от 25.10.2021г. 

17 Ширеторов

а А.А. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

36ч. Академия 

реализации 
государственно

й политики и 

Сертификат  
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образования: 

профилактика 
асоциального, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет» 

профессиональ

ного развития 
работников 

образования 

Министерства 

просвещения 
РФ 

18 Подшумны

й И.В. 

«Юридические аспекты 

профессиональной 
компетентности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

72 ч. ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

декабрь 2021г 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Король Т.С. Реализация программ 

учебной и 

производственной 
практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

56 ч. ГАУ ДПО 

БРИОП 

11.10-18.10.2021 

Удостоверение о  

ПК  
№ 03080006892 

 

2.  Король Т.С. Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей 

36 ч. ООО «Центр 
инновационног

о образования и 

воспитания» 

28.10.2021 
Удостоверение о 

ПК 

№ 463-2357941 

 

3.  Баляева 

Л.Л. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования и 
воспитания» 

18.10.2021 

Удостоверение о 

ПК 
№ 463-307115 

4.  Баляева 

Л.Л. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет» 

16 ч. АОУ ДПО 

«Академия 

реализации 
государственно

й политики и 

профессиональ

ного развития 
работников 

образования 

Министерства 
просвещения 

РФ » 

22.11.2021- 

06.12.2021 г. 

Удостоверения ПК 
№ 04000335128 

5.  Толстихина 

М.В. 

Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по классному 

руководству 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования и 

воспитания» 

 

04.02.2021 

Удостоверение о 
ПК   

№ 443-322223 

6.  Дашиева 

Е.Р. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания» 

28.10.2021 

Удостоверение о 

ПК 

№ 463-2358354 

7.  Буралов 

Б.В. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования и 
воспитания» 

 

29.10.2021 

Удостоверение о 

ПК 
№ 463-2359519 

 

8.  Очирова 

С.Д. 

Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов. 

40 ч. АНООПО 

«Институт 
труда» 

26.03.2021 

Удостоверение № 
562 
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9.  Бадмаева 

Р.Б. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей 

36 ч. ООО «Центр 

инновационног
о образования и 

воспитания» 

01.11.2021 

Удостоверение о 
ПК 

№ 463-2340542 

10.  Бадмаева 

Р.Б. 

Особенности организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

36 ч. АНОДПО 

«Гуманитарно-
технический 

университет» 

08.11.2021 

Удостоверение о 
ПК 

№ 613101929233 

11.  Бадмаева 

Р.Б. 

Современная методика 

преподавания и 
технологии активного 

обучения английского 

языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО 

36 ч. АНОДПО 

«Гуманитарно-
технический 

университет» 

08.11.2021 

Удостоверение о 
ПК 

№ 613101929196 

 

12.  Бадмаева 

Р.Б. 

Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 
языку с учетом 

требования ФГОС 

72 ч. ООО 

«Столичный 

учебный 
центр» 

с 10.11.2020 – 

02.03.2021 г. 

Удостоверение о 
ПК  

№ 0049580  

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

1.  Бирбаева 
Янжима 

Жалсановна  

«Техника проведения 
когнитивно-

поведенческой терапии в 

работе с детьми и 
подростками» 

72 ч. ООО 
«Московский 

институт 

профессиональ
ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 
педагогов», 

Москва  

12.01.2021-
26.01.2021, 

удостоверение  

2.  Бирбаева 

Янжима 
Жалсановна  

«Организация 

деятельности педагога-
психолога в системе 

среднего 

профессионального 
образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 
межведомственное 

взаимодействие» 

72 ч. БГБОУ ВО 

«Московский 
государственн

ый психолого-

педагогический 
университет», 

Москва 

06.09.2021-

20.10.2021, 
удостоверение 

3.  Бирбаева 

Янжима 
Жалсановна  

Управление эмоциями для 

эффективной работы с 
детьми» 

72 ч. АНО ДПО 

Иркутский 
межрегиональн

ый центр 

образовательн
ых и 

медиационных 

технологий», 

Иркутск 

20.11.2021-

04.12.2021, 
удостоверение  
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4.  Бирбаева 

Янжима 
Жалсановна  

«Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 
асоциального, 

суицидального 

поведения, безопасного 
поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

16 ч. ФГАОУ ДПО 

Академия 
реализации 

государственно

й политики и 

профессиональ
ного развития 

работников 

образования 
Министерства 

просвещения 

РФ, Москва 

22.11.2021-

06.12.2021, 
удостоверение 

5.  Бирбаева 

Янжима 

Жалсановна  

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 
образовательных 

учреждениях» 

 

36 ч. ФГБНУ 

«Институт 

изучения 
детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 
образования», 

Москва 

декабрь 2021, 

удостоверение 

6.  Балданов 
С.С. 

 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей 

36 ч. Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания 

22.10.2021 г. 
Удостоверение 

7.  Балданов 
С.С. 

 

Воспитательная 
деятельность в системе 

среднего 

профессионального 
образования: 

профилактика 

асоциального 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет 

16 ч. elearning.apkpro
.ru 

 

22.11. 2021-06. 
12.2021 г. 

Удостоверение 

 
 

 

8.  Балданов 

С.С. 

 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 
направленности ООП 

СПО 

40 ч. elearning.apkpro

.ru 

27. 11.2021 – 

27.12.2021г. 

Удостоверение 

9.  Дамбиева 
Н.И. 

«Современные подходы к 
проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО» 

48 ч. ГАУ ДПО 
«БРИОП» 

27.09.2021- 
02.10.2021 г. 

Удостоверение 

10.  Дамбиева 
Н.И. 

Проектирование рабочих 
программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 
организациях 

36 ч. ФГБНУ 
«Институт 

детства, семьи 

и изучения 
воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

20.12.2021 – 
24.12.2021 г. 

Удостоверение 

11.  Захарова 

О.А. 

Совершенствование 

методической работы в 

профессиональных 

образовательных 

48 ч. ГАУ ДПО 

«БРИОП» 

27.01.2021- 

17.12.2021г. 
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организациях в 

современных условиях. 
Постоянно действующий 

семинар 

12.  Захарова 

О.А. 

Современные подходы к 

проектированию, 
проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО 

48 ч. ГАУ ДПО 

«БРИОП» 

27.09.2021- 

02.10.2021 г. 
Удостоверение 

13.  Леонова 

С.Т. 

Проектирование уроков 

русского языка и 
литературы с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий в современной 

школе 

40 ч. ГАУ ДПО 

«БРИОП» 

15.02.2021 по 

19.09.2021 г. 
Удостоверение 

14.  Леонова 
С.Т. 

Новые подходы в анализе 
худ .произведения 

72 ч. ГАУ ДПО 
«БРИОП» 

20.09.2021 -
29.09.2021 г. 

Удостоверение 

15.  Леонова 
С.Т. 

Формы работы с 
одаренными детьми 

40 ч. ГАУ ДПО 
«БРИОП» 

18 -22.10.2021 г. 
Удостоверение 

16.  Цыбенова 

С.Н. 
Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП 
СПО 

40 ч. ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен
ия России» 

Октябрь, 2021г. 

Удостоверение 

17.  Чукланов 

В.А. 

Современные аспекты 

преподавания истории, 

обществознания в 
условиях введения ФГОС 

СОО 

 

40 ч. ГАУ ДПО 

«БРИОП» 

11-15.10.2021 г. 

Удостоверение 

18.  Чукланов 
В.А. 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 
направленности ООП 

СПО 

40 ч. ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

15-16.12.2021г. 
Удостоверение 

19.  Чукланов  

В.А. 

Формирование 

финансовой грамотности в 
курсе обществознания 

основной и средней 

школы 

ГАУ 

ДПО 
«БРИОП

» 

14.10.2021 г. Сертификат  

20.  Цыбенова 
С.Н. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей 

ООО 
«Центр 

инноваци

онного 
образова

ния и 

воспитан
ия» 

06.11.2021 г. 463-2367770 

21.  Андреева 

Марина 

Анатольевн
а 

Методология и технология 

дистанционного обучения 

в образовательной 
организации 

49 ч. ООО “Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания” 

31.01.2021 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
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22.  Андреева 

Марина 
Анатольевн

а 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей 

36 ч. ООО ”Центр 

инновационног
о  образования 

и воспитания” 

09.11.2021 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
23.  Иванова 

Елена 
Анатольевн

а 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 
ФГОС СПО с 

требованиями 

профессиональных 
стандартов и 

международных 

стандартов Worldskils 

48 ч. ГАУ ДПО 

БРИОП 
18.11-24.11.2021 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

24.  Иванова 
Елена 

Анатольевн

а 

Современные 
педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании 

72 ч. УЦ Иллада, 
Улан-Удэ 

02.12-13.12.2021 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

25.  Михайлова 

Анна 

Ивановна 

«Внедрение и развитие 

системы наставничества, 

добровольчества 
(волонтерства) в 

образовательных 

организациях» 

72 ч. ГАУ ДПО 

БРИОП 

21.10-31.10.2021г 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

26.  Михайлова 
Анна 

Ивановна 

Проектирование рабочих 
программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 
организациях 

Москва 06-24.12.2021, 
36ч 

сертификат  

27.  Гужвина 

Татьяна 

Юрьевна 

«Создание учебных 

планов для ФГОС СПО 4 

поколения с учетом ФГОС 
СОО» 

48 ч. АНО ДПО 

«Гид 

образования», 
г. Москва 

16.06 - 27.07.2021г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

28.  Бодрова 

Лариса 

Владимиров
на 

Основы безопасности и 

информационной 

деятельности детей 

36 ч. онлайн 25.10.2021 

29.  Воронцова 

Анна 
Вячеславов

на 

Практика и методика 

реализации 
образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

76 ч. ГПОУ 

«Юргинский 
технологическ

ий колледж» 

04.10.21 – 13.10.21, 

Удостоверение  

30.  Дамбаева 

Чимита 

Будаевна 

Требование к оформлению 

и ведению личного дела, 

обучающегося в СПО 
 

24 ч. АНО ДПО 

“Многопрофил

ьный 
инновационны

й центр” 

20.09.2021 - 

23.09.2021 г 

31.  Дамбаева 

Чимита 
Будаевна 

Сопряжение ОПОП по 

актуализированным 
ФГОС СПО с 

требованиями 

профессиональных 
стандартов и 

международных 

стандартов World Skills  

48 ч. ГАУ ДПО 

“БРИОП”  

22.03.2021 - 

27.03.2021 г 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

32.  Лукинцова 
Анна 

Юрьевна 

Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов организации 

40 ч. АНОО ДПО 
”Институт 

труда” 

Удостоверение  
19.03.21-26.03.21 
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33.  Ли Юлия 

Александро
вна 

«Тьюторское 

сопровождение 
обучающихся» 

72 ч. ООО Учебный 

центр 
«Профакадеми

я»,г.Москва - 

удостоверение от 

18.11.2021 

34.  Ли Юлия 

Александро
вна 

«Инструменты уверенного 

пользования ПК» 

- онлайн курс 

АНО «ЦРИТ 
«ИТ-Планета» 

Сертификат от 

10.11.2021. 

35.  Ли Юлия 

Александро

вна 

«Навыки влияния и 

убеждения» 

- онлайн курс 

АНО «ЦРИТ 

«ИТ-Планета», 

Сертификат, от 

14.11.2021. 

36.  Ли Юлия 

Александро

вна 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 ч. ООО Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания, 

г. Саратов 

удостоверение от 

25.10.2021 

37.  Ли Юлия 

Александро
вна 

«Эффективность и 

актуальность учебных 
фильмов в формате 

учебного пособия для 

обучающихся в 
преподавании 

обществознания и 

истории» 

- АНО 

«Обучающие 
фильмы», г. 

Москва  

Сертификат, от 

20.01.2021 

38.  Ли Юлия 
Александро

вна 

«Сопряжение ОПОП по 
актуализированным 

ФГОС СПО с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов и 

международных 

стандартов WorldSkills» 

48 ч. ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский 

государственн

ый институт 
образовательно

й политики», 

г.Улан-Удэ 

Удостоверение от 
27.03.2021 

39.  Вершинин 

В.В. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 ч. Единый урок. 

ООО "Центр 

инновационног

о образования и 
воспитания" г. 

Саратов 

25.10.2021г., 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

40.  Дугаржапов
а Н.Б. 

Проектирование рабочих 
программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

36 ч. ФГБНУ " 
ИИДСВ РАО" 

г. Москва 

17.12.21, 
удостоверение 

41.  Дугаржапов

а Н.Б. 

«Наставничество - путь к 

профессиональному 

успеху» 

36 ч. Региональный 

институт 

кадровой 
политики 

25.11.2021 

Сертификат № 4045 

42.  Рубцова Е. 

И. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 ч. Единый урок. 

ООО Центр 

инновационног
о образования и 

воспитания 

25.10.21 

удостоверение 

 

Таким образом, курсы повышения квалификации прошли -  51 человек: ГБПОУ «БКТиС» 

(г. Улан-Удэ) - 18 чел; Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 9 чел., Татуровский 

филиал ГБПОУ «БКТиС» - 6 чел., Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 11 чел., 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 7 чел. 
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Профессиональная переподготовка 

Таблица 47 

№ ФИО Курс Кол-во 

 часов 

Место Дата,  

наименование 
документа 

рег.номер 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Бутенко 
Э.А. 

Организационно-
педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

270 ч. ООО 
Инфоурок 

10.11.21 диплом ПП 
№ 0000000114547 

2.  Ториченко 
О.В. 

Педагог-библиотекарь в 
системе образования 

520 ч. ЧОУ ДПО 
«институт 

повышения 

квалификации 
и 

профессиональ

ной 

переподготовк
и» 

17.01.21 диплом ПП 
№ 047784 

3.  Тяпина А.А. Психология: диагностика 

особенностей развития, 
психологическая помощь и 

психокоррекция 

1000 ч. ООО 

Инфоурок 

17.03.21 диплом ПП 

№ 000000090384 

4.  Хамюк А.А. Организация социально- 

педагогической 
деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

540 ч. ООО 

Инфоурок 

08.12.21 диплом ПП 

№ 000000118692 

5.  Шангина 

Т.А. 

Русский язык и литература: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации 

540 ч. ООО 

Инфоурок 

10.03.21 диплом ПП 

№ 000000089717 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1. Соколов 

Семен 

Амосович 

«Контролер технического 

состояния АТС» 

256 ч. Татауровский 

филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

с 27.11.2020 по 

09.02.2021г. 

Диплом 03АБ 
№000138 

2. Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Педагогическая 

деятельность в сфере 

русского языка и 
литературы» 

252 ч. Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью 

«Региональное 

агентство 
развития и 

оценки 

качества 
образования» 

15.10.2021,  

диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

0000828 

3. Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

1008 ч. ФГБОУВО 

«Бурятский 

государственн
ый университет 

имени Доржи 

Банзарова» 

 
 

 

18.06.2021, диплом 

о 

профессиональной 
переподготовке, 

3249 
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Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Рудых 

Екатерина 
Григорьевна 

«Организация 

методической работы в 
образовательной 

организации среднего 

профессионального и 
дополнительного 

образования» 

300 ч. ООО 

«Инфоурок», г. 
Смоленск 

Рег.номер 115134 от 

08.12.2021г. 

2.  Аюшеева 

Таисия 
Ильинична 

«Контролер технического 

состояния 
автотранспортных средств» 

256 ч. ГБПОУ БКТиС 

Татауровский 
филиал 

27.11.2021 -

9.02.2021г 
03АБ 000137 

Рег № 

3.  Шелковник
ова Татьяна 

Ивановна 

Переподготовка по 
программе Библиотечно-

библиографические знания 

и информационные знания 

в педагогическом процессе 

300 ч. Смоленск 30.03.2021 -
2.06.2021г 

Рег № 94366 

№000000098011 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Толстихина 

М.В. 

 Организация работы 

классного руководителя 

образовательной 
организации  

250 ч. ООО «Центр 

инновационног

о образования и 
воспитания» г. 

Саратов 

05.02.2021г. 

Диплом о ПП № 

466-322223  
 

2.  Зверьков 
А.С. 

«Контролер технического 
состояния 

автотранспортных средств» 

256 ч. Татауровский 
филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

09.02.2021 
Диплом о ПП № 03 

АБ 000139 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ) 

1. Ли Юлия 
Александро

вна 

«Менеджмент в 
гостиничном и 

ресторанном бизнесе» 

520 ч. ООО 
«Национальны

й институт 

профессиональ

ного 
образования», 

г. Саратов 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 

30.07.2021 

Рег. номер: 2021/07-
0012 

Курсы профессиональной переподготовки прошли – 15 человек. ГБПОУ «БКТиС» - 3 чел.; 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 2 чел.; Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

- 2 чел.; Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» – 3 чел., Могойтинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» - 5 чел. 

 

Стажировки (в том числе международные) 

Таблица 48 

№ ФИО Курс Количество 

часов 

Место Дата,  

наименование 

документа 
рег.номер 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ) 

1. Андреева Марина 

Анатольевна 
Организация 

экономической и 
маркетинговой 

деятельности 

36 ИП Пятков 

Сергей 
Юрьевич - 

ГРЭЙС, ул. 

Лимонова, 

14а 

15.04.2021 - 

15.05.2021г. 

2. Дамбаева Чимита 

Будаевна 

Управление 

качеством с 

основами метрологии 
и стандартизации 

16 Государстве

нный 

региональн
ый центр 

стандартиза

18.01.2021 - 

23.01.2021 г 
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ции, 

метрологии 
и испытаний 

в 

Республике 

Бурятия”  

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Панасенко 

Светлана 

Викторовна 

«Новые формы 

реализации ФГОС в 

области физической 
культуры и спорта 

через сетевое 

взаимодействие 
учреждений 

основного и 

дополнительного 

образования 
спортивной 

направленности» 

16 ч. МБОУ ДО 

ДЮСШ 

10.09.2021г. 

Сертификат 

2 Соколов Семен 
Амосович 

«Инновационные 
методы организации 

процесса 

производства на 

автотранспортных 
предприятиях при 

проведении 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

автомобилей» 

20 ч. ООО 
«Диск» 

11.10.2021г. 
Сертификат 

3 Фролова Анна 
Александровна 

«Проведение 
массовых 

мероприятий 

музыкально-
эстетической 

направленности» 

36 ч. МБУ ДО 
«ЦДОД 

«Радуга 

Талантов» 

21.10.2021 г. 
Сертификат 

4 Чебунина Наталья 

Михайловна 

«Организация 

социально значимой 
деятельности детей, 

подростков и 

молодежи» 

36 ч. МБУ ДО 

«ЦДОД 
«Радуга 

Талантов» 

21.10.2021г. 

Сертификат 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Коневина Ю.Г. Стажировка - 

специальность 

«Гостиничное дело» 

40 ч. ТГК 

«Баргуджин 
– Токум» 

Справка о 

прохождении 

стажировки с 6-
10.12.2021г 

2 Подшумный И.В. Стажировка – 
профессия «Мастер 

по лесному 
хозяйству» 

40ч. АУ РБ 
«Усть-

Баргузински
й лесхоз» 

Справка о 
прохождении 

стажировки с 25-

29.10.2021г 

3 Аюшеев А.Н. Стажировка – 
профессия «Повар, 

кондитер» 

40ч. Т.Г.К. 

«Синдбад» 

Справка о 
прохождении 

стажировки с 15-

19.11.2021 г. 
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4 Платонова Л.А. Стажировка – 

профессия «Мастер 
по лесному 
хозяйству» 

40ч. АУ РБ 

«Усть-
Баргузински

й лесхоз» 

Справка о 

прохождении 
стажировки с 25-

29.10.2021г 

5 Иванова Л.В. Стажировка – 
профессия «Повар, 

кондитер» 

 

40ч. Т.Г.К. 
«Синдбад» 

Справка о 
прохождении 

стажировки  

с 25-29.10.2021г 

6 Ефанова М.А. Стажировка – 

профессия «Мастер 

по лесному 

хозяйству» 

40ч. АУ РБ 

«Усть-

Баргузински
й лесхоз» 

Справка о 

прохождении 

стажировки, с 25-

29.10.2021г 

Таким образом, прошли в 2021 году стажировку – 12 чел.   

Администрацией колледжа, преподавателями, мастерами производственного обучения в 

течение года проводилось взаимопосещение открытых уроков. 

 

Количество открытых уроков (и мастер-классов) проведенных в 2021 году 

 

Таблица 49 

Наименование структурного подразделения Кол-во 

ГБПОУ «БКТиС» 58 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 9 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 7 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 9 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 4 

Итого 87 

 

Образование педагогических работников 

Таблица 50 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Всего 
чел. 

Кол-во 
человек 

имеющих 

высшее 

образование  

В процентном 
отношении, 

% 

Кол-во человек 
имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

В 
процентном 

отношении, 

% 

ГБПОУ «БКТиС» 59 53 89,8 6 10,2 

Тарбагатайский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

13 10 77 3 23 

Татауровский филиал 
ГБПОУ «БКТиС» 

18 15 83,3 3 16,7 

Усть-Баргузинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

17 11 65 6 35 

Могойтинский филиал 
ГБПОУ «БКТиС» 

10 6 60 4 40 

Итого 117 95 75 22 25 

 

Средний возраст преподавателей 

Таблица 51 

 
Наименование структурного подразделения Средний возраст 

преподавателей в 2021 
г. 

ГБПОУ «БКТиС» 45 лет 



79 

 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 47 лет 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 47 лет 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 48 лет 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 48 лет 

Итого 47 лет 

 

В целом по колледжу средний возраст педагогических работников составляет 47 лет. 

Таким образом, в результате самообследования установлено, что реализация 

ППССЗ, ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  Преподаватели проходят курсы повышения квалификации, стажировки, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. 

 

9. Учебно-методическая деятельность 

Методическая работа ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» в 2021 году 

была направленана эффективную организацию учебного, воспитательного, 

производственного процессов, работу с педагогическими кадрами.  

Организация и планирование методической работы строится на основе решения 

единой методической проблемы: «Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса как условия эффективной 

реализации требований ФГОС СПО, стандартов ТОП-50 и профессиональных 

стандартов». 

Цели научно методической работы: 

1. Планирование, разработка и создание комплекса учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

профессиональной образовательной программой. 

2. Приведение в соответствие всех учебно-методических материалов (планов, 

программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой системное описание 

образовательного процесса, для последующей реализации на практике. 

3. Создание инновационного образовательного пространства, совершенствование 

профессиональной подготовки педагогического коллектива. 

4. Реализация и совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения, мотивирование их методической 

активности в условиях внедрения ФГОС СПО, стандартов ТОП-50 и профессиональных 

стандартов. 

 

Задачи научно - методической работы: 

1. Оказание информационно-методической поддержки и удовлетворение 

информационных потребностей педагогических работников по направлениям деятельности 

(обзор материалов периодической печати на заседаниях научно- методического совета, 

цикловых комиссий, занятиях Школы молодого педагога и т.д.); 

2. Создание условий для творческой работы преподавателей в режиме инновационной 

деятельности колледжа, повышения квалификации, самообразования; 

3. Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной научно-

исследовательской работы, формирования методической компетентности педагогических 

работников; 

4. Изучение и распространение передового педагогического опыта на различных 

уровнях, накопление педагогических материалов; 

5. Оказание методической помощи при подготовке к мероприятиям различного уровня, 

конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, воспитательным мероприятиям; 

6. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой. 
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     Методическое сопровождение образовательного процесса для подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих направлено на 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

Для успешной реализации учебно-методической деятельности поставлены 

следующие задачи: 

1. Обновление содержания подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров, внедрение современных технологий обучения, обеспечивающих повышение 

качества учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2. Формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических работников и повышения уровня образовательного процесса. 

3. Совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы педагогического коллектива для повышения 

качества обучения в колледже. 

4. Создание условий для развитиятворческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной методической 

помощи. 

5. Совершенствование наставничества. 

Заявленные задачи выполняются на основе следующих основных принципов: 

научной концептуальной обоснованности, стратегической направленности, 

прогностичности и активности, ценностной и целевой направленности, системного 

подхода, личностно–ориентированного подхода, ситуационного и оптимизационного 

подходов, ориентации на развитие и саморазвитие, поисковой, творческой, 

исследовательской направленности, инструментальности, методической оснащенности, 

демократизма, адаптивности, адресности, конструктивной и проектной направленности, 

экономичности и ресурсосбережения. 

Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию 

творческой природы одаренного студента, является педагог. Педагоги и студенты в течение 

2021 года занимались исследовательской работой, принимали участие в научно-

практических конференциях. 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей  

(НПК, конкурсы, мастер-классы, открытые занятия, публикации) 

Таблица 52 
ФИО 

 преподавателя Наименование мероприятия  

Уровень  

мероприят
ия 

Тема статьи, публикации, 

мастер-класса, занятия 

Результат  

участия 

ГБПОУ «БКТиС», г.Улан-Удэ  

Домарад А.В. XI Международный 

конкурс научных, 
методических и творческих 

работ «Социализация, 

воспитание, образование 
детей и молодежи» 

Междуна

родный  

Из опытоа патриотического 

воспитания молодежи 
ГБПОУ «БКТиС» 

22.06.2021,  

1 место 

Домарад А.В. Открытая межрегиональна 

НПК «Колледж 21 века: 

опыт, компитенции, 
проеты»  

Межреги

ональны

й 

Исследовательская 

деятельность: от 

творческого посика к 
профессиональному 

становлени.  

19.04.2021 г. 

Диплом 3 

степени 

Бирбаева 

Я.Ж. 

МНПК «Колледж ХХI века 

– опыт, компетенции, 
проекты» 

Межреги

ональны
й  

Статья «Реализация 

компетентностного 
подхода в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Диплом в 

номинации 
«Эрудированн

ость автора» 

Бирбаева 

Я.Ж. 

Ежегодная научно-

практическая конференция 

БГУ, Секция 

Республи

канский  

Доклад «Реализация 

компетентностного 

подхода в среднем 

Сертификат 

участника 



81 

 

«Инновационные подходы к 

управлению образованием в 
условиях его 

модернизации» 

профессиональном 

образовании» 

Бирбаева 

Я.Ж., Седых 
Н.В., 

Суворова 

А.Л. 

X Международная научно-

практическая конференция 
«Формы и методы 

социальной работы в 

различных сферах 
жизнедеятельности», 

посвященная 30-летию 

социальной работы в 

России 

Междуна

родный  

Статья «Проблемы 

социально-
профессиональной 

адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования» 

Сертификат  

Седых Н.В. VI Всероссийский конкурс 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Всеросси

йский  

Методические 

рекомендации по 

организации работы 

куратора 

Диплом  

I степени 

Андреева 

Марина 

Анатольевна 

Открытая региональная 

НПК “Колледж 21 века - 

опыт, компетенции, 
проекты” 

регионал

ьный 

Исследовательский проект 

на тему: ”Факторы, 

влияющие на выбор 
покупателями торгового 

предприятия” - статья 

Диплом в 

номинации 

“Актуальност
ь 

исследования 

Иванова 

Елена 
Анатольевна 

Открытая региональная 

НПК “Колледж 21 века - 
опыт, компетенции, 

проекты” 

регионал

ьный 

Развитие этно-

экологического туризма на 
территории севера Бурятии 

Диплом 1 

степени 

Михайлова 
Анна 

Ивановна 

Инфоурок (публикация) всеросси
йский 

Методическая разработка 
«Статистические 

исследования» 

свидетельство 

Михайлова 

Анна 
Ивановна 

Инфоурок (публикация) всеросси

йский 

Методическая разработка 

«Организационно- 
правовая форма 

предприятия» 

свидетельство 

Холматова 

Нина 
Николаевна 

Участие в открытой 

межрегиональной научно- 
практической конференции 

«Колледж 21 века- опыт, 

компетенции, проекты»   

межреги

ональны
й 

1. Перспективы развития 

гастрономического 
туризма в байкальском 

регионе.  

2. Сладкие традиции 
бурятской кухни: история 

и современность.  

Диплом 2 

степени и 
Диплом в 

номинации 

«эрудированн
ость автора» 

Дамбаева 

Чимита 
Будаевна 

“Колледж 21 века - опыт, 

компетенции, проекты” 

регионал

ьный 

Реализация 

компетентностного 
подхода в среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом в 

номинации 
“Эрудированн

ость автора” 

Ли Юлия 
Александров

на 

Всероссийская 
конференция 

«Педагогический форум – 

2021» 

Российск
ий 

Роль проектной 
деятельности в 

учреждениях СПО 

Диплом 
победителя I 

степени 

Ли Юлия 

Александров

на 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессиональной 
деятельности молодых 

педагогов в условиях 

современных глобальных 
вызовов» 

Российск

ий 

Наставничество, как форма 

адаптации педагога в 

образовательных 

учреждениях 

Сертификат 

участника 
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Балданов 

С.С. 
 

IV Всероссийский 

дистанционный конкурс 
инновационных 

образовательных программ 

, проектов, идей «На пути к 

успеху» 

Всеросси

йский 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 
Классный час: «Жить 

вместе (межэтническая 

толерантность)» 

Диплом I 

степени 

Балданов 

С.С. 
Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всеросси

йский 

 Сертификат 

участника  

Балданов 
С.С. 

Большой этнографический 
диктант 

Республи
канский  

 Сертификат  

Дамбиева 

Н.И. 

VII открытый 

региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

Республики Бурятия 

Регионал

ьный 

 сертификат 

эксперта 

Дамбиева 
Н.И. 

VII Международный 
эколого-туристско-

краеведческий фестиваль 

«Путешествие по Бурятии» 

Междуна
родный 

 Благодарност
ь за 

организацию 

Дамбиева 
Н.И. 

Республиканский форум 
молодых педагогов СПО 

Республи
канский 

 Сертификат 
участника 

Дамбиева 

Н.И. 
Большой этнографический 

диктант -2021 

Республи

канский 

 Сертификат  

Дамбиева 
Н.И. 

VIII Открытый 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WSR 

Регионал
ьный 

 сертификат 
эксперта 

Дарижапов 

М.Д. 

VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

инновационных 

образовательных программ, 
проектов, идей 

Всеросси

йский 

Статья: «Физическое 

воспитание студентов на 

основе волейбола» 

Диплом I 

степени 

Дарижапов 

М.Д. 

VII Международный 

конкурс научных, 
методических и творческих 

работ «Социализация, 

воспитание, образование» 

Междуна

родный  

Физическое воспитание 

студентов НБПОУ 
«БКТиС» на основе 

волейбола 

30.12.2021 г., 

диплом, 2 
место 

Захарова 
О.А. 

VIII Открытый 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WSR 

Регионал
ьный 

 сертификат 
эксперта 

Захарова 
О.А. 

Заседание МО 
преподавателей ИЯ РБ 

Республи
канский 

«Внеаудиторноемероприят
ие So many countries, so 

many customs» (из опыта 

проведения) 

Доклад с 
презентацией 

Леонова С.Т. III Всероссийский 

фестиваль   среди 

пед.работников 

Всеросси

йский 

Литературный диктант как 

форма  творческой  работы 

Диплом 

победителя 

Тютрина 
С.А.  

VIII Открытый 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WSR 

Регионал
ьный 

 сертификат 
эксперта 

Тютрина 
С.А. 

Большой этнографический 
диктант -2021 

Республи
канский 

 Сертификат 

Калашникова 

Е.В 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

Наставни

чество, 

 25.11.2021, 

Сертификат 
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«Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов в условиях 

современных глобальных 

вызывов» 

как 

форма 
адаптаци

и 

педагога 

в 
образова

тельных 

учрежден
иях 

Цыбенова 

С.Н. 

Кейс-чемпионат 

преподавателей, 

г. Уфа, Республика 
Башкортостан, ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет», 

 он-лайн 

Междуна

родный 

 Диплом II  

степени 

Истомина 
Е.О. 

Республиканский форум 
молодых педагогов СПО 

Республи
канский 

 Сертификат 
участника 

Рубцова Е.И. Инфоурок всеросси

йский 

Методическая разработка. 

Лабораторная работа 

"Получение этилена" 

свидетельство 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Доржиева 
Ц.Ж. 

VIII открытый 
региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkilsRussia) 
Республика Бурятия 

регионал
ьный 

 участие 

Доржиева 

Ц.Ж. 

 

Образовательноеонлайн-

событие Global.RSP.org 

«Congress of your scientists» 

межреги

ональны

й 

 участие 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Республиканский конкурс 

сочинений на бурятском 

языке 

республи

канский 

«Моя профессия» участие 

Доржиева 
Ц.Ж. 

научно-практическая 
конференция "Вектор 

развития среднего 

профессионального 
образования" 

Республи
канский 

"Использование метода 
синквейн в рамках 

дисциплины 

"Иностранный язык" 

Участие 

Каморникова 

В.И. 

ООО Инфоурок сборник 

методиченских разработок 

всеросси

йский 

Использование метода 

проектов на уроках 

математики 

публикация 

Тяпина А.А. VIII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkils Russia) 

Республика Бурятия 

регионал

ьный 

 участие 

Тяпина А.А. АНО «Независимый центр 

оценки качества 
педагогических 

квалификаций» 

Формирование 
общероссийской 

библиотеки методических 

рекомендаций для пед. 

состава РФ 

всеросси

йский 

 Свидетельств

о Б № 
358702/2021 
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Тяпина А.А. Статья в районную газету 

«Прибайкалец» 

районны

й 

«Прибайкалье: вчера, 

сегодня, завтра»  – 
освящение проведенной 

конференции 

Публикация 

Выпуск № 
19(8010)  

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс по воспитанию 

гражданственности и 
патриотизма  

всеросси

йский 

«Таланты России» Эксперт 

конкурса 

Тяпина А.А. МНПК «Колледж 21 века: 

опыт, компетенции, 

проекты» 

межреги

ональная 

Использование 

интерактивных методов в 

преподавании истории и 
обществознания 

участие 

Оркодашвил

и Т.Г 

МНПК «Колледж 21 века: 

опыт, компетенции, 
проекты» 

межреги

ональная 

Применение опорных 

конспектов на уроках 
производственного 

обучения 

участие 

Ториченко 

О.В. 

МНПК «Колледж 21 века: 

опыт, компетенции, 
проекты» 

межреги

ональная 

Девиантное поведение 

подростков как социальная 
проблема 

участие 

Матов М.А. МНПК «Колледж 21 века: 

опыт, компетенции, 

проекты» 

межреги

ональная 

Использование икт - 

технологий на уроках 

истории 

участие 

Каморникова 

В.И 

МНПК «Колледж 21 века: 

опыт, компетенции, 

проекты» 

межреги

ональная 

Применение практико-

ориентированных задач на 

уроках 
математики при обучении 

в учреждениях СПО 

участие 

Милюшина 

О.Р. 

Статья в районную газету 

«Прибайкалец»,  

районная «Современное казачество 

республики» 

Публикация 

номер № 43  
 

Милюшина 

О.Р. 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения» 

всеросси

йская 

Роль социально-

воспитательной среды в 

формировании 
компетентного 

специалиста 

Публикация  

Милюшина 

О.Р.  

Акция «МЫ ЕДИНЫ» Республ

икански

й 

Публикация в соцсети Соц.сеть Wk 

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма  

Всеросс

ийский 

«Таланты России- 2021» Сертификат 

члена 

экспертного 

совета 

Милюшина 

О.Р. 

Профилактика 

терроризма. 

районны

й 

Беседа с сотрудниками  

ОМВД Прибайкальского 

района. 

участие 

Милюшина 

О.Р 

Ярохина 

М.Ю. 

Мероприятие в рамках 

декады специалиста 

внутрен

няя 

Викторина по профессии 

«Автомеханик». 

Визитная карточка «Моя 

профессия самая 

интересная …» 

участие 

Ярохина 

М.Ю. 

МНПК «Колледж 21 века 

– опыт, компетенции, 

проекты» 

межреги

ональны

й 

Применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе для подготовки 

Номинация 

«Эрудирован

ность 

автора» 
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квалифицированных 

специалистов 

Милюшина 

О.Р. 

Мартынова 

С.Ф. 

Мероприятие в рамках 

декады специалиста 

внутрен

няя 

Викторина по профессии 

«Гостиничное дело». 

Визитная карточка «Моя 

профессия самая 

интересная …». 

участие 

Милюшина 

О.Р. 

Оркодашви

ли Т.Г. 

Мероприятие в рамках 

декады специалиста 

внутрен

няя 

Викторина по профессии 

«Продавец-контролёр-

кассир». Визитная 

карточка «Моя 

профессия самая 

интересная …». 

участие 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Пластинина 

Елена 
Валерьевна 

 

Мастер –класс, 

 гр. № П- 118 

внутиучр

ежденчес
кий 

 «Встреча Сагаалган» участие 

Пескова 

Анна 
Агафоновна 

Урок трудовой доблести внутриуч

режденче
ский 

Трудовая доблесть. участие 

Пескова 

Анна 
Агафоновна 

Час истории «Путешествие 

по реке времени», 
посвященный Дню весны и 

труда. 

внутриуч

режденче
ский 

Путешествие по реке 

времени. 
участие 

Пластинина 

Елена 
Валерьевна 

 

Мастер –класс,  

гр. № П- 118 

внутриуч

режденче

ский 

«Его величество десерт» участие 

Медведева 

Анна 
Афанасьевна 

мастер –класс гр.ПКК 220 внутриуч

режденче

ский 

 «Правила продажи 

непродовольственных 
товаров» 

участие 

Пескова 
Анна 

Агафоновна 

Большой этнографический 
диктант - 2021 

всеросси
йский 

 сертификат 

Пескова 

Анна 
Агафоновна 

Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 
грамотности 

всеросси

йский 

 сертификат 

Пескова 

Анна 

Агафоновна 

VI Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

всеросси

йский 

 сертификат 

Пластинина 

Елена 

Валерьевна 

Мастер класс, 

гр. № ПК-149 
внутриуч

режденче

ский 

«Карвинг искусство 

укрошения» 
участие 

Пескова 

Анна 

Агафоновна 

Акция «Герои земли 

Тарбагатайской» 
внутриуч

режденче

ский 

 участие 

Федотова 

Елена 

Александров
на 

открытое мероприятие 

«Вечер вопросов и ответов. 

Ваше право» гр. МРОА-321 
П-121 

ПК-149 

внутриуч

режденче

ский 

 участие 
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Татаринцев 

Владимир 
Васильевич, 

Соколов 

Семен 

Амосович 

Викторина 

«Автолюбитель» гр. 
МРОА-321, 

МРОА-320 

внутриуч

режденче

ский 

 участие 

Фролова А.А. НПК «Шаг в профессию» Межреги

ональны

й 

Предпосылки девиации в 

подростковом 

возрасте 

Диплом III 

степени 

Фролова А.А. НПК «Колледж XXI века – 
опыт, компетенции, 

проекты» 

Республи
канский 

Предпосылки девиации в 
подростковом 

возрасте 

Диплом III 
степени 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Коневина 

Ю.Г. 

Республиканский эколого-

просветительский проект 
«Письмо баргузинскому 

соболю» акция 

«Здравствуй, соболь, как 

живешь?» 

Республи

канский  

Акция «Здравствуй, 

соболь, как живешь?» 
 

Благодарстве

нные письма 

Ширеторова 

А.А 

Республиканский эколого-

просветительский проект 

«Письмо баргузинскому 
соболю» акция 

«Здравствуй, соболь, как 

живешь?» 

Республи

канский  

Акция «Здравствуй, 

соболь, как живешь?» 

 

Благодарстве

нные письма 

Гаськова В.В. Интеграция образования и 
производства: 

формирование партнерских 

отношений ГБПОУ БКТиС 
и ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье 

Межрегио
нальная 

Межрегиональная НПК 
«Колледж 21 века-опыт, 

компетенции, проекты»   

2 место 

Агильдина 

Т.Д. 

Проектная деятельность как 

средство развития 
профессионально важных 

качеств личности будущих 

специалистов по  
туристским услугам 

Межрегио

нальная 

Межрегиональная НПК 

«Колледж 21 века-опыт, 
компетенции, проекты»   

Номинация 

«Актуальност
ь 

исследования

» 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Король Т.С. НПК: «Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. 

Цифровое образование: от 
прогнозов к реальности»  

междуна

родный 

Участие в конференции Сертификат 

Толстихина 

М.В. 
НПК «Колледж ХХI 

века- опыт, компетенции, 

проекты» 

региона

льный 

Традиции Байкальского 

гостеприимства: быт и 

традиции народов 

Прибайкалья. 

Благодарност

ь 

Дашиева Е.Р. «Шаг в профессию» Межрег

иональн

ый  

Туристический маршрут 

Могойто – курорт 

«Гарга» 

Благодарстве

нное письмо 

Очирова С.Д. Сборник материалов 

открытой региональной 

НПК «Колледж ХХIвека 

– опыт, компетенции, 

проекты» 

Региона

льный 

«Управление колледжем 

на основе 

стратегического 

менеджмента» 

Сертификат 
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Очирова 

С.Д., 
Буралов Б.В. 

Районная газета «Огни 

Курумкана» 

Районны

й 

 Статья «Могойтинский 

колледж. Вчера, сегодня, 

завтра» 

Публикация в 

газете 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Важным направлением в формировании общих и профессиональных компетенций 

является привлечение студентов к исследовательской, проектной работе. Студенты 

приобретают практические навыки исследовательской работы, выполняя различные виды 

самостоятельной работы: рефераты, доклады, курсовые работы, проекты, электронные 

презентации и др. Ежегодно в колледже проводится студенческая научно-практическая 

конференции. Целью конференции является активизация познавательной, 

интеллектуальной инициативы студентов, вовлечение их в исследовательскую 

деятельность. Доклады, представленные на конференциях, показывают ответственность и 

самостоятельность студентов при проведении и анализе исследований. Лучшие тезисы 

докладов публикуются в сборниках.  

 

Результаты исследовательской деятельности студентов (НПК, форумы, 

публикации) 

Таблица 53 
ФИО  

участника, 
группа 

ФИО  

руководителя, 
подготовивше

го участника 

Наименовани

е   

мероприятия 

Уровень  
мероприятия 

Тема статьи, 
публикации 

Дата, результат  

участия 

ГБПОУ «БКТиС»  (г. Улан-Удэ) 

Харитонов 
И.М 

Рубцова Е.И. Открытая 
межрегиональ

ная НПК 

"Колледж 
XXI века - 

опыт, 

компетенции, 
проекты" 

межрегиональн
ый 

Приготовление 
быстрых блюд 

как способ 

облегчить 
жизнь очень 

занятых людей 

Апрель 2021 г., 

Диплом 1 место 

Диплом в Номинации 

"Практическая 

значимость" 

Харитонов 

И.М 

Домарад А.В. Межрегионал

ьная НПК 

«Подготовка 
профессионал

ьных кадров: 

современное 
состояние, 

перстпективы

, инновации  

межрегиональн

ый 

Газовые атаки 

времен первой 

мировой войны 

03.03.2021 г., 

сертификат  

Харитонов 
И.М 

Домарад А.В. Открытая 
межрегиональ

ная НПК 

«Колледж 21 
века-опыт, 

компитенции, 

проекты» 

межрегиональн
ый 

Газовые атаки 
времен первой 

мировой войны 

19.04.2021 г., Диплом 

1 степени 

Харитонов 
И.М 

Домарад А.В. XI 
Международн

ый конкурс 

научных, 

методических 
и творческих 

работ 

«Социализаци

Международны
й 

«Газовые атаки 
времен первой 

мироввой 

войны» 

22.06.2о21, 2 место 
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я, воспитание, 

образование 
детей и 

молодежи» 

Михайлова 

М.И. 

Домарад А.В Открытая 

межрегиональ
ная НПК 

«Колледж 21 

века-опыт, 
компитенции, 

проекты»  

межрегиональн

ый 

Генерал-танк  19.04.2021 г., Диплом 

в наминации 

«Эррудированность 

автора» 

Нестерова 

Э.С. 

Рубцова Е.И. ХIII 

Всероссийска
я НПК "Дом в 

котором мы 

живем - 2021" 

Всероссийский Определение 

уровня 
накопления 

пыли и 

тяжелых 

металлов в 
атмосфере 

микрорайона 

"42 квартал" г. 
Улан-Удэ" 

Март 2021 г., Диплом 

2 место 

Тюрина 

Екатерина 

Бирбаева 

Я.Ж. 

XIII 

Всероссийска

я научно-
практическая 

конференция 

«Дом, в 
котором мы 

живем – 

2021» 

Всероссийский  Статья 

«Особенности 

детско-
родительских 

отношений в 

подростковом 
возрасте» 

23.03.2021, 

Сертификат  

Ощепкова 
Дарья 

Дамбиева 
Н.И. 

Молодежная 
республиканс

кая НПК 

«Прибайкалье
: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканск
ий 

Топонимика 
Курумканского 

района 

14-15.05.2021, 3 место 

Заболотский 
Кирилл, 

Барановская 

Виктория 

Балданов С.С. Межрегионал
ьная НПК 

«Колледж 

XXI века-
опыт, 

компетенции, 

проекты» 

Республиканск
ий 

«Смертная 
казнь: за или 

против» 

15.04.2021, 
Сертификат 

участника 

Бобоев 
Арсалан  

Цыбенова 
С.Н. 

Межрегионал
ьная НПК 

«Колледж 

XXI века-
опыт, 

компетенции, 

проекты» 

Республиканск
ий 

«Тенденции и 
перспективы 

развития 

ресторанного 
бизнеса 

Бурятии» 

15.04.2021, 3 место 

Бобоев 
Арсалан  

Цыбенова 
С.Н. 

XI 
Международн

ая НПК по 

иностранным 
языкам, 

посвященная 

Международн

Межрегиональ
ный 

Безопасность в 
индустрии 

гостеприимств

а, в сборнике: 
«Год мира и 

доверия: 

материалы XI 

22.04.2021г., грамота 
в номинации 

«Практическая 

значимость» 
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ому году 

мира и 
доверия 

Международно

й НПК» 

Дымбрылов 

А.З. 

Цыбенова 

С.Н. 

Молодежная 

республиканс

кая НПК 
«Прибайкалье

: вчера, 

сегодня, 
завтра» 

Республиканск

ий  

- 14.05.2021г.,  

сертификат участника 

Рохлецов Р. С. Цурикова 

Л.А. 

Межрегионал

ьная НПК 

«Колледж 
XXI века- 

опыт, 

компетенции, 

проекты» 

Межрегиональ

ный 

Экстремальные 

виды туризма в 

Республике 
Бурятия 

1 место, 15.04.2021  

Шуппе Галина 

Валерьевна 

Холматова 

Н.Н. 

Межрегионал

ьная НПК 

«Колледж 
XXI века- 

опыт, 

компетенции, 

проекты» 

Межрегиональ

ный 

Перспективы 

развития 

гастрономичес
кого туризма в 

Байкальском 

регионе 

2 место, 15.04.2021 

Хоменко 

Каролина 

Алексеевна 

Калашникова  Межрегионал

ьная НПК 

«Колледж 
XXI века- 

опыт, 

компетенции, 

проекты» 

Межрегиональ

ный 

Технология 

разработки 

экскурсионных 
туров с 

элементами 

промышленног

о туризма для 
школьников 

2 место, 15.04.2021 

Ощепкова 

Дарья 
Александровн

а 

Иванова 

Елена 
Анатольевна 

Межрегионал

ьная НПК 
«Колледж 

XXI века- 

опыт, 

компетенции, 
проекты» 

Межрегиональ

ный 

Меркитская 

крепость 

Номинация 

«Практическая 
значимость», 

15.04.2021 

Брикова 

Татьяна 
Михайловна 

Холматова 

Нина 
Николаевна 

Межрегионал

ьная НПК 
«Колледж 

XXI века- 

опыт, 

компетенции, 
проекты» 

Межрегиональ

ный 

Традиции 

бурятской 
кухни: история 

и 

современность 

Номинация 

«Эрудированность 
автора», 15.04.2021 

Томских 

Александра 
Алексеевна 

Дамбиева 

Наталья 
Ивановна 

Межрегионал

ьная НПК 
«Колледж 

XXI века- 

опыт, 

компетенции, 
проекты» 

Межрегиональ

ный 

Слова - 

паразиты в 
речи как один 

из показателей 

современной 

молодежи 

2 место, 15.04.2021 

Дашкина 

Алина В. 
  

Андреева 

Марина 
Анатольевна 

Колледж 21 

века - опыт, 
компетенции, 

проекты 

Региональный Исследовательс

кий проект 

апрель 2021, диплом 

в номинации 
“Актуальность 

исследования” 
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Шарипов 

Максим 
Арсентьевич, 

гр 119 

Ли Юлия 

Александровн
а 

XIII 

Межрегионал
ьной 

студенческой 

НПК с 

международн
ым участием 

«Молодая 

мысль III 
тысячелетия – 

2021. 

Межрегиональ

ный 

Транссибирска

я магистраль в 
Российской 

истории 

Март 2021, 

Номинация «За 
вклад в изучение 

истории железных 

дорог» 

Шарипов 

Максим 
Арсентьевич, 

гр 119 

Ли Юлия 

Александровн
а 

Открытая 

межрегиональ
ная научно-

практическая 

конференция 
«Колледж 

XXI века – 

опыт, 

компетенции, 
проекты» 

Межрегиональ

ная НПК 

Роль истории 

России в жизни 
современной 

молодежи 

апрель 2021, Призер 

(III место) 

Савич Елена 

Алексеевна 
Иванова 

Елена 
Анатольевна 

Колледж 21 

века-опыт, 
компетенции, 

проекты 

Региональная 

НПК 
Афганистан в 

наших душах 
апрель 2021, диплом 

3 степени 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Кочетова 

Е.Д., 521 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Этнограф 

Августа 

Дмитриевна 

Корнакова 

14-15.05.21, 3 

место 

Ветошников

а В.В., гр. 

ГД-2 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Топонимы 

Прибайкальск

ого района 

14-15.05.21, участие 

Зубакина 

А.А., 521 гр 

Матов М.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Всероссийска

я 

сельскохозяйс

твенная и 

пеоземельная 

перепись 1917 

г, как 

исторический 

источник 

14-15.05.21, 3 место 

Быков М.А., 

121 гр 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Репрессия не 

может быть 

оправдания 

14-15.05.21, 1 место 

Становов 

Е.Н, 121 гр. 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

Республиканс

кий  

Архитектурн

ый ансамбль 

14-15.05.21, участие 
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«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Свято-

Троицкого 

Селенгинског

о мужского 

монастыря 

Бородина 

А.А., гр. ГД-

2 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Татаурово и 

мусор: кто 

кого? 

14-15.05.21, участие 

Архипова 

Л.С., 521 гр 

Оркодашвил

и Т.Г. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Что читает 

наше 

поколение? 

14-15.05.21, участие 

Нестерова 

Г.Д., 111 гр 

Каморников

а В.И. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Энергосберег

ающие 

лампочки: 

вред или 

польза? 

14-15.05.21, 2 место 

Быков М.А. Тяпина А.А. МНПК 

«Студент. 

Время. 

Наука» 

межрегиональ

ный 

Гельминтофа

уна лошадей 

Прибайкальск

ого района 

Республики 

Бурятия 

22.04.21 г., участие. 

Номинация 

«Актуальность 

исследования» 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Бурцева В.С. 

ПК-149 

Пескова А.А. Региональная 

НПК 

«Колледж 

XXI века – 
опыт 

компетенции, 

проекты» 

Региональный Событийный 

туризм: 

тенденции 

регионального 
развития 

15.04.2021 г., 1 место, 

публикация в 

сборнике 

Пеньтикова 

Е.А., 

Пластинина 

Т.И., ПК 149 
 

 

 
 

Пескова А.А. Республиканс

кая НПК 

«Слово 

студента в 
науке и 

практике» 

республиканск

ий 

Трудовые 

династии как 

мотивационны

й характер 
роста 

профессиональ

ной карьеры  
 

11.05.2021 г., 2 место 

 

 

 
 

 

 
  

Плеханов 

Е.А., А 719 

Пескова А.А. Республиканс

кая НПК 

«Слово 
студента в 

науке и 

практике» 

республиканск

ий 

Некоторые 

аспекты 

фальсификации 
истории 

Великой 

Отечественной 
войны. 

 

11.05.2021 г.,  3 место 

Пеньтикова 

Е.А., 

Пескова А.А. Республиканс

кая НПК 

республиканск

ий 

Трудовые 

династии как 

Май, 2021 г., Сборник 

материалов 
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Пластинина 

Т.И., ПК 149 
 

«Слово 

студента в 
науке и 

практике» 

мотивационны

й характер 
роста 

профессиональ

ной карьеры 

республиканской 

НПК 

Дученко И.Е. Фролова А.А. НПК «Шаг в 
профессию» 

Межрегиональ
ный 

Полисемия 
английских 

слов  

на примере 
автомобильных 

терминов 

Декабрь 2021 г., 
Диплом III степени 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Кулакова Н. Агильдина 
Т.Д. 

Прибайкалье: 
вчера, 

сегодня, 

завтра 

 
Внутриучрежде

нческий 

Этнический 
туризм как 

инновация 

экономическог

о развития 
Прибайкалья 

на примере 

Баргузинской 
долины 

17.05.2021. 
Сертификат 

участника 

Белослутцева 

В. 

Гаськова В.В. Межрегионал

ьная НПК 

«Колледж 
21века-опыт, 

компетенции, 

проекты»   

Межрегиональ

ная 

Гастрономичес

кий туризм в 

Баргузинском 
районе как 

способ 

познания 

местной 
культуры 

15.04.2021, 2 место 

Иванова В. Коневина 

Ю.Г. 

 

Межрегионал
ьная НПК 

«Колледж 

21века-опыт, 

компетенции, 
проекты»  

Межрегиональ

ная 

 Методы 

борьбы с 
теневым 

бизнесом как 

способ 

повышения 
благосостояния 

республики 

Бурятия и 
Баргузинского 

района 

15.04.2021, 3 место 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Колмаков 

Н.С. 

Толстихина 

М.В. 

НПК 

«Колледж 

ХХI века- 

опыт,компет

енции,проек

ты» 

региональный Традиции 

Байкальского 

гостеприимст

ва: быт и 

традиции 

народов 

Прибайкалья. 

Диплом участника 

Вологдина 

О.В. 

Дашиева 

Е.Р. 

«Шаг в 

профессию» 

межрегиональ

ный 

Туристически

й маршрут 

Могойто – 

курорт 

«Гарга» 

Диплом II место 
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Цыжипов 

А.Б. 

Буралов Б.В. «Шаг в 

будущее» 

региональный «Цаганское 

землетрясени

е» 

Диплом III место 

 

Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, форумы, семинарах, 

играх, фестивалях, соревнованиях 

Таблица 54 

ФИО  
участника, 

группа 

ФИО 
руководителя, 

подготовивше

го участника 

Наименование 
мероприятия 

Уровень  
мероприятия 

Дата, результат 
участия 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 

Таюрский 

Е.В., 
Дармаев 

А.А., 

Ларионова 
С.Б., 

Кыштымова 

К.А., 
Зиберт И.О. 

Домарад А.В., 

Ли Ю.А. 

Антикоррупционное 

просвещение в Республике 
Бурятия  

Республиканский 25.02.2021 г, 

благодарственн
ое письмо  

Харитонов 

И.М. 

Домарад А.В.  Республиканская 

олимпиада 

профессиональных 
образовательных 

органиазций «Байкальская 

перспетиква плюс» 

Республиканский 12.04.2021, 

диплом 1 

степени  

Тютрин Я. Домарад А.В.  Республиканская 
олимпиада 

профессиональных 

образовательных 
органиазций «Байккльская 

перспетиква плюс» 

Республиканский 12.04.2021, 
диплом 1 

степени  

Харитонов 

И.М. 

Домарад А.В.  Международный конкурс 

исследовательских работ 
«Правнику победителей»  

Международный  2021 г., 

сертификат  

Ощепкова 

Д.А., 
группа Тр-

419 

Захарова О.А, 

Гармаева Э.Б. 

Студент года 2021, 

номинация «Лучший 
студент в 

профессиональной 

деятельности» 

Республиканский  3 место,  

2021 г.,  

Гаськова 
Александра, 

Бальчиндор

жиева 
Саяна, Драч 

Елена, 

Суганова 
Дари, 

Кузьмина 

Саяна 

Андреева 
Марина 

Анатольевна 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 

по учебной дисциплине 

”Маркетинг” 

Всероссийский декабрь 2021 
г., участие - 

сертификаты и 

благодарственн
ое письмо 

Беломестно
ва Елена 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
“Экономика и 

бухгалтерский учет” 

Всероссийский 16.04.21, 
2 место 
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Просалова 

Виктория, 
Елистратов

а 

Екатерина, 

Тараконовс
кая 

Екатерина, 

Шигина 
Нина, 

Очирова 

Валерия 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

“Экономика и 
бухгалтерский учет” 

Всероссийский 17.04.21, 

1 место 

Корепанова 
Оксана 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
“Экономика и 

бухгалтерский учет” 

Всероссийский 17.04.21,  
3 место 

Андрусова 

Екатерина 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Учет и Калькуляция» 
Всероссийский 22.04.21, 

1 место 

Баева 
Екатерина 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет» 

Всероссийский 13.04.21, 
1 место 

Базарова 

Оксана 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 23.03.21, 

1 место 

Власова 

Дарья, 
Голубева 

Александра 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

российская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 24.03.21, 

1 место 

Рябцева 
Екатерина, 

Дашкина 

Алина, 

Семьянинов
а Алина, 

Жигжитова 

Марина 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет» 

Всероссийский 23.03.21, 
1 место 

Калиберова 

Анастасия, 

Шишкина 

Александра, 
Карнаухов 

Алексей 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 18.04.21, 

1 место 

Коренева 

Надежда 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 23.03.21, 

1 место 

Курбатова 

Юлия 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 23.03.21, 

1 место 

Тарова 

Ольга 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 23.03.21, 

1 место 

Матвеева 
Надежда 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет» 

Всероссийский 23.03.21, 
1 место 
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Степанова 

Арина 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 25.03.21, 

1 место 

Мокров 
Никита 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет» 

Всероссийский 19.04.21, 
1 место 

Таханова 

Анастасия 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 19.04.21, 

1 место 

Платонов 
Богдан 

Иванова 
Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет» 

Всероссийский 12.04.21, 
1 место 

Соболева 

Кристина 
Иванова 

Елена 
Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 
Всероссийский 24.05.21, 

1 место 

Панидова 

Дарья 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Товароведение 

непродовольственных 
товаров» 

Всероссийский 13.06.21, 

3 место 

Белокопыто

ва Дарья 
Иванова 

Елена 
Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Товароведение 
непродовольственных 

товаров» 

Всероссийский 13.06.21, 

1   место 

Протасова 

Виолетта 
Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Экономика предприятия» 
Всероссийский 04.06.21, 

1   место 

Содномова 
Анастасия 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 
«Бухгалтерский учет и 

финансы» 

Всероссийский 12.04.21, 
участник 

Тимошенко 

Дарья, 

Беломестно
ва Елена 

Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Бухгалтерский учет и 

финансы» 

Всероссийский 12.04.21, 

участник 

Дубинина 

Наталья, 
Савенко 

Галина, 

Курбатова 

Анна. 
Зубакина 

Олеся 

 
 

Михайлова 

Анна 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада  

«Рынок ценных бумаг» 

Всероссийский 1.03.21, 

1   место 

Суняшкина 

Мария, 

Железняков
а Юля, 

Огурешина 

Вера 

Михайлова 

Анна 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада  

«Внутренний финансово-

экономический контроль» 

Всероссийский 1.03.21,  

3 место 

Шамова 

Полина, 

Дармаева 

Александра, 
Штегеран 

Анастасия 

Михайлова 

Анна 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада 

“Статистика” 

Всероссийский 09.11.21, 

2 место 
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Макеева 

Валерия, 
Шелканова 

Александра, 

Кыштымова 

Кристина, 
Ларионова 

Светлана 

Михайлова 

Анна 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада 

“Товароведение 
продовольственных 

товаров” 

Всероссийский 17.12.21, 

2 место 

Фефелова 
Валерия 

Дуба Альбина 
Ионасовна 

VII Открытый 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия, г. 
Улан-Удэ 

региональный 29.11.21- 
03.12. 21,  

1 место 

Пащенко 

Андрей 
Дуба Альбина 

Ионасовна 
VII Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия, г. 

Улан-Удэ 

региональный 15.02.21-– 

19.02.21,  

1 место  

Вербенко 

Р.В.. 

Коновален

ко С.С., 

Косолапов 

П.И., 

Кузякина 

А.А. 

Фанина 

Наталья 

Анатольевна 

Республиканская 

Олимпиада по 

психологии 

Республиканский март 2021, 

сертификат 

участника 

Харитов 

Игорь  

Степанов 

Андрей 

Сергеевич  

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

региональный 12-14.05.2021, 

1 место 

Сандыков 
Мэргэн 

 

Улукшонова 
Оксана 

Назаровна 

 

Чемпионат 
профессионального 

мастерства «WorldSkills 

Россия» 
Чемпионат 

профессионального 

мастерства «WorldSkills 

Россия»  
Juniors 

региональный 
 

 

29.11-03.12. 
2021, 

1 место 

Бурдуковск

ая 
Елизавета 

Холматова 

Нина 
Николаевна 

Чемпионат 

профессионального 
мастерства «WorldSkills 

Россия» 

Чемпионат 

профессионального 
мастерства «WorldSkills 

Россия»  

Juniors 

региональный 

 
 

29.11-03.12. 

2021, 
1 место 

Зоркольцев

а Валентина 

Сергеевна,  

Воронцова 

Анна 

Вячеславовна 

VII Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
Республики Бурятия, г. 

Улан-Удэ 

региональный 15.02.21-– 

19.02.21,  

1 место 
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Воротилкин

а Анастасия 
Николаевна 

Воронцова 

Анна 
Вячеславовна 

VII Открытый 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия, г. 

Улан-Удэ 

региональный 29.11.21- 

03.12. 21,  

1 место 

Дармаева 

Александра 

Дамбаева 

Чимита 

Будаевна 

Всероссийская олимпиада 

“Время знаний” по 

дисциплине “Управление 
качеством” 

всероссийский ноябрь 2021 г , 

1 место 

Воротилкин

а Анастасия 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн
а 

Всероссийская олимпиада 

по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  

1 место 

Нагаслаева

Айлана 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн
а 

Всероссийская олимпиада 

по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  

1 место 

Руденко 

Анастасия 

Эрдынеева 

Туяна 
Владимировн

а 

Всероссийская олимпиада 

по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  

1 место 

Якимова 

Ирина 

Эрдынеева 

Туяна 
Владимировн

а 

Всероссийская олимпиада 

по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  

1 место 

Поплевин 

Андрей 

Эрдынеева 

Туяна 
Владимировн

а 

Всероссийская олимпиада 

по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  

2 место 

Таракановс
кая Ксения 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн

а 

Всероссийская олимпиада 
по Экологии 

Всероссийский 04.03.2021 г.,  
2 место 

Харитонов 
Игорь 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн 

Республиканская 
олимпиада по биологии 

Республиканский 04.03.2021 г.,  
2 место 

Ларионова 

Светлана 

Эрдынеева 

Туяна 
Владимировн

а 

Республиканская 

олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021,  

2 место 

Павлов 
Виктор 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн

а 

Республиканская 
олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021,  

2 место 

Бороева 
Александра 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн

а 

Республиканская 
олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021, 

3 место 

Кыштымова
а Кристина 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн

а 

Республиканская 
олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021,  

3 место 

Григорьева 

Анастасия 

Эрдынеева 

Туяна 

Владимировн

а 

Республиканская 

олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021,  

3 место 
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Соболева 

Светлана 

Эрдынеева 

Туяна 
Владимировн

а 

Республиканская 

олимпиада по биологии 

Республиканский апрель 2021, 

 3 место 

Санжиев 

Виктор, 
Шарипов 

Максим  

Ли Юлия 

Александровн
а 

Международной 

олимпиаде по истории 

Международный Февраль 2021 

г., Диплом I 
степени 

Шарипов 

Максим 
 

Ли Юлия 

Александровн

а 

Всероссийской 

патриотической игре 
«Служу Отчизне!». 

Российский Февраль 2021 

г., Диплом 
победителя 1 

степени 

Шарипов 
Максим, 

Санжиев 

Виктор, 

Таюрский 
Евгений  

Ли Юлия 

Александровн

а 

Республиканская 
олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» 

Республиканский Апрель 2021, 

Сертификат 

участника 

Бутуханова 

Надежда 

Александро

вна, 

Дашиева 

Александра 

Цыреновна 

Ли Юлия 

Александровн

а 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплине «Гостиничное 

дело» 

Российский 04.10.2021, 

Диплом 2 
степени 

Диплом 3 

степени 

Дашиева 

Александра 

Цыреновна, 

Бутуханова 

Надежда 

Александров

на,  

Кочетова 

Анастасия 

Ивановна 

Ли Юлия 

Александровн

а 

VII Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия , г. 

Улан-Удэ 

Региональный 29.11-03.12. 

2021, 

1 место 

2 место 
3 место 

Туветт-Оол 

Шэне  
Цыбанова 

Влада 

Цурикова 

Лариса 
Алексеевна 

VII Открытый 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Республики Бурятия , г. 

Улан-Удэ 

Региональный 29.11-03.12. 

2021 г., 

1 место 

1  место 

 

Туветт-Оол 

Шэне  

Цыбанова 

Влада 

Калашникова 

Евгения 

Викторовна 

VII Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
Республики Бурятия , г. 

Улан-Удэ 

Региональный 29.11-03.12. 

2021 г., 

1 место 

1  место 
 

Мантушкин
а Алина, 

Таракановс

кая Ксения, 

Шульгина 
Виктория 

Балданов С.С. Межрегиональная 
дистанционная олимпиада 

Региональный 18.02.2021 г., 
Сертификат 

 

Лазарева 

Наталья, 

Балданов С.С. Городской форум молодых 

избирателей 

Республиканский 25.03.2021 г., 

Сертификат 
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Наконечник

ов Михаил, 
Баширов 

Артем, 

Лыгденов 

Намгар, 
Громова 

Валерия 

Взгляд молодых  

Васильев 
Руслан, 

Калиберова 

Анастасия, 

Шишкина 
Александра, 

Протасова 

Виолетта, 
Липина 

Людмила 

Балданов С.С Районный брейн-ринг 
Мы и право 

Республиканский Диплом III 
степени 

Воротилкин

а Анастасия 
Николаевна  

Цыбенова 

С.Н. 

Республиканский 

студенческий он-лайн 
форум «Перспективы и 

риски цифровизации 

образования глазами 
студентов СПО», 

28.01.2021 г., г. Улан-Удэ, 

ПОЧУ «Улан-Удэнский 

торгово-экономический 
техникум», он-лайн, 

формат  zoom 

Республиканский 28.01.2021 г., 

Грамота 
победителя в 

номинации 

«Лучшая 
аналитическая 

работа» 

 

Цыденжапо
ва Татьяна 

Максимовн

а,  

Мантушкин
а Алина 

Дмитриевна

, 
Родионов 

Илья 

Сергеевич,  
Павлов 

Виктор 

Андреевич,   

Санжиев 
Виктор 

Чингисович   

Цыбенова 
С.Н. 

Дистанционная олимпиада 
по английскому языку, 

18.01-25.04.2021г., г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 

ФГБОУ ВО  «Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет», он-лайн 

Международный 25.04.2021 г., 
диплом II 

степени, 

волонтерская 

книжка (100ч. 
волонтерской 

работы) 

диплом III 
степени, 

волонтерская 

книжка (100ч. 
волонтерской 

работы) 

диплом III 

степени, 
волонтерская 

книжка (100ч. 

волонтерской 
работы) 

диплом III 

степени, 

волонтерская 
книжка (100ч. 

волонтерской 

работы) 
диплом III 

степени, 

волонтерская 
книжка (100ч. 

http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83367
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83367
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83367
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83367
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83525
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83525
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83525
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83360
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83360
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83360
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83396
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83396
http://distolimp.bspu.ru/template/guest/user/index.php?id=83396
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волонтерской 

работы) 

Мантушкин
а А., 

Таракановс

кая К., 
Шульгина 

В. 

Балданов С.С. Межрегиональная 
дистанционная олимпиада 

«У живого огня традиций» 

Региональный 18.02.2021 г., 
Сертификат 

 

Лазарева Н., 

Наконечник
ов М., 

Баширов А., 

Лыгденов 
Н., Громова 

В. 

Балданов С.С. Городской форум молодых 

избирателей 

Республиканский 25.03.2021 г., 

Сертификат 
 

Брикотнина 

Ангелина 

Дамбиева 

Н.И. 

II Республиканская 

дистанционная олимпиада 
ПОО «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Республиканский 25.03.2021г , 

Диплом I 
степени 

Брикотнина 

Ангелина 

Дамбиева 

Н.И. 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по литературе, 

посвященная 130-летия со 
дня рождения М.А. 

Булгакова 

Республиканский 14.05.2021 г., 

Дипломы III 

степени 

Бессонов Д., 
Цыденова 

С., 

Кошурнико

ва Т., 
Павлов В., 

Норбоева 

А., 
Лебедеева 

С., 

Хинхаев Р., 

Цыбанова 
В., 

Михайлова 

А., 
Бадмаева А. 

Дамбиева 
Н.И. 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 

по литературе «Алые 

Паруса» 

Всероссийский 07.06.2021 г., 
Дипломы II 

степени 

Григорьева 

Мария 

Леонова С.Т. Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по литературе, 
посвященная 130-летия со 

дня рождения М.А. 

Булгакова 

Республиканский 14.05.2021 г., 

Дипломы II 

степени  

Брикотнина 

Ангелина 

Тютрина С.А. Республиканская 

дистанционная олимпиада 

«Байкальская перспектива 

плюс» - Английский язык 

Республиканский 12.04. 2021 г., 

Диплом 

I степени 

 

Зоркальцев 

Павел  

Балданов С.С. Всероссийская олимпиада 

по Истории МИЦ «Вектор 

развития» 

Всероссийский 4.10 -.10.2021г., 

Диплом I 

степени 

Калашнико
ва Яна  

Балданов С.С. Всероссийская олимпиада 
по Истории МИЦ «Вектор 

развития» 

Всероссийский 4.10 -.10.2021г., 
Диплом I 

степени 
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Митыпов 

Кирилл  

Балданов С.С. Всероссийская олимпиада 

по Истории МИЦ «Вектор 
развития» 

Всероссийский 4.10 -.10.2021г., 

Диплом I 
степени 

Цыренова 

В.   

  
  

  

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 
языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

 1 место 

Балдуева А. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

3 место 

Жамбалова 
А. 

Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  
1 место 

Бурдуковск
ая М. 

Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  
2 место 

Дунаева Е. 
 

Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  
1 место 

Дианова Д. 

 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

1 место 

Иванова В. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 
языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

1 место 

Натаев А. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 
языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

2 место 

Аюшеева Ц. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 
языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

3 место 

Минжеева 

А. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

1 место 

Токтохоева 
С. 

Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  
сертификат 

участника 

Мазитова В. Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  
1 место 

Дульская Е. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по русскому 

языку для студентов 

Всероссийский 14.12.2021 г.,  

3 место 
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Жамбалова 

А.  
 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

2 место 

Хамаганова 

В. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Дунаева Е. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Дульская Е. Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Иванова В. Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

3 место 

Шадрина К. Дамбиева 
Н.И. 

II Всероссийская 
олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Бабошина 

С. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Мисайлова 

Н. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  
для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Цыденова 

Т. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  
для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Лизунов М. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по литература  
для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

1 место 

Бродникова 

М. 

Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

3 место 

Аюшеева Ц. Дамбиева 

Н.И. 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 
олимпиад» по литература  

для студентов 

Всероссийский 15.12.2021 г.,  

3 место 

Абросимов 

Евгений,  

Захарова О.А. Республиканский конкурс 

видеороликов на 
иностранном языке «Happy 

Christmas» среди студентов 

ССУов 

Республиканский 22.12.21, 

Дипломы II 
степени 

Дашиев 

Батор  

Дарижапов 

М.Д. 

Первенство Забайкальского 

края по Вольной борьбе 

среди юношей 2005-2006 

г.р. 

Республиканский 12.09.2021 г., 

Диплом I 

степени 
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Базаржапов 

Жамбал  

Дарижапов 

М.Д. 

Первенство РБ по вольной 

борьбе среди юношей до 18 

лет 

Республиканский 21-22.12.2021г., 

Дипломы II 

степени 

Дашиев 

Батор  

Дарижапов 

М.Д. 

Первенство РБ по вольной 

борьбе среди юношей до 18 

лет 

Республиканский 21-22.12.2021г., 

Дипломы III 

степени 

Харитонов 
Игорь,  

Дарижапов 
М.Д. 

XII  международный 
конкурс научных, 

методических и творческих 

работ «Социализация, 
воспитание, образование» 

Международный 30.12.2021г., 
Диплом I 

степени 

Тютрин 

Николай  

Вершинин 

В.В. 

Международная олимпиада 

"Глобус" по ОБЖ 

Региональный, 

всероссийский 

04.10.2021-

10.2021, 

2 место в 
регионе 

Гармаев 

Арсалан  

Вершинин 

В.В. 

Международная олимпиада 

"Глобус" по ОБЖ 

Региональный, 

всероссийский 

04.10.2021-

15.10.2021, 

Сертификат 
участника 

Ларионова 

Светлана 

Дугаржапова 

Н.Б. 

олимпиада по физике Республиканский Сертификат 

участника 

Ларионова 
С. 

Рубцова Е.И. Республиканская 
олимпиада по химии 

Республиканский 1 место,  
12.04. 2021 

Норбоева 

А.,  

Рубцова Е.И. Республиканская 

олимпиада по химии 

Республиканский 1 место,  

12.04. 2021 

Чекина Д.,  Рубцова Е.И. Республиканская 
олимпиада по химии 

Республиканский 1 место,  
12.04. 2021 

Павлов В.,  Рубцова Е.И. Республиканская 

олимпиада по химии 

Республиканский 2 место,  

12.04. 2021 

Кыштымова 
К. 

Рубцова Е.И. Республиканская 
олимпиада по химии 

Республиканский Сертификат, 
12.04. 2021 

Бессонов Д.  Рубцова Е.И. Республиканская 

олимпиада по химии 

Республиканский 12.04. 2021, 

Сертификат 
участника 

Эрдынеев 

Баин,  

Емельянова 

О.Ю. 

Турнир по шахматам (для 

студентов, проживающих в 

общежитии) 

Внутриучрежденче

ский  

26.01.2021,  

1 место 

Норбоева 

Арюна,  

Емельянова 

О.Ю. 

Турнир по шахматам (для 

студентов, проживающих в 

общежитии) 

Внутриучрежденче

ский  

26.01.2021,  

2 место 

Савич 
Елена 

Емельянова 
О.Ю. 

Турнир по шахматам (для 
студентов, проживающих в 

общежитии) 

Внутриучрежденче
ский  

26.01.2021,  
3 место 

Намгонов 

Виктор,  

Седых Н.В. Дистанционная олимпиада 

«У живого огня традиций» 

Республиканский  18.02.2021, 

Сертификат    

Водорез 

Анастасия,  

Седых Н.В. Дистанционная олимпиада 

«У живого огня традиций» 

Республиканский  18.02.2021, 

Сертификат    

Таюрский 
Евгений,  

Седых Н.В. Дистанционная олимпиада 
«У живого огня традиций» 

Республиканский  18.02.2021, 
Сертификат    

Амбуева С.,  

Бурдуковск

ий К., 
Сабылин 

М., Тюрина 

Е.  

Бирбаева 

Я.Ж. 

III Республиканская онлайн 

олимпиада по психологии 

среди студентов 
профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 
Бурятия 

Республиканский  23.03.2021, 

Сертификат 
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Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Притупова 

Л., 521 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по английскому 
языку для студентов 

международный 23.11.21 г.,  

1 место 

Севергина 

М., УМД-1 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru «TheABC – 

Word. 11 класс» 

международный 10.12.21 г,  

3 место 

Бородина 
А., ГД-3 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская интернет-
олимпиада «Солнечный 

свет» по английскому 

языку для студентов 

Международный  23.11.21 г,  
1 место 

Миронов 

М., 121 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по английскому 

языку для студентов 

Международный  24.11.21 г,  

1 место 

Ветошнико
ва В., ГД-3 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская интернет-
олимпиада «Солнечный 

свет» по английскому 

языку «Страноведение. 
Великобритания» 

международный 23.11.21 г.,  
1 место 

Зубакина 

А., 521 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru «The ABC – 

Word. 11 класс» 

Международный  11.12.21 г., 

Участие 

Бородина 

А, ГД-3 

Доржиева 

Ц.Ж. 

VIII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkilsRussia) 

Республика Бурятия 

Региональный  23.11.21-

03.12.21 г, 

Участие  

Бородина 
А.А. ГД-2 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская олимпиада 
по английскому языку для 

специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский 23.11.21, 
3 место 

Ветошнико
ва В.В.  

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская олимпиада 
по английскому языку для 

специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский 23.11.21, 
1 место 

Пальшина 
В.И.  

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская олимпиада 
по английскому языку для 

специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский 23.11.21, 
Участие 

Ветошнико

ва В.В.  

Короленко 

И.В. 

«Зимние виды спорта» Всероссийская  1 место 

Шкулипа 

Я.П. 

Короленко 

И.В. 

«Что я знаю о спорте» Международная 04.10.21.  

1 место 

Бородина 

А.А.  

Короленко 

И.В. 

По ОБЖ для студентов Всероссийская 04.10.21,  

1 место 

Ветошнико

ва В.В.  

Тяпина А.А. 

Матов М.А. 

Участие в конно-

спортивных состязаниях 
«Казачья удаль» 

Республиканский 04.10.21, 

Благодарность 

Шурыгина 

А.И.  

Тяпина 

А.А.Матов 

М.А. 

Участие в конно-

спортивных состязаниях 

«Казачья удаль» 

Республиканский 04.10.21, 

Благодарность 

Бородина 

А.А. ГД-3 

Тяпина А.А. 

Матов М.А. 

Участие в конно-

спортивных состязаниях 

«Казачья удаль» 

Республиканский 04.10.21, 

Благодарность 
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Шурыгина 

А.И.  

Милюшина 

О.Р. 

Творческий конкурс, 

номинация «рисунок» 

Районный 04.10.21,  

2 место 

Баландин 
Даниил   

Короленко И. 
В.  

Олимпиада по физической 
культуре «Физкультура 

ура!» 

Международный 10.12.21 г.,  
I место 

Миронов 
Михаил  

Короленко И. 
В.  

Олимпиада по физической 
культуре «Физкультура 

ура!» 

Международный  08.10.21,  
I место 

Кушников 

Андрей  

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

ОБЖ  

международный 02.11.21,  

1 место 

Чащин 

Андрей 

Короленко И. 

В.  

Олимпиада по физической 

культуре «Физкультура 

ура!» 

Международный  08.10.21,  

2 место 

Фалилеев 
Даниил  

Короленко И. 
В.  

Олимпиада по физической 
культуре «Время знаний» 

Всероссийский  02.06.21,  
I место 

Фалилеев 

Даниил  

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Международный Ноябрь 2021,  

1 тур 

Завгородни
й Артем  

Милюшина 
О.Р. 

800 лет А.Невскому, 
номинация – эссе 

Республиканский  Ноябрь 2021 г.,  
1 место 

Гр. 121 Милюшина 

О.Р. 

Челендж «Чистое дело» Районный Октябрь 2021 г, 

Сертификат 

участника 

Нестерова 

Галина, 

Грязнов 
Василий, 

Фалилеев 

Даниил. 

Милюшина 

О.Р. 

Социально-патриотическая 

акция «День призывника» 

Районный Ноябрь 2021 г., 

участие 

Мумджян 
Влад, 

Игнатов 

Алексей, 
Братеньков 

Александр, 

Завгородни

й Артем, 
Грязнов 

Василий, 

Казаков 
Александр, 

Чирков 

Дмитрий, 
Фалилеев 

Даниил, 

Медведев 

Александр, 
Власов 

Виталий 

Тяпина А.А. II конно-спортивное 
состязание «Казачья 

удаль» 

Республиканский 23 октябрь 
2021 г, 

Благодарность 

за активное 
участие 

Фалилеев 
Даниил 

Петрович. 

Ярохина 
М.Ю. 

Квест по цифровой 
грамотности «Сетевичок» 

Международный Октябрь 2021 г,  
1 тур участие 

Межова 

Валерия  

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Международный Октябрь 2021 г,  

1 тур участие 

Орлова 

Екатерина 

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Международный Октябрь 2021 г,  

1 тур участие 
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Кочетова 

Е.Д. 

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет 
никогда» 

Всероссийский Май 2021,  

1 место 

Кочетова 

Е.Д. 

Милюшина 

О.Р. 

Дистанционный конкурс 

видеороликов «Ты 

помнишь годы огневые…» 
посвященный 76-1 

годовщине ВОВ 

республиканский Май 2021, 

Диплом 1 

степени в 
номинации 

«Мой предок 

участник 
войны» 

Нестерова 

Г.Д. 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн-конкурс «Великая 

Победа» 

«Окно Победы» 

районный Май 2021, 

Диплом 2 

степени 

Становов 

Е.Н. 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн-конкурс «Великая 

Победа» 

«Окно Победы» 

районный Май 2021, 

Диплом 2 

степени 

Кочетова 
Е.Д. 

Милюшина 
О.Р. 

Открытый онлайн-конкурс 
чтецов «В память 

благодарных потомков» 

районный Май 2021, 
Диплом 2 

степени 

Завгородни

й Артем  

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн – конкурс 

«Великая Победа», 
«Письмо с фронта» 

Районный  Май 2021, 

Диплом 1 
степени 

Кочетова 

Е.Д. 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн – конкурс 

«Великая Победа», 
«Письмо с фронта» 

Районный  Май 2021, 

Диплом 1 
степени 

Завгородни

й Артем,  

Милюшина 

О.Р. 

800-лет Александру 

Невскому 

Республиканский 2021 г,  

1 место 

Группа 111 Милюшина 
О.Р. 

Акция «Без срока 
давности…» 

всероссийский Апрель-май 
2021, Участие 

Бородина 

А.  

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс рисунков «Мы 

едины…» 

муниципальный Ноябрь 2021,  

1 место 

Шурыгина 
А.  

Милюшина 
О.Р. 

Творческий конкурс 
«Сувенир Прибайкалья» 

Районный  Октябрь 2021,  
2 место 

Воротников 

Е.,  

Милюшина 

О.Р. 

Творческий конкурс 

«Сувенир Прибайкалья» 

Районный  Октябрь 2021,  

3 место 

Группы 
111, 121 

Милюшина 
О.Р. 

Акция «Чистое дело» районный Октябрь 2021, 
Сертификат 

участника 

Быков М., 

Становов 
Е., 

Нестерова 

Г.,  Грязнов 
В., 

Фалилеев Д  

Милюшина 

О.Р. 

Социально-патриотическая 

акция «День призывника» 

Районный  Ноябрь 2021, 

участие 

Воротников 

Е., 
Савостеев 

Д.,   

Милюшина 

О.Р. 

экодиктант Всероссийский  Октябрь 2021, 

участие 

Власов В., 

Грязнов В., 
Фалилеев Д, 

Чирков Д,  

Коктышев 
М., 

Притупова 

Л. 

Тяпина А.А. Всероссийский Казачий 

диктант-2021 

Всероссийский  03-05.05.21, 

участие 
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Воротников 

Е. 

Короленко 

И.В. 

Олимпиада: Правила 

поведения. Необходимые 
навыки и организация 

безопасности в походе 

(ОБЖ) 

всероссийский Ноябрь 2021, 3 

место 

Чащин А.  Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
ОБЖ для студентов 

международная Ноябрь 2021, 1 
место 

Бородина 

А. 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

ОБЖ для студентов 

международная Ноябрь 2021, 1 

место 

Баландин Д.   Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
ОБЖ 

всероссийская Ноябрь 2021, 2 
место 

Ветошнико

ва В. 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

«Зимние виды спорта» 

Всероссийская  Октябрь 2021,  

1 место 

Шкулипа Я. Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре «Что 

я знаю о спорте» 

международная Октябрь 2021,  

1 место 

Чащин А. Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
физической культуре 

международная Октябрь 2021,  
2 место 

Баландин Д. Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 
«Физкультура ура!» 

международная Ноябрь 2021,  

1 место 

Воротникол

в Е. 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

международная Декабрь 2021,  

1 место 

Миронов 
М. 

Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
физической культуре 

«Физкультура ура!» 

международная Декабрь 2021,  
1 место 

Фалилеев Д. Короленко 

И.А. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 
«Время знаний 

международная Декабрь 2021,  

1 место 

Становов Е. Короленко 

И.В. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс ко 

Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

«Свеча Памяти» 

всероссийская Сентябрь 2021,  

1 место 

Салагин Д, 
Коктышев 

М,  

Котельнико

в Р, Зинкова 
Д,  

Притупова 

Л, Межова 
В,  

Шурыгина 

А. 
Ветошнико

ва В. 

Бородина 

А, 
Фалилеев Д, 

Медведев 

А., 
Власов В, 

Чирков Д, 

Чащин А, 
Казаков А, 

Грязнов В., 

Тяпина А.А. 
Матов М.А. 

II Конно-спортивные 
Республиканские 

состязания «Казачья 

удаль» 

республиканские 03-05.10.21, 
участие 
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Братеньков 

А. 
Завгородни

й А.,  

 Игнатов А,  

Мумджян 
В,  

111,121,131 

гр 

Бутенко Э.А.  

Матов М.А. 

Экскурсия в Селенгинский 

Свято-Троицкий мужской 
монастырь с. Троицкое 

внутри филиальный Декабрь 2021, 

участие 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Урбанович 

Алексей 

Павлович 

Медведева  

Анна 

Афанасьевна 

IV Всероссийская 

Олимпиада  

«Товароведение» 

 

МИЦ «Вектор 

развития» г. Москва 

29.03.2021 

- 26.04.2021, 

Диплом  

I cтепени 

Медведева 

Ольга 

Георгиевна 

Медведева  

Анна 

Афанасьевна 

IV Всероссийская 

Олимпиада 

«Товароведение» 

   

МИЦ «Вектор 

развития» г. Москва 

29.03.2021 

- 26.04.2021, 

Диплом 

 I cтепени 

Баннова 

Дарья 

Андреевна 

Медведева  

Анна 

Афанасьевна 

IV Всероссийская 

Олимпиада  

«Товароведение» 

МИЦ «Вектор 

развития» г. Москва 

29.03.2021 

- 26.04.2021, 

Диплом  
I cтепени 

Матвеева 

Е.Н.,  

Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс чтецов 

«Влюбленный в русскую 

природу» 

Районный 13.12.2021, 

Диплом II 

степени 

Докучаева 

П.Э. 

Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс чтецов 

«Влюбленный в русскую 

природу» 

Районный 13.12.2021, 

Диплом I 

степени 

Еманакова 
Д.А. 

Павлова 
Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс чтецов 
«Влюбленный в русскую 

природу» 

Районный 13.12.2021, 
Сертификат 

участника 

 

Чернявская 

Д. 

Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс чтецов 

«Влюбленный в русскую 

природу» 

Районный 13.12.2021, 

Сертификат 

участника 

 

Путилов 

Е.В. 

Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  

«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 

Диплом I 

степени 

Данилов 
И.И. 

Павлова 
Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  
«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 
Сертификат 

участника 

 

Еманакова 

Д.А. 

Павлова 

Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  

«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 

Диплом III 

степени 

Матвеева 
Е.Н., 

Павлова 
Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  
«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 
Сертификат 

участника 

 

Филиппова 
Е. 

Павлова 
Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  
«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 
Диплом II 

степени 

Чернявская 
Д. 

Павлова 
Ольга 

Михайловна 

Онлайн-конкурс сочинения  
«Моя мама лучше всех»  

Районный 29.11.2021, 
Сертификат 

участника 
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Пономарева 

А.А., 

Данилов 
И.И., 

Кривощеко

в А.А. 

Панасенко 

С.В. 

Участие в приеме 

нормативов 

Всероссийского 
физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

(ГТО) с 
несовершеннолетними 

стоящими на разных видах 

учета.  

всероссийский 19.11.2021г., 

участие 

1.2 и 3 

курсы 

 Соревнования «Веселые 

старты» среди 1,2,3 курсов 

в Тарбагатайском филиале 

«БКТиС». 
 

Внутриучрежденче

ский  

16.12.2021г. 

Акинфиева 

А.С., 
Будаев Д.Е.,  

Плеханов 

Е.А., 

Урбанович 
А.. 

Пескова А.А. Всероссийская 

историческая викторина, 
посвященная детям-героям 

Великой Отечественной 

войны 

всероссийский 02.03.2021, 

Дипломы 
победителей 

Акинфиева 

А.С. 

Пескова А.А. Всероссийский налоговой 

диктант 

всероссийский Май, 2021, 

сертификат 

Плеханов 
Е.А.,  

Бурцева 

В.С., 
Пластинина 

Т.И., 

Плеханов 
Е.А. 

Пескова А.А  II республиканская 
олимпиада профес. образ. 

учреждений «Байкальская 

перспектива плюс» 

республиканский 25.03.2021, 
Диплом 1 

степени, 

сертификаты 

Плеханов 

Е.А. 

Пескова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива», отборочный 
тур 

республиканский Март, 2021, 

призер 

Плеханов 

Е.А. 

Пескова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива», 
заключительный этап 

республиканский 28.03.2021, 

участник 

Плеханов 

Е.А. 

Пескова А.А. Дистанционная олимпиада 

«Открытый университет» 
по истории, БГУ 

республиканский 14.05.2021, 

призер 

Акинфиева 

А.С., 

Будаев Д.Е., 
Самаганова

В.С, 

Чебунина 
Е.А 

Пескова А.А. Большой этнографический 

диктант - 2021 

всероссийский Ноябрь 2021, 

сертификат 

Акинфиева 

А.С., 

Будаев Д.Е., 
Зайцева Т.Г 

Пескова А.А. Всероссийская 

историческая викторина 

«История России: Смута». 

всероссийский 21.10.2021, 1 

место.   

Акинфиева 

А.С., 

Пеньтикова 

Пескова А.А Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

международный 03.12.2021, 

сертификаты 



110 

 

Е.А., 

Савельева 
М.Е., 

ТюткинаН.

Р.. 

Докучаева 
П., 

Чернявская 

Д., 
Матвеева 

Е., 

Емонакова 

Д. Дученко 
И.. 

 

Акинфиева 

А.С., 
Пластинина

Т.И., 

Самаганова

В.,С, 
Чебунина 

Е.А. 

Пескова А.А. Онлайн-викторина «Битва 

за Москву», посвященная 
80-летию битвы под 

Москвой. 

районный Декабрь, 2021, 

сертификаты 

Акинфиева 
А.С., 

Будаев Д.Е., 

Пластинина

Т.И., 
Савельева 

М.Е., 

Касаткина 
А.И..Самага

новаВ.,С, 

Чебунина 
Е.А. 

Пескова А.А. VI Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ 

 

всероссийский 12.12.2021, 
сертификаты 

Акинфиева 

А.С. 

Пескова А.А. Всероссийская викторина 

«Награды Великой 

Отечественной войны» 

всероссийский 03.12.2021, 

сертификат 

Акинфиева 

А.С., 

Савельева 

М.Е.,Самага
новаВ.С.  

Пескова А.А. Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

всероссийский Декабрь 2021, 

сертификаты 

Акинфиева 

А.С., 
Пластинина

Т.И., 

Самаганова

В.С., 
Чебунина 

Е.А. 

Пескова А.А  Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 
грамотности 

всероссийский 01.12.2021, 

сертификаты 

Пластинина 
Т.И. 

Фролова А.А. Региональный этап XXIII 
Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» среди студентов 

ССУЗОВ Бурятии 

Региональный Февраль 2021, 
Диплом 1 

степени 

Пластинина 

Т.И., 

Фролова А.А. «Новые имена 2021»,  Внутриучрежденче

ский 

Март 2021, 

Диплом 1 

степени, 
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Батракова 

А.В. 

сертификат 

участника 

Дученко 
И.Е., 

Ибряев 

В.С., 
Батракова 

А.В. 

Фролова А.А. Межрегиональная 
олимпиада «У живого огня 

традиций» 

Межрегиональный Февраль 2021, 
Сертификаты 

Батракова 

А.В., 
Комисаров 

И.В., 

Кокорин 
А.М. 

Фролова А.А. Онлайн – викторина «Я вас 

любил…», посвященная 
222-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина 

Муниципальный Июнь 2021, 

Сертификаты  

Ибряев 

В.С., Рябов 

А.А. 

Фролова А.А. Онлайн – викторина, 

посвященная Дню России 

«Россия – Родина моя». 

Всероссийский Июнь 2021, 

Сертификаты 

Дученко 

И.Е., 

Ибряев В.С. 

Фролова А.А. Республиканская Онлайн-

викторина «Знатоки 

избирательного права» 

Республиканский Июнь 2021, 

Дипломы 3 

степени  

Дученко 
И.Е., 

Ибряев 

В.С., 
Грудинин 

А.А., 

Пластинина 
Т.И., Будаев 

Д.Е. 

Фролова А.А. V Всероссийская 
олимпиада МИЦ «Вектор 

развития «Этика деловых 

отношений» 

Всероссийский 18.10.2021, 
Дипломы II 

степени 

Дученко 

И.Е., Рябов 
А.А. 

Фролова А.А. Всероссийская культурно-

просветительская акция 
«Культурный марафон» 

Всероссийский декабрь, 2021, 

Сертификаты 

Дученко 

И.Е. 

Фролова А.А. VI Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

Всероссийский 12.12.21, 

Сертификат 

участника 

Дученко 

И.Е., 

Ибряев 
В.С., Рябов 

А.А. 

Фролова А.А. Большой этнографический 

диктант - 2021 

Международный Ноябрь 2021, 

Сертификаты 

участников 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Скосырская 

О. 

Плеханова 

Р.С. 

Всероссийский конкурс, 

посвященный творчеству 

В.С. Высотскому «Светя 
другим,  сгораю сам…»» 

Всероссийский 

конкурс 

10.02.2021 г., 

участие 

Колобов Д. Иванова Л.В. WSR по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Республиканский 15-19.02.2021г, 

участие 

Казакова В. Лебедева 
М.К. 

WSR по компетенции 
«Администрирование 

отеля» 

Республиканский 15-19.02.2021г,  
участие 

Шоба Т., 
Меньшиков

а С., 

Молчанова 

А. 

Ширеторова 
А.А. 

У живого огня традиций Республиканский 18.02.2021, 
участие 

Малыгина Л Буглаева А.А. Мозговой штурм по 

математике 

Республиканский 16.03.2021г, 

участие 
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Молчанова 

А. 

Березовская 
О 

  

Лебедева 
М.К. 

Байкальская перспектива 
плюс 

Английский яз 

Республиканский 24-25.03.2021, 
1 место 

  

Капанова В. Лебедева 
М.К. 

Байкальская перспектива 
плюс 

«Английский язык» 

Республиканский 24-25.03.2021, 
1 место 

  

Колмакова 

А 

Рудых Е.Г. Байкальская перспектива 

плюс «Информатика» 

Республиканский 24-25.03.2021, 

2 место 
  

Усова Е Бродников 

В.С. 

Байкальская перспектива 

плюс «История» 

Республиканский 24-25.03.2021, 

1место 

  

Литвинова 

А. 

Бродников 

В.С. 

Байкальская перспектива 

плюс «История» 

Республиканский 24-25.03.2021, 

участие 

  

Кулакова Н. Дульская 
О.Н. 

Байкальская перспектива 
плюс «Русский язык» 

Республиканский 24-25.03.2021, 
2 место 

  

Лукьянова 
Ю. 

Дульская 
О.Н. 

Байкальская перспектива 
плюс «Русский язык» 

Республиканский 24-25.03.2021, 
2 место 

  

Распопова 

В. 

Дульская 

О.Н. 

Байкальская перспектива 

плюс «Русский язык» 

Республиканский 24-25.03.2021,  

участие 
  

Кулакова Н. Дульская 

О.Н. 

Байкальская перспектива 

плюс «Литература» 

Республиканский 24-25.03.2021, 

1 место 

  

Белькова А. Пантина Л.А Байкальская перспектива 

плюс «биология» 

Республиканский  24-25.03.2021, 

участие 

  

Степанов Н. Пантина Л.А Байкальская перспектива 
плюс «биология» 

Республиканский  24-25.03.2021, 
участие 

  

Степанов Н. Пантина Л.А Байкальская перспектива 
плюс «география» 

Республиканский 24-25.03.2021,  
участие 

  

Белькова А. Пантина Л.А Байкальская перспектива 

плюс «география» 

Республиканский 24-25.03.2021,  

участие 
  

Степанов Н. Пантина Л.А Байкальская перспектива 

плюс «химия» 

Республиканский  24-25.03.2021, 

участие 

  

Белькова А. Пантина Л.А Байкальская перспектива 

плюс «химия» 

Республиканский  24-25.03.2021, 

участие 

  

Белоусова 

В, 

Прасков М, 

Ухандеев В 

Плеханова 

Р.С. 

Путешествие в страну 

кулинарии 

Республиканский 18.03.2021,  

3 место   

Степанов 

Н., 

Малыгина 

Л. 

Гаськова В.Ю Республиканская 

олимпиада среди студентов 

ПОО РБ по дисциплине 

«ОБЖ» 

Республиканский  март, участие 
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Липин 

Роман 

Коневина 

Ю.Г. 

Конкурс «Зимние забавы в 

Чивыркуе», номинация 
«Дог-спринт» 

Районный 20.03.2021, 

3 место 

 Распопова 

В.. 

Пироженко 
Д., 

Алексеева 

В., 
Швецова Н. 

  

 Бродников 

В.С. 

Республиканская 

олимпиада среди студентов 

ПОО РБ по истории и 
обществознанию 

Республиканский 03.04.2021, 

участие 

  

Белослутце

ва   

Гаськова В.В. Всероссийская 

дистанционная олимпиада 
«Конструктор карьеры» 

Всероссийская 26.04.2021,  

1 место 
  

  

Липин Р. 

  

Гаськова В.В. Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Конструктор карьеры» 

Всероссийская   

26.04.2021,  

3 место 

  

Евдокимова 

В 

Гаськова В.В. Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Конструктор карьеры» 

Всероссийская   

26.04.2021, 

3 место 

Липин Р. 
Евдокимова 

В 

Швецова Л. 
Колмакова 

А. 

Гаськова В.В. III Всероссийский 
химический диктант 

Всероссийский 16.05.2021, 
участие 

Колмакова 

А. 

Рудых Е.Г. Республиканский конкурс 

фото-видео материалов «Я 
в пожарные пошел!» 

Номинация «Детская 

шалость с огнем» (видео) 

Республиканский Май 2021г,  

1 место 

Белослутце

ва А.В., 

Фищук 

А.В., 
Трифанов 

Т., 

Меньшиков
а С.С., 

Маргасов 

Н.Н. 

Ширеторова 

А.А. 

Участие в челлендже 

"Поздравь наши ООПТ" 

Районный  17.09.2021, 

Диплом 

победителя  

Коллектив 
МЛХ-311 

Рудых Е.Г. Конкурс Медиацентров Номинация «Видео 
о молодежном 

мероприятии» 

01.10.2021-
30.10.2021г, 

Сертификат 

участника 

Малыгин 
К.Ю. 

Рудых Е.Г. VIII Республиканский 
конкурс социальной 

рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни РБ 
«Мы – молодежь, 

выбираем ЗОЖ!» 

ГБУЗ «ЦОЗ и мед. 
профилактики МЗ РБ им. 

В.Р. Бояновой» 

Номинация 
«Движение – 

жизнь» 

20.09-18.11.21, 
Сертификат 

участника 

МЛХ-311 Рудых Е.Г. VIII Республиканский 

конкурс социальной 
рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни РБ 

Номинация «Я 

люблю тебя, 
жизнь!» 

20.09-18.11.21, 

Сертификат 
участника 
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«Мы – молодежь, 

выбираем ЗОЖ!» 
ГБУЗ «ЦОЗ и мед. 

профилактики МЗ РБ им. 

В.Р. Бояновой» 

Липин Р.А. Коневина 
Ю.Г. 

Он-лайн школа «Медиа-
волонтеры проекта «Без 

срока давности» 

Успешное обучение 22.11.2021-
28.11.2021г., 

Сертификат 

участника 

Былков И. 
Подкопаев 

Д. 

Евдокимов 
А. 

Егорушкин 

Г. 

Рычков И. 
Коротков А. 

Молчанова 

А. 
Шоба Т. 

Бродникова 

К. 
Воронова Т. 

Попова М. 

Рудых Е.Г. 
Буглаева А.А. 

Республиканский 
«Марафон добрых дел», 

Публикация в 
соц.сетях с 

хэштегами 

29.11.2021-
02.12.2021г, 

Сертификат 

участника 

Михайлов 

В.К. 
Панов М.А. 

Рудых Е.Г. Всероссийский онлан-зачет 

по финансовой 
грамотности 

Всероссийский, 

базовый уровень 

08.12.2021г, 

Сертификат 
участника 

67 

студентов 

со всех 
групп 

Лебедева 

М.К. 

Плеханова 
Р.С 

Буглаева А.А. 

Агильдина 
Т.Д. 

Коневина 

Ю.Г. 
Платонова 

Л.А. 

Ефанова М.К. 

VI Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

2021 

Всероссийский 12.12.2021, 

Сертификат 

участника 

Глушицкая 
К. 

Капанова В. 

Федорова 
К. 

Хребтова Н. 

Лебедева 
М.К. 

Всероссийская культурно-
просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 
Сертификат 

участника 

Липин Р. Коневина 

Ю.Г. 

Всероссийская культурно-

просветительская акция 
«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 

Сертификат 
участника 

Евдокимов 

А. 

Панов М. 
Подкопаева 

Д. 

Рудых А. 
Трифонов 

Т. 

Рудых Е.Г. Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 

Сертификат 

участника 
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Михайлов 

В. 

Алексеева 
В. 

Шевцова В. 

Ефанова М.А. Всероссийская культурно-
просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 
Сертификат 

участника 

Ухандеев В. Плеханова 
Р.С. 

Всероссийская культурно-
просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 
Сертификат 

участника 

Кулакова Н. 

Литвинова 
А. 

Лукьянова 

Ю. 
Молчанова 

А. 

Буглаева А.а. Всероссийская культурно-

просветительская акция 
«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 

Сертификат 
участника 

Бурцев А. 

Жигжитова 
Л. 

Загузина М. 

Агильдина 

Т.Д. 

Всероссийская культурно-

просветительская акция 
«Культурный марафон» 

Всероссийский 20.12.2021г, 

Сертификат 
участника 

Лукьянова 

Ю. 

Агильдина 

Т.Д. 

WSR по компетенции 

«Организация 
экскурсионных услуг» 

 Региональный  29-03.12.21 г,  

участие 

Меньшиков

а С, 
Малыгина 

Л. 

Ширеторова 

А.А. 

WSR по компетенции 

«Туризм» 

 Региональный  29-3.12.21 г., 

Участие вне 
зачета 

конкурса, для 

практики 

Ухандеев В. Иванова Л.В. WSR по компетенции 
«Кондитерское дело» 

 Региональный  29-03.12.21 г, 
участие 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Посельская 

А.А 

Толстихина 

М.В. 

IV Всероссийская 

олимпиада по сервису, 

туризму и гостиничному 
делу 

всероссийский Диплом 

участника I 

степени 
31.03.2021 

Урбазаев 

С.Е 

Толстихина 

М.В. 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по общеобразовательным 
дисциплинам «Байкальская 

перспектива плюс» 

республиканская Сертификат 

участника 

24.03-
25.03.2021 

Цыжипов 

А. Б. 

Толстихина 

М.В. 

IVВсероссийская 

олимпиада по сервису, 
туризму и гостиничному 

делу 

всероссийский Диплом 

призера III 
степени 

31.03.2021 

Туговиков 
В.О. 

Баляева Л.Л. Всероссийская 
патриотическая игра, 

посвященная празднику 23 

февраля 

всероссийский Диплом 
победителя 2 

место 

24.02.2021 

Туговиков 
В. И. 

Баляева Л.Л. Всероссийская 
патриотическая игра, 

посвященная празднику 23 

февраля 

всероссийский Диплом 
победителя 1 

место 

24.02.2021 

Колмаков 
Н.С. 

Зверьков А.С. Республиканская 
дистанционная олимпиада 

по ОБЖ и БЖ 

Республиканская Диплом III 
степени 

25.03.2021 
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Результаты участия педагогических работников в вебинарах, форумах, 

семинарах и круглых столах 

Таблица 55 

№ ФИО Тема семинара, 
круглого стола 

Количеств
о часов 

Место проведения 
 

Дата,  
наименование 

документа 

рег.номер 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризм и сервиса» (г. Улан-Удэ) 

1.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Педагогическая секция 

«Вопросы 

профилактики 
суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

4 Education Skills 

International 

24.02.2021, 

свидетельство  

2.  Бирбаева 
Я.Ж. 

Семинар «Оценка 
социальных навыков 

студентов из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей» 

2 БКТиС 25.02.2021, 
сертификат 

3.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Панельная сессия 

проекта «Дочерьми 
красуются, сыновьями в 

почёте живут» 

2 Байкальский фонд 

поддержки детского 
развития 

30.03.2021, 

сертификат  

4.  Бирбаева 
Я.Ж. 

Вебинар «Маркеры, 
отражающие состояние 

ребенка» 

2 Институт изучения 
детства, семьи и 

воспитания Российск

ой академии 

образования 

18.05.2021, 
сертификат  

5.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Международный 

вебинар «Развитие 

региональных практик 
психологического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере» 
третьей сессии по теме 

«Профилактика стресса 

и снятие 
психоэмоционального 

напряжения у 

педагогических 

работников» 

2 Федерация 

психологов 

образования России, 
Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 
университет 

19.05.2021, 

сертификат  

6.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Вебинар 

«Профилактика 

групповых конфликтов 
в школе и партнерство 

родителей и педагогов» 

3 Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российск
ой академии 

образования 

20.05.2021, 

сертификат  

7.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Международный 

вебинар «Развитие 
региональных практик 

психологического 

сопровождения в 
образовании и 

социальной сфере» 

четвертой сессии по 

теме «Подходы к 

2 Федерация 

психологов 
образования России, 

Московский 

государственный 
психолого-

педагогический 

университет 

21.05.2021, 

сертификат  
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оказанию 

психологической 
помощи детям, 

пережившим насилие» 

8.  Бирбаева 

Я.Ж. 

Международный 

вебинар «Развитие 
креативности и 

раскрытие 

интеллектуально-
творческого потенциала 

детей дошкольного и 

школьного возраста» 

2 Федерация 

психологов 
образования России, 

Московский 

государственный 
психолого-

педагогический 

университет 

05.06.2021, 

сертификат  

9.  Бирбаева 
Я.Ж. 

Республиканский 
семинар «Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

2 Министерство 
образования и науки 

РБ 

01.10.2021 

10.  Седых Н.В. Республиканский 

семинар «Профилактика 

суицидального 
поведения 

несовершеннолетних» 

2 Министерство 

образования и науки 

РБ 

01.10.2021 

11.  Суворова 

А.Л. 

Республиканский 

семинар «Профилактика 
суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

2 Министерство 

образования и науки 
РБ 

01.10.2021 

12.  Антонова 

Н.А. 

Республиканский 

конкурс «Мы ходим в 

гости» 

2 Улан-Удэ 25.10.2021 

13.  Гармаева 
С.М. 

Республиканский 
конкурс «Мы ходим в 

гости» 

2 Улан-Удэ 25.10.2021 

14.  Емельянова 

О.Ю. 

Республиканский 

конкурс «Мы ходим в 
гости» 

2 Улан-Удэ 25.10.2021 

15.  Дугаржапов

а Н.Б. 

«Наставничество – путь 

к профессиональному 
успеху» 

Межрегиональный 

форум 

4 г. Иркутск 24-25 ноября, 

Сертификат 
№4045 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1. 1. Хамюк А.А. Круглый стол  6 Профилактика 

деструктивных 

проявлений в 

молодежной среде 

2021 г 

2. 2. Хамюк А.А. Круглый стол  6 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 
молодежной среде 

2021 г 

3. 3. Хамюк А.А. Круглый стол 6 Взаимодействие 

субъектов системы 

профилактики по 
сопровождению 

семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

2021 г 
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4. 4. Шангина 

Т.А. 

Семинар   2 «Профилактика 

буллинга среди 
подростков» 

19.02.21 

5. 5. Масливченк

о Н.В. 

Семинар    

  

2 «Профилактика 

буллинга среди 

подростков» 

19.02.21 

6. 6. Милюшина 

О.Р. 

Круглый стол   2 «Отправная точка» 

«Социальное 

проектирование. Как 

написать успешную 
заявку на грант 

2021 г 

7. 7. Каморников

а В.И. 

Республиканский 

онлайн-семинар   

2 Основные подходы к 

формированию 
математической 

грамотности 

13.02.21 г 

8. 8. Милюшина 

О.Р. 
Хамюк А.А. 

 

Круглый стол - Декада 

основ правовой 
культуры.  

2 Права и обязанности 

граждан. Круглый 
стол с сотрудниками 

ОМВД по 

Прибайкальскому 
району. 

2021 г. 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Чебунина 

Н.М. 

Семинар  4 «Вопросы 

профилактики и 
выявления интернет- 

ресурсов, 

содержащие 

запрещенную 
информацию, в том 

числе 

экстремистского 
характера»   

МО и НРБ 

11.06.2021 

2.  Чебунина 

Н.М. 

Республиканский 

семинар   

4 «Республиканский 

семинар по 

профилактике 
криминальных  

субкультур» 

РЦО 

МОиНОБ, 

БГУ 
03.06.2021 

3.  Чебунина 
Н.М. 

Семинар  4 «Оценка социальных 
навыков студентов из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 
родителей» 

ГБПОУ 
«БКТиС» 

25.02.2021 

4.  Чебунина 

Н.М. 

Семинар  4 «Основные вопросы 

профилактики 

употребления ПАВ, 
тревоги и 

агрессивные формы 

поведения у 
подростков» 

МОиНРБ и 

РНД 

19.02.2021 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  

Ширеторова 
А.А. 

Межрегиональный 

форум «Наставничество 
– путь к 

профессиональному 

успеху» 

4 «Региональный 

институт кадровой 
политики» при 

поддержке Базового 

центра подготовки 
кадров АНО 

«Национальное 

Ноябрь, 

2021г. 
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агентство развития 

квалификаций» 

2. Рудых Е.Г. Межрегиональный 
форум «Наставничество 

– путь к 

профессиональному 
успеху» 

4 «Региональный 
институт кадровой 

политики» при 

поддержке Базового 
центра подготовки 

кадров АНО 

«Национальное 
агентство развития 

квалификаций» 

Ноябрь, 
2021г. 

3. Плеханова 

Р.С. 

Онлайн семинар по 

профилактике 
экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде 

2 Министерство спорта 

и молодежной 
политики РБ 

совместно с ГАУ РБ 

«Молодежный 

центр» 

Ноябрь, 

2021г. 

4. Рудых Е.Г. Цифровые технологии в 

образовании 

4 Министерство 

Цифрового развития, 

связи и массовых 
коммуникаций РФ 

ФГБОУ ВО 

«СибГУТИ» 

02.12.2021г. 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Баляева Л.Л. Педагогическая секция: 

«Вопросы 

профилактики 
суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

8 Онлай 

Education Srills 

international 

24.02.21 

свидетельство 

№ 18364  

2.  

 

 

Баляева Л.Л. Районный 
межведомственный 

семинар «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних» 

2 с.Курумкан 23.03.2021 

3. Баляева Л.Л. Республиканский 

онлайн – семинар 
«Здоровье – наша сила» 

2 Онлайн 

г. Улан – Удэ 

08.04.2021 

4. Баляева Л.Л. Республиканский 

семинар «О результатах 

анонимного 
анкетирования 

педагогических 

работников, 
обучающихся ОО, 

студентов СПО и ВУЗов 

на предмет наличия 

криминальных 
субкультур в 

молодежной среде» 

2 Онлайн 

г. Улан – Удэ 

29.04.2021 

5. Баляева Л.Л. Республиканская онлайн 
– конференция «О мерах 

по обеспечению 

психологической 

безопасности» 

2 Онлайн 
г. Улан – Удэ 

14.05.2021. 

6. Баляева Л.Л. Республиканский 

семинар по 

2 РЦО МоиН РБ, БГУ 03.06.2021. 
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профилактике 

криминальных 
субкультур 

7. Баляева Л.Л. Республиканский 

семинар «Вопросы 

совершения суицидов 
несовершеннолетними» 

2 Онлайн 17.09.2021 

8. Баляева Л.Л. Межрегиональный 

форум «Наставничество 

– путь к 
профессиональному 

успеху» 

8 Онлайн 

г. Иркутск 

Сертификат 

№ 3845 от 

25.11.2021 

9. Баляева Л.Л. Вебинар «Грамотный 
инвестор – руководство 

к действию» 

2 Онлайн  
г. Нижний Новгород 

Сертификат 
б/н от 

07.04.2021 

 

10. Король Т.С. Вебинар «Грамотный 
инвестор – руководство 

к действию» 

2 Онлайн 
г. Нижний Новгород 

Сертификат 
б/н 

06.04.21 

11. Очирова 

С.Д. 

Районный семинар 

«Профориентация: 
новые профессии» 

2 Очно с. Курумкан Сертификат 

12. Буралов Б.В. Районный семинар 

«Профориентация: 
новые профессии» 

2 Очно с. Курумкан Сертификат 

 

Мероприятия, проведенные и организованные на базе ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» 

Таблица 56 
№ п/п Наименование мероприятия Уровень  Дата 

проведения 

1.  «Дорога жизни» (совместно с ЦБС г. Улан-Удэ») Муниципальный  13.01.2021 

2.  «Солдат всегда солдат» (совместно с ЦБС г. Улан-
Удэ») 

Муниципальный  26.02.2021 

3.  Семинар «Оценка социальных навыков студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Республиканский  25.02.2021 

4.  «Широкая Масленица» (совместно с ЦБС г. Улан-

Удэ») 

Муниципальный  14.03.2021 

5.  Реализация проекта «Шаг в будущее (сессия-
погружение)» 

Республиканский  Март-
апрель 

 

6.  Лекция-беседа со специалистами РНД 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Внутриучрежденч

еский  

17.11.2021 -

18.11.2021 

7.  Встреча с инспектором ПДН Арелтуевой  В.М. в 

рамках акции «Дети России» (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ) 

Внутриучрежденч

еский 

22.11.2021 

8.  Групповые занятия по программе «Семейные 
каникулы» (специалисты РЦППСМП) 

Внутриучрежденч
еский 

23.11.2021 

9.  Мероприятие «День памяти героев Отечества» 

(совместно с ЦБС г. Улан-Удэ) 

Муниципальный  09.12.2021 

10.  Новогодний дивертисмент (совместно с ЦБС г. 
Улан-Удэ») 

Муниципальный  21.12.2021 

11.  Профессиональная проба «Билет в Будущее» региональный 09.11.2021 -

30.11.2021 

12.  VII Международный эколого-туристский-
краеведческий фестиваль “Путешествие по Бурятии” 

Международный 23.03.2021 – 
10.04.2021 
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13.  VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия , г. Улан-Удэ компитенция «Кондитерское 

дело» 

региональный 29.11.2021 - 

03.12.2021 г 

14.  VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия , г. Улан-Удэ компитенция «Поварское 

дело» 

региональный 29.11.2021-

03.12.2021 

15.  VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия , г. Улан-Удэ по компитенции «Туризм» 

региональный 29.11.2021-

03.12.2021 

16.  VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия , г. Улан-Удэ по компитенции «Интернет 

маркетинг» 

региональный 29.11.2021-

03.12.2021 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 НПК «Прибайкалье: вчера, сегодня, завтра» республиканский 14.05.2021-
15.05.2021г 

2 Районный онлайн – конкурс «Преврати мусор в 

прекрасное» 

районный Апрель –

май 2021 г 

3 Турнир по шахматам. внутри 
филиальный 

19.04-
23.04.2021 

4 Турнир по настольному теннису. внутри 

филиальный 

23.06.2021 

 

Таким образом, установлено, что учебно-методическая деятельность в колледже 

осуществляется в соответствии с действующиминормативно–правовыми документами, 

учебно-методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом колледжа. 

 

Участие колледжа в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» активно и успешно участвует в 

движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее - движение ВСР) с 2015 

года. 

Развитие движения ВСР в колледже осуществлялось по следующим основным 

направлениям деятельности: 

Участие колледжа в чемпионатном движении 

Целью проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

является профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных практик 

подготовки рабочих кадров. 

 Седьмой год колледж является площадкой проведения региональных чемпионатов 

ВСР. В 2021 году в Республике Бурятия на площадке ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» был проведен VIII открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям «Администрирование отеля», 

«Кондитерское дело», «Поварское дело», «Туризм», «Интернет маркетинг», том числе по 

компетенциям «Поварское дело» и «Туризм» организованы соревнования для возрастной 

категории от 14 до 16 лет (юниоры). 

Студенты колледжа участвовали в региональном чемпионате по шести 

компетенциям: «Администрирование отеля», «Кондитерское дело», «Поварское дело», 

«Туризм», «Интернет маркетинг», «Организация экскурсионных услуг» и 

«Предпринимательство». Общее количество конкурсантов от колледжа составило 15 чел. 
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Результативность участия студентов колледжа в чемпионатном движении 

Конкурсанты, представляющие колледж, показали высокий уровень 

профессиональной подготовки, по итогам VIII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 9 человек стали победителями и призерами 

регионального чемпионата ВСР, что составляет 60 % от общего количества участников. 

 

Таблица 57 

№ ФИО участника  Компитенция  Результат Наставник 

1 Воротилкина А.Н., 

 группа ПиКД № 219 

«Кондитерское дело»  1 место Воронцова А.В. 

2 Поплевин А. В.,  

 группа ПиКД № 219 

«Кондитерское дело» 3 место Дамбаева Ч.Д. 

3 Фефелова В.Ф., 

группа №  К - 410 

 «Интернет 

маркетинг»» 

1 место Дуба А.И. 

 

4 Дашиева А.Ц., 

 группа  № ГД 510 

Администрирование 

отеля» 

1 место Ли Ю.А. 

5 Бутуханова Н.А., 

группа  № ГД 510 

Администрирование 

отеля» 

2 место Захарова О.А. 

6 Кочетова А.И., 

группа № ГД 521 

«Администрирование 

отеля» 

3 место Дамбиева Н.И. 

7 Сандыков М.С., 

группа  № ПиКД- 218 

Поварское дело,  1 место Улукшонова О.Н. 

8 Тувет-Оол Ш.М., 

 группа Тр-410, 

Цыбанова В.В., группа 

Тр-410 

«Туризм» 1 место Калашникова Е.В.,  

Цурикова Л.А. 

 

 В общекомандном зачете у колледжа шесть золотых, одна серебряная и две 

бронзовых медали. 

Всего в региональном чемпионате приняли участие 51 конкурсант, из них 24 

школьника из 9 общеобразовательных школ г. Улан-Удэ и районов Республики Бурятия. 

Выполнение конкурсных работ оценивали 73 эксперта.   

Преподаватели колледжа подготовили участников регионального чемпионата из 

числа школьников по компетенции Поварское дело, юниоры: у преподавателя Холматовой 

Н.Н. участница заняла 1 место, у мастера п/о Пластининой Е.В. – 2 место. 

Таким образом, по итогам участия колледжа в чемпионатном движении, следует 

отметить расширение перечня компетенций, по которым колледж проводит региональный 

чемпионат и результативность участия в региональном чемпионате, а также развитие 

юниорской ветки по компетенциям «Поварское дело» и «Туризм». 

 

10. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, 

творческой активности студента, привлечение студентов к работе по сохранению духовно-

нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе жизни, 

культуры умственного и физического труда, экологической культуры.  

Определяющим фактором 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.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания. В колледже создается система воспитания студентов, 



123 

 

представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их 

коллективному взаимодействию, направленная на формирование общих компетенций 

студентов, учитывая специфику направления подготовки. 

Цель воспитательной работы колледжа соответствует Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: «Формирование у студентов 

гражданской ответственности, правового самосознания, духовности, культуры, 

нравственности, инициативности, самостоятельности, способности к скорейшей адаптации 

в обществе и стремления к конкурентоспособности на рынке труда».  

Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе реализации следующих 

задач:  

- воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией;  

- развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде;  

- формирование политической и гражданской культуры, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной толерантности;  

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно- исторических 

и научно-педагогических традиций колледжа, формирование корпоративной культуры;  

- развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности;  

- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни;  

- усиление работы по профилактике предупреждения правонарушений и 

преступлений среди студентов;  

- усиление работы по профилактике экстремизма среди студентов, формирование у 

молодежи установки на позитивное восприятие этического и конфессионального 

многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей;  

- обеспечение психолого-педагогической, социальной, правовой поддержки 

различным категориям обучающихся;  

- развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосердному 

поступку, благотворительности.  

Реализация поставленных задач осуществляется через организацию работы всего 

педагогического коллектива: преподавателей, кураторов учебных групп, педагога-

организатора, педагога –психолога.  

В соответствии с общей целью, воспитательная работа ведется по следующим 

направлениям:  

• спортивное и здоровьесберегающее; 

• гражданско-правовое и патриотическое; 

• духовно-нравственное и культурно-эстетическое; 

• волонтерская деятельность; 

• социально-психологическое сопровождение; 

• сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• студенческое самоуправление; 

• профилактика правонарушений. 

Учебно-воспитательную деятельность кураторы учебных групп осуществляют как с 

целой группой, так и индивидуально. Способствуя формированию и расширению 

активности студенческого коллектива, развитию его инициативы, самостоятельности и 

организованности, при составлении плана работы с группой кураторы привлекают актив 

группы, который избирается на организационном классном часе в начале учебного года.  

Для регулирования процесса воспитательной работы в колледже разработаны   

нормативные и локальные акты.  

Общий контингент колледжа составляет 1412 человек, в том числе студенты, 

имеющие статус ребенок-инвалид, дети из малообеспеченной семьи, дети из многодетной 
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семьи, дети из неполной семьи, дети, имеющие статус дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальный паспорт  

Таблица 58 

 Многоде

тные 

семьи, 

чел. 

Неполн

ые 

семьи, 

чел. 

Семьи 

имеющие 

статус 

малообеспеч

енные, чел 

Дети 

инвалид

ы, чел. 

Дети сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, чел. 

ГБПОУ «БКТиС» 

(Улан-Удэ) 

323 352 213 8 83 

Могойтинский филиал 15 13 12 1 11 

Усть-Баргузинский 

филиал 

59 64 72 2 12 

Татауровский филиал 40 31 53 1 23 

Тарбагатайский 

филиал 

7 27 24 1 23 

Итого: 444 487 374 13 152 

 

Контингент студентов, имеющих статус дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Таблица 59 

Наименование структурного 
подразделения 

Общее количество, чел. 2021 г., находящиеся 
 на полном гос. обеспечении 

чел. 

ГБПОУ «БКТиС»  

(г.Улан-Удэ)  

83 74 

Могойтинский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

11 11 

Усть-Баргузинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

12 9 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

23 23 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

23 19 

Итого:  152 136 

 

В колледже на протяжении многих лет работают коллективы художественного, 

технического творчества, где студенты развивают творческие способности, предметные 

кружки, в которых обучающиеся колледжа расширяют знания по изучаемым дисциплинам.  

Вовлеченность студентов в предметные и творческие кружки и объединения 

Таблица 60 
Структурное подразделение  Процент занятых студентов  

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 47% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 44% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 55% 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 75% 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 76% 

Итого 59% 

 

Вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность 

Таблица 61 
Структурное подразделение  Процент вовлеченных 

студентов  
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ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 19% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 35% 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 14% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 

ИТОГО: 14% 

 

           Дополнительное образование и творческая деятельность студентов проводится в 

непрерывной связи с другими организациями, такими как: общественные, добровольческие 

и пр.  

Традиционными мероприятиями в колледже являются: 

- День Знаний; 

- День Здоровья; 

- День Учителя; 

- Трудовые субботники; 

- Посвящение в студенты; 

- Конкурсная программа «Первый успех»; 

- Спортивные соревнования внутриучрежденческие и внешнего уровня; 

- Новогодний вечер; 

- «Татьянин день»; 

- День Святого Валентина; 

- Тематическая программа, посвященная 8 марта; 

- Тематическая программа, посвященная 23 февраля; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 
Несмотря на продолжающиеся ограничительные меры, связанные с соблюдением 

противоэпидемиологических мер в 2021 году студенты принимали активное участие во внешних 

мероприятиях различного уровня, где занимали призовые места. 
 

Результативность участия в соревнованиях, конкурсах, фестивалях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней  
Таблица 62 

наименование мероприятия ФИО студента Результат 

ГБПОУ БКТиС» (г.Улан-Удэ) 

Отборочный этап Всероссийских 
соревнований «Человеческий фактор»  

Гомбоев Тумэн-Баяр  
Доржиева Октябрина  

Ишеева Дарья  

Кириллова Ксения  

Монтошкинова Екатерина  
Савич Елена   

Диплом участника 
 

Международный многожанровый заочный 

конкурс талантов для детей и молодежи 

«Творческая вселенная» 

Дубикова Лилия Лауреат 3 степени 

Заочный районный конкурс по 

изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству «АЛТАН ТУЯА» 
 

Морина Екатерина,  

Чукреева Дарья,  

Аюшеева Гэрэлма,  
Ларионова Светлана,  

Бессонов Дмитрий  

3 место  

1 место  

2 место 
3 место  

диплом участника 

Городской конкурс студенческих общежитий 

«Мы ходим в гости» 

Студенческое 

самоуправление общежития 

Сертификат 

участника 

Городское первенство по военно-спортивным 

состязаниям «Патриот» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященному 335-летию г. 
Улан-Удэ 

Бакатин Глеб  

Хлызов Иван  

Шадурский Александр  

Иванов Владислав  
Харитонов Игорь  

Линейцев Руслан  

Сертификат 

участника 
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Бухольцев Андрей  

Хинхаев Родион  
Арсентьева Кристина  

Бороева Александра  

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни 

Группа ГС-510 (Абросимов 

Евгений, Кириллова Ксения) 

Диплом 

победителя 

Республиканский конкурс «Студенческая 

весна» 

Студенты колледжа Сертификат 

участника. 

X открытый социально-культурный конкурс-
фестиваль студенческой молодежи ПОО 

Республики Бурятия «Нас подружил Улан-

Удэ» 

Поплевин Андрей,  
Хобитуева Сэсэгма 

Диплом 
победителя в 

номинации «Приз 

зрительских 
симпатий» 

Городской фестиваль «Я – доброволец» Команда студентов 

колледжа 

Диплом II место 

Республиканский фестиваль национальных 
культур «Радуга национальностей» 

Поплевин Андрей 
Сампилова Тамжит 

Рандина Татьяна 

Давыдов Александр 

Дятлова Наталья 
Самоганова Александра 

Диплом Гран-При 

Городской конкурс чтецов «Поэзия моего 

города», посвященный 355-летию со дня 
основания г. Улан-Удэ и дню народного 

единства 

Цыбанова Влада 

Буерачная Ольга 

Диплом участника 

Сертификат 
участника 

Районный конкурс чтецов к Дню героев 

Отечества - Чеченская война, Великая 
отечественная война, афганская война, Герой 
РФ Алдар Цыденжапов 

Бессонов Иван, 

Ларионова Светлана,  
Морина Екатерина,  

Вторушина Анастасия 

Дипломы 1-3 

места, диплом 
участника 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

XV фестиваль по пропаганде здорового 

образа жизни «Будущее за здоровой 

молодежью», посвященный 20-летию 
волонтерской группы «Степ – шаг в будущее»  

студенты Могойтинского 

филиала 

Диплом 

победителя 

Онлайн  викторина «Когда мы едины, мы не 

победимы» 

студенты Могойтинского 

филиала 

Сертификат  

Диплом 2 степени 

Всероссийский Экологический диктант студенты Могойтинского 
филиала 

Сертификат  

Всероссийская патриотическая игра студенты Могойтинского 

филиала 

Диплом 

победителя 2, 1 

степени 

Акция  «Скажи спасибо лично» Студенты и преподаватели  

Могойтинского филиала 

Участие  

Усть-Баргузинский филиал 

 Республиканский конкурс на лучший 
видеоролик на противопожарную тематику 

студенты Усть-
Баргузинского филиала 

Диплом 1 степени 

Республиканский эколого-просветительский 

проект «Письмо баргузинскому соболю» 

студенты Усть-

Баргузинского филиала 

 участие 

Всероссийский конкурс, посвященный 
творчеству В.С. Высотскому «Светя другим,  

сгораю сам…»» 

студенты Усть-
Баргузинского филиала 

 участие 

Республиканский конкурс  «У живого огня 

традиций» 

Шоба Т, Меньшикова С, 

Молчанова А. 

участие 

Республиканский конкурс  «Путешествие в 

страну кулинарии» 

Белоусова В, 

Прасков М,  

3 место 
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Ухандеев В 

Районный конкурс «Зимние забавы в 

Чивыркуе», номинация «Дог-спринт» 

Липин Роман 3 место 

Татуровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Творческий конкурс, номинация «рисунок» Шурыгина А.И. ГД-3 2 место 

800 лет А. Невскому, номинация – эссе Завгородний Артем 121 гр 1 место 

Челендж «Чистое дело» Гр. 121 Сертификат 
участника 

Социально-патриотическая акция «День 

призывника» 

Нестерова Галина, 111 гр 

Грязнов Василий, Фалилеев 

Даниил, гр. 121 

Сертификат 

участника 

Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Кочетова Е.Д.,511 р 1 место 

Дистанционный конкурс видеороликов «Ты 

помнишь годы огневые…» посвященный 76-й 
годовщине ВОВ 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 1 степени 

в номинации «Мой 
предок участник 

войны» 

Онлайн-конкурс «Великая Победа» 
«Окно Победы» 

Нестерова Г.Д., 111 гр. Диплом 2 степени 

Онлайн-конкурс «Великая Победа» 

«Окно Победы» 

Становов Е.Н., 121 гр Диплом 2 степени 

Открытый онлайн-конкурс чтецов «В память 
благодарных потомков» 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 2 степени 

Онлайн – конкурс «Великая Победа», 

«Письмо с фронта» 

Завгородний Артем , 111 гр Диплом 1 степени 

Онлайн – конкурс «Великая Победа», 
«Письмо с фронта» 

Кочетова Е.Д., 511 гр Диплом 1 степени 

800-лет Александру Невскому Завгородний Артем, 121 гр 1 место 

Акция «Без срока давности..» Группа 111 Участие 

Конкурс рисунков «Мы едины..» Бородина А. гр ГД-3 1 место 

Творческий конкурс «Сувенир Прибайкалья» Шурыгина А. ГД-3, 
Воротников Е., 111 гр 

2 место 
3 место 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 

Матвеева Е.Н.,  

Диплом II степени 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 Докучаева П.Э. Диплом I степени 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 Еманакова Д.А. Сертификат 

участника 
 

Онлайн-конкурс чтецов «Влюбленный в 

русскую природу» 

П-121 Чернявская Д. Сертификат 

участника 
 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

МРОА-321 Путилов Е.В. Диплом I степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 
лучше всех»  

МРОА-321 Данилов И.И. Сертификат 
участника 

 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

П-121 Еманакова Д.А. Диплом III степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

П-121 

Матвеева Е.Н., 

Сертификат 

участника 

 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 
лучше всех»  

П-121 Филиппова Е. Диплом II степени 

Онлайн-конкурс сочинения  «Моя мама 

лучше всех»  

П-121 Чернявская Д. Сертификат 

участника 
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Всероссийская историческая викторина, 

посвященная детям-героям Великой 
Отечественной войны 

Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., ПК 149, Плеханов Е.А., 
А 719, Урбанович А., ПКК 

218 

Дипломы 

победителей 

Всероссийский налоговой диктант Акинфиева А.С., ПК 149 сертификат 

II республиканская олимпиада профес. Образ. 
Учреждений «Байкальская перспектива 

плюс» 

Плеханов Е.А., А 719 
Бурцева В.С., Пластинина 

Т.И., ПК 149 Плеханов Е.А., 

А 719 

Диплом 1 степени, 
сертификаты 

Большой этнографический диктант – 2021 Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., СамагановаВ.,С, 

Чебунина Е.А., ПК 149 

сертификат 

Всероссийская историческая викторина 
«История России: Смута». 

Акинфиева А.С., Будаев 
Д.Е., Зайцева Т.Г. ПК 149 

1 место. Дипломы 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

 

Акинфиева А.С., 

Пеньтикова Е.А., Савельева 

М.Е., ТюткинаН.Р.. ПК 149 
Докучаева П., Чернявская 

Д., Матвеева Е., Емонакова 

Д. П 121, Дученко И., МРОА 
320 

сертификаты 

Онлайн-викторина «Битва за Москву», 

посвященная 80-летию битвы под Москвой. 

Акинфиева А.С., 

ПластининаТ.И., 

СамагановаВ.,С, Чебунина 
Е.А., ПК 149 

сертификаты 

VI Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 
 

Акинфиева А.С., Будаев 

Д.Е., ПластининаТ.И., 
Савельева М.Е., Касаткина 

А.И..СамагановаВ.,С, 

Чебунина Е.А., ПК 149 

сертификаты 

Всероссийская викторина «Награды Великой 
Отечественной войны» 

Акинфиева А.С., ПК 149 сертификат 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Акинфиева А.С., Савельева 

М.Е.,СамагановаВ.,С, ПК 

149 

сертификаты 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

Акинфиева А.С., 

ПластининаТ.И., 

СамагановаВ.,С, Чебунина 
Е.А., ПК 149 

сертификаты 

Региональный этап XXIII Международного 

фестиваля «Детство без границ» среди 

студентов ССУЗОВ Бурятии 

Пластинина Т.И. Диплом 1 степени 

Региональный этап XXIII Международного 

фестиваля «Детство без границ» среди 

студентов ССУЗОВ Бурятии «Счастливы 

вместе» 

Пластинина Т.И. Диплом 1 степени 

Всероссийская патриотическая игра, 

посвященная празднику 23 февраля «Служу 

Отчизне» 

Будаев Д.Е., Пластинина 

Т.И., Дученко И.Е., Ибряев 

В.С. 

Дипломы 2,3 

степени 

Межрегиональная олимпиада «У живого огня 
традиций» 

Дученко И.Е., Ибряев В.С., 
Батракова А.В. 

Сертификаты 

«Новые имена 2021»,  Пластинина Т.И., Батракова 

А.В. 

Диплом 1 степени, 

сертификат 
участника 

Межрегиональная олимпиада «Путешествие в 

страну кулинарии» 

Называев Н.А. Сертификат 
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Онлайн – викторина «Я вас любил…», 

посвященная 222-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина 

Батракова А.В., Комисаров 

И.В., Кокорин А.М. 

Сертификаты  

Онлайн – викторина, посвященная Дню 

России «Россия – Родина моя». 

Ибряев В.С., Рябов А.А. Сертификаты 

Республиканская Онлайн-викторина «Знатоки 
избирательного права» 

Дученко И.Е., Ибряев В.С. Дипломы 3 
степени  

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Дученко И.Е., Рябов А.А. Сертификаты 

VI Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ 

Дученко И.Е. Сертификат 
участника 

Большой этнографический диктант - 2021 Дученко И.Е., Ибряев В.С., 

Рябов А.А. 

Сертификаты 

участников 

В колледже активно развивается система спортивно-оздоровительной работы среди 

студентов и работников колледжа.  

В комплексной программе физического воспитания студентов к основным задачам, 

вытекающим из основной цели, отнесены: укрепление здоровья, повышение 

работоспособности; воспитание высоких нравственных качеств; понимание необходимости 

физической культуры и заботы о здоровье; стремление к физическому совершенствованию. 

Три студента имеют спортивные разряды и звание кандидат в мастера спорта. 

Вовлеченность студентов в спортивные секции 

Таблица 63 
№ Структурное подразделение Процент занятости в 2021 г 

1 ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 29%  

2 Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 11%  

3 Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 68%  

4 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 50%  

5 Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 57%  

 ИТОГО: 43% 

Снижение показателей занятости связано с тем, что в 2021 году действовали 

ограничения, связанные с распространением COVID-19. 

 

Результативность участия в спортиных соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней за 2021 год 

Таблица 64 

Наименование мероприятия  Результат  

г. Улан-Удэ 

Турнир по волейболу на призы Администрации МО СП 

«Сотниковское» (районный уровень) 

3 место 

Республиканский турнир по волейболу на базе ГАОУ РБ 

«РМК» 

4 место,  

5 место 

Первенство Забайкальского края по спортивной борьбе 

(региональный уровень).  

1 место 

Ежегодная городская весенняя легкоатлетическая эстафета на 

призы Издательского дома «Буряад унэн» 10 мая)  (городской 
уровень) 

3 место 

Чемпионата России по вольной борьбе. Участие  

Республиканских соревнованиях «Лыжня России» Участие 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Районный турнир по хоккею  им О. Огуло Баргузинский район 1 место, 2 место 

Районный турнир по хоккею в с. Баргузин 2 место 

Татауровский филиалГБПОУ «БКТиС» 

Республиканские конно-спортивные соревнования  казачьих 

обществ «Казачья Удаль»  (республиканский уровень) 

Сертификат участников 

Спортивные соревнования по огневой подготовке  (районный 

уровень) 

1,2,3 место 
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Всероссийские соревнования «Лыжня России» (районный 

уровень) 

6, 7 места 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Лыжня России (районный уровень) 2 место 

День здоровья (районный уровень)  2 место 

В колледже проводится системная работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для координации работы структурных подразделений по профилактике 

правонарушений среди студентов создан Совет по профилактике правонарушений, 

который функционирует на основании требований ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В своей работе он руководствуется Положением о Совете по 

профилактике. 

На заседаниях Совета в течение учебного года рассматривались вопросы состояния 

профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и 

неуспеваемость студенты приглашались на заседание совета.  

Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения 

студентов, реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I 

курса, проводятся следующие мероприятия:  

 индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кураторами, мастерами 

производственного обучения, членами Совета профилактики;  

 заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости чаще 

одного раза);  

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) студентов 

находящимися в трудной жизненной ситуации и неуспевающими студентами;  

 индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном процессе. 

По решению Совета студенты, имеющие проблемы ставятся на внутренний контроль. 

Профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с инспекторами по 

делам несовершеннолетних, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, УСФИН. 

 

Количество студентов, стоящих на различных видах учета 

Таблица 65 

Наименование структурного подразделения  Внутренний 
учет 

Внешний учет  
(КДНиЗП, ПДН) 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 26 11 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 16 12 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 18 9 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 4 3 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 8 8 

Итого:  72 43 

Основной целью деятельности социального педагога является – создание благоприятных 

условий для развития личности студентов и их адаптации. Социальный педагог 

осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом 

колледжа, родителями, органами опеки и попечительства, инспекторами ПДН.  

В 2021 г. продолжена работа по постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  В колледже разработаны локальные акты, 

методические рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно 

утвержденному плану работы в рамках программы «Мой дом – общежитие» и «Положения 

об общежитии». 
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Главная задача работающих педагогов в общежитии – это создание благоприятного 

морально-психологического климата, способствующего раскрытию творческих 

способностей, проявлению активной жизненной позиции, инициативности, ЗОЖ. 

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии являются: 

- организация досуга студентов; 

- укрепление физического, нравственного здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

- самоуправление; 

- профилактическая работа, работа с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

- правовое и трудовое воспитание. 

Ежегодно в общежитии колледжа проживают студенты из разных районов 

Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и др. регионов России.  

Наибольшее количество проживающих из Заиграевского, Иволгинского районов 

Республики Бурятия. 

В сентябре месяце на общем собрании жильцов общежития, избирается 

студенческий Совет общежития. Совет общежития состоит из нескольких секторов: 

информационный, трудовой, спортивный, культмассовый, библиотечный, 

секторсанитарной и экологической тройки. Все сектора работают в тесном сотрудничестве 

с воспитателями и заведующей общежитием.   

Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и проводит 

различные мероприятия развлекательного, интеллектуально - познавательного, 

профилактического характера, различные акции. 

Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению 

профилактических мероприятий.  

Вначале мероприятий проводится тестирование студентов с целью выявления 

уровня информированности по различным темам. По результатам тестирования проведена 

корректировка работы общежития. 

Благодаря целенаправленной деятельности коллективов общежитий, поставленные 

задачи реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

Численность студентов, проживающих в общежитии 

Таблица 66 
Наименование структурного подразделения  Количество чел. 

ГБПОУ «БКТиС»(г. Улан-Удэ)  157 

Татауровский филиалГБПОУ «БКТиС» 53 

Тарбагатайский филиалГБПОУ «БКТиС» 36 

Усть-Баргузинский филиалГБПОУ «БКТиС» 18 

Могойтинский филиалГБПОУ «БКТиС» 30 

ИТОГО:  294 

В рамках воспитательной работы обязательно проводятся мероприятия в 

общежитиях колледжа. Охват вовлечения студентов составляет 100%. Направления 

мероприятий: профилактические мероприятия по предупреждения вредных привычек, 

пропаганду здорового образа жизни, мероприятия на развитие творческих способностей, 

встреча с представителями различных органов власти, внутренние и внешние конкурсы, 

правовые мероприятия, направленные на информирование студентов об их правах и 

обязанностях и т.п.   

Мероприятия, проведенные в общежитии: 

Таблица 67 

№№ Наименование мероприятия 

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 

1.  Тематическое мероприятие «Старый Новый Год!»; 

2.  Тематическое мероприятие «Крещение»; 

3.  Участие в районном конкурсе «Алтан Туяа»; 
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4.  Тематическое мероприятие в рамках празднования «Дня Российского 

студенчества»; 

5.  Тематическое мероприятие «История праздника День святого Валентина»; 

6.  Тематическое мероприятие «Семейские Забайкалья»; 

7.  Тематическое мероприятие «Семейские села Бурятии»; 

8.  Участие в рамках реализации проекта «Сессия-погружение Шаг в будущее» (для 

детей-сирот и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

9.  Тематическое мероприятие «Встречаем масленицу»; 

10.  Мастер-класс по приготовлению блинов; 

11.  Тематическое мероприятие «Широкая масленица», совместно с ЦГБ (филиал № 

10); 

12.  Тематическое мероприятие «Права потребителей»; 

13.  Конкурсно-развлекательная программа «Самая обаятельная и привлекательная»; 

14.  Тематическое мероприятие «18 марта - день воссоединения Крыма с Россией»; 

15.  Тематическое мероприятие «История заселения территорий Забайкалья 

семейскими (староверами)»; 

16.  Участие в творческом конкурса «Великая Победа»; 

17.  Познавательная игра «Очаг дружбы» совместно с ЦГБ (филиал № 10); 

18.  Тематическое мероприятие «Традиции праздника Сагаалган в моей семье»; 

19.  Мастер-класс по лепке бууз; 

20.  Беседа-дискуссия «Истинная любовь ждет»; 

21.  Тематическое мероприятие «Юморина-2021»; 

22.  Тематическое мероприятие «День космонавтики»; 

23.  Викторина ко Дню космонавтики «Космос – это мы»; 

24.  Тематическое мероприятие «Здоровое питание» совместно с ЦГБ (филиал № 10), 

с участием специалиста РЦМП им.Баяновой; 

25.  Тематическое мероприятие ко Дню солидарности трудящихся; 

26.  Тематическое мероприятие «Православный праздник Пасха»; 

27.  Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц»; 

28.  Тематическое мероприятие «День пожарной охраны»; 

29.  Конкурс чтецов «Весенний блокнот» совместно с ЦГБ (филиал № 10); 

30.  Тематическое мероприятие «Зина Портнова – ленинградская школьница»; 

31.  Тематическое мероприятие «Солдат, всегда солдат» совместно с ЦГБ (филиал № 

10); 

32.  Тематическое мероприятие «Улан-Удэ – город трудовой доблести и славы»; 

33.  Тематическое мероприятие «Дыши свободно»; 

34.  Тематическое мероприятие «Герои Советского Союза из Республики Бурятия»; 

35.  Музыкально-развлекательная программа «Веселые выходные»; 

36.  Тематическое мероприятие «Дорога жизни» совместно с ЦГБ им. И.Калашникова 

(ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистки блокады); 

37.  Тематическое мероприятие «Бурятия в конце XVII века и в первой половине 

XVIII века. Старейшие сета Бурятии»; 

38.  Тематическое мероприятие «Хозяйство бурят»; 

39.  Вечер знакомств «Давай знакомится!»; 

40.  Подготовка поздравительных открыток и вручение открыток ко Дню пожилого 

человека; 

41.  Посвящение в жильцы общежития; 

42.  Тематическое мероприятие «Выборы - дело каждого»; 

43.  Тематическое мероприятие «День памяти жертв блокады Ленинграда»; 

44.  Конкурс чтецов к Дню героев Отечества - Чеченская война, Великая 

отечественная война, афганская война, Герой РФ Алдар Цыденжапов; 
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45.  Турниры по мини-футболу, настольному теннису, шашкам, баскетболу, 

волейболу среди девушек и юношей проживающих в общежитии; 

46.  Тематическое мероприятие, посвященное творчеству автора гимна Республики 

Бурятия Д.З.Жалсараеву в честь 95-летия со дня рождения; 

47.  Тематическое мероприятие «Профилактика ЗППП»; 

48.  Поздравительная программа, посвященная Дню учителя; 

49.  Мероприятие «День памяти героев Отечества» (совместно с ЦБС г. Улан-Удэ); 

50.  Участие в Республиканском конкурсе «Мы ходим в гости»;  

51.  Тематическое мероприятие «Новогодний дивертисмент» (совместно с ЦБС г. 

Улан-Удэ); 

52.  Информационный вечер «20 ноября – Всероссийский день правовой помощи 

детям»; 

53.  Патриотический час ко дню героев отечества «Имена героев и их подвиги»; 

54.  Тематическое мероприятия «День конституции РФ»; 

55.  Тематическое мероприятие «Моя любимая Кяхта» о малых городах Бурятии; 

56.  Тематическое мероприятие «День призывника»; 

57.  Игра-викторина «Права и обязанности»; 

58.  Конкурс стен.газет «Спорт – это жизнь»; 

59.  Мастер-класс «Изготовление аксессуаров для волос»; 

60.  Мастер-класс по канзажу; 

61.  Регулярное участие в субботниках; 

62.  Изготовление тематических плакатов «Профилактика Covid-19». 

Тарбагатайский филиалГБПОУ «БКТиС» 

1 Беседа «Наркотики: жизнь или смерть?»  

2 Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин День»  

3 Беседа «О вреде алкоголя»  

4 Молодежная программа «День Святого Валентина»  

5 Беседа «Праздник Белого месяца»  

6 Праздничная дискотека, посвященная Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню  

7 Беседа «Масленица широкая»  

8 Беседа «Питание и подросток»  

9 Развлекательная программа «Юморина»  

10 Беседа о правилах поведения при нападении собак  

11 Викторина, посвященная Дню космонавтики  

12 Вечер-встреча «Нам не помнить об этом нельзя»  

13 Беседа «Энергетические напитки: польза или вред?»  

14 Беседа о культуре общения  

15 Беседа «День России»  

16 Беседа «Режим подростка»  

17 Беседа «Ранняя половая жизнь подростка»  

18 Вечер посвящения в жильцы общежития «Огонек знакомств»  

19 Беседа «О мерах безопасности от инфекционных заболеваний» (грипп, ОРВИ, 

КОВИД)  

20 Конкурс стенгазет к Дню учителя  

21 Смотр-конкурс «Праздник осени»  

22 Беседа «Сквозь призму времени»  

23 Беседа «Скажи сигарете-нет!»  

24 Просмотр видеоролика «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

25 Вечер вопросов и ответов «Ваше право» (пресс-конференция к Дню прав 

человека и Дню Конституции)  

26 Смотр-конкурс комнат на лучшее новогоднее оформление  
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27 Новогодняя развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»  

28 Информационная пятиминутка  

29 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных 

дней 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 Праздничная программа ко дню студента 

2 23 февраля - концертная программа 

3 8 марта - поздравительная программа 

4 День смеха 

5 Окна Победы 

6 Субботники 

7 Поздравительная программа для выпускников “До свидания, мой дом!” 

8 Собрание студентов, проживающих в общежитии. Распределение обязанностей 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасностью. Выборы совета общежития. 

9 Программа «Добро пожаловать в общежитие» 

10 Ознакомление с выдающимися, известными людьми 

11 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных 

дней 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 «Добро пожаловать в наш дом!»  

2 «Твоя жизнь в твоих руках» 

3 Брейн-ринг «Вместе целая страна!»  

4 «Тебе выбирать!» ко Дню борьбы со СПИД 

5 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных 

дней 

Татауровский филиалГБПОУ «БКТиС» 

1 Празднование Дня студенчества. Тематическая дискотека.  

2 День защитника Отечества. Выпуск плакатов. Конкурсная программа для 

юношей «Армия вчера, сегодня, завтра…». Тематическая дискотека. 

3 Профилактика наркомании. Диспут « На кончике иглы…». 

4 Международный женский день 8 марта. Конкурсная программа «Самая 

обаятельная и привлекательная…» Тематическая дискотека. 

5 Профилактика здоровья девушки. Беседа с медицинским специалистом ФАП 

п.Татаурово. 

7 День вежливости. Состязания между юношами и девушками  в красноречии. 

8 Профилактика правонарушений. Беседа с ПДН. 

9 Викторина по профессии «Продавец-контролёр-кассир». Визитная карточка 

«Моя профессия самая интересная …». 

10 День космонавтики. Видеоролик «Легенды советского космоса». 

11 Турнир по шахматам. 

12 Празднование Дня Победы. Участие в акции «Окна Победы» и мероприятиях 

совместно с КИЦ «Горизонт».  

13 День России. Конкурс рисунков «Изображение символики на окне». 

14 День памяти и скорби. Беседа «Первый день войны…» .Минута молчания. 

15 Танцевальный батл- «Танцы мира». Состязания между юношами и девушками 

16 Турнир по настольному теннису. 

17 Подведение итогов учебного 2020-2021года. Награждение активных студентов. 

18 День знаний. Линейка. 

19 Проведение инструктажей:  пожарная безопасность, электробезопасность, 

личная безопасность. 

20 Выборы Совета общежития(СО). 



135 

 

21 Декада основ правовой культуры. Права и обязанности граждан. Круглый стол с 

сотрудниками ОМВД по Прибайкальскому району. 

22 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню учителя. 

Выпуск плакатов, стенгазет. 

23 Подготовка к празднику Дню пожилого человека. «Открытка своими руками». 

для ветеранов педагогического труда.  

24 Мероприятия по профилактике вредных привычек. Курение. Алкоголь. ПАВ. 

25 Беседа «В здоровом теле-здоровый дух». Выпуск плакатов. 

26 День народного единства. Просмотр видеоролика. Выпуск плакатов, стенгазет. 

27 Профилактика терроризма. Беседа с сотрудниками  ОМВД Прибайкальского 

района. 

28 Профилактика ИППП. Встреча с медицинским специалистом  ФАП п.Татаурово. 

29 Викторина по профессии «Автомеханик». Визитная карточка «Моя профессия 

самая интересная …» 

30 Всемирный День борьбы со СПИД (1 декабря). Беседа «10 вопросов о ВИЧ-миф 

или правда». Выпуск плакатов. 

31 Викторина по профессии «Гостиничное дело». Визитная карточка «Моя 

профессия самая интересная …». 

32 Подготовка к празднованию Нового года. Оформление фойе и комнат. Выпуск 

плакатов. 

33 Систематические тематические мероприятия в рамках праздничных и памятных 

дней 

 

Для повышения эффективности воспитательной работы и развития деловых качеств 

студентов действует система самоуправления студенческого коллектива.  

Ежегодно с целью активизации студенческого самоуправления в колледже 

проводится день самоуправления. Студенческое самоуправление способствует повышению 

социальной значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению 

творческих способностей, активизирует грамотное социально-общественное поведение, 

умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, находить самостоятельные 

решения, формировать собственное мировоззрение и жизненные позиции.  

В колледже система самоуправления осуществляется на 3-х уровнях: в коллективах 

учебных групп, на уровне учебного заведения, в общежитиях, представители которых 

принимают участие в различных мероприятиях, акциях, делятся опытом, обсуждают 

проблемы формирования в молодежной среде ЗОЖ, активной гражданской позиции.  

Основными задачами студенческих советов являются: 

 Представление и защита интересов студентов; 

 Содействие улучшению учебного процесса; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научного 

потенциала. 

 Организация самообслуживания в общежитии. 

В результате проведенного самообследования можно сделать вывод: 

воспитательная работа в колледже направлена на индивидуальное развитие студента; 

формирование общих компетенций студента, учитывая специфику направления 

подготовки; гармоничное развитие личности; реализацию творческой и гражданской 

активности; готовность служению Отечеству; повышению профессионального уровня 

будущего специалиста.  

Совместные действия педагогического коллектива, влияние личности каждого 

педагога и его активной жизненной позиции дают положительные результаты в процессе 

воспитания обучающихся колледжа. 
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11. Материально-техническая база 

Образовательный процесс в ГБПОУ «БКТиС» организован в помещениях общей 

площадью 46129 кв.м. Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 32330 кв.м., 

что в пересчете на одного студента, приведенного к очной форме обучения, составляет 19,4 

кв.м., что соответствует установленным нормативам (нормативы СанПиН 2.4.2.282-10). 

Состав используемых помещений: лекционные аудитории, лаборатории для практических 

и лабораторных занятий, компьютерные классы, производственные мастерские, 

библиотеки, читальные залы, спортивные залы, медицинские кабинеты, административные 

и служебные помещения.  

В колледже оборудованы 6 универсальных спортивных залов, имеющих 

необходимые по санитарно-гигиеническим нормативам душевые кабины. Оборудованы 

спортивные площадки на открытом воздухе, места для стрельбы.  

Для организации питания обучающихся и сотрудников колледжа имеются 5 

столовых. 

Таким образом, в результате самообследования можно сделать вывод, что 

длястудентов, преподавателей и сотрудников колледжа созданы условия, такие как: 

медицинское обслуживание, горячее питание, места для занятий спортом и физической 

культурой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного самообследования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» позволяют сделать следующие выводы:  

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2. Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям, обеспечивает в полном объеме удовлетворительное функционирование 

образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 

3. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных программах, 

учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

4. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые условия для 

реализации основных образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

5. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников.  

6. Образование и квалификация педагогических работников соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.   

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Библиотечный фонд колледжа укомплектован 

современной учебной и учебно-методической литературой, электронными ресурсами.  

8. Колледж располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен 

свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет.  

9. Материально-техническая база колледжа позволяет огранизовать образовательный 

процесс в соотвествии с требованиями ФГОС СПО. 

10.   Органиазция воспитательной работы отвечает целям и задачам учебно-

воспитательного професса.  

 Рекомендации: 
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1. Продолжить лицензирование новых образовательных программ подготовки 

специалистов, по программам подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на рынке труда. 

2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

3. Привлечение к преподаванию (наставничеству) работников из числа работников 

организаций и предприятий реального сектора экономики и социальной сферы, 

осуществляющие деятельность по профилю реализуемых организацией образовательных 

программ. 

4. Продолжить участие в грантовом движении. 

5. Продолжить модернизацию материально-техничской базы колледжа.  

 

Председатель комиссии  

по самообследованию 

директор ГБПОУ «БКТиС» ______________________________ Ангуров Б.Х. 

 

Члены комиссии: 

главный бухгалтер       __________________________________  Дугарова Ж.Д. 

заместитель директора по УПР ___________________________ Гужвина Т.Ю. 

заместитель директора по УВР ___________________________  Найденова Т.М. 

заместитель директора по развитию и ДПО _________________ Мишин А.В. 

руководитель СЦК «Поварское дело»_____________________  Задорожная О.Г. 

руководитель филиала __________________________________ Буторова А.И. 

руководитель филиала __________________________________ Сахаров Ю.Н. 

руководитель филиала __________________________________ Аюшеева Т.И. 

руководитель филиала __________________________________ Очирова С.Д. 

заведующая учебной частью _____________________________ Лукинцова А.Ю. 

заведующий ПП _______________________________________   Воронцова А.В. 

председатель ЦК ЕНЦ ____________________________________ Дугаржапова н.Б. 

председатель ЦК ОГСЭ ___________________________________ Дамбиева Н.И. 

председатель ЦК Торговли _________________________________Михайлова А.И. 

председатель ЦК Туризм __________________________________ Калащшникова Е.В. 

председатель ЦК социально-вопситательного блока ___________ Бирбаева Я.Ж.  

специалист по кадрам _____________________________________ Норбоева В.А. 

заведующая центром карьеры и трудоустройства ____________Кравцова Н.Г. 

заведующая библиотекой ________________________________ Перфильева З.И. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

 

Таблица 70 

№  

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: 

729 

1.1.1.  По очной форме обучения 729 

1.1.2.  По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3.  По заочной форме обучения 0 

1.2.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

732 

1.2.1.  По очной форме обучения 707 

1.2.2.  По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3.  По заочной форме обучения 25 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

19 

1.4.  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

390 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

13/0,9 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

281/ 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)  

68/5,0 % 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

679/50% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

117/63,2 % 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

95/81,1 % 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

53/45,2 



139 

 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1.  Высшая  24 

1.11.2.  Первая 29 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

51/43,5 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

16 чел./ 14 % 

1.14.  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

515 

 Татауровский филиал 146 

 Усть-Баргузинский филиал 173 

 Могойтинский филиал 51 

 Тарбагатайский филиал 145 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

 

399144,9 
2.1.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

2.2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

3595,9 

2.3.  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

170,9 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

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 

100 % 

3.  Инфраструктура 19,2 

3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

158/ 11,5 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

294/294 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

13 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

13 (0,9) 
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ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

6 

4.3.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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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 

0 

4.4.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

7 

4.5.1 по очной форме обучения 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

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

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

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 

0 
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