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ВВЕДЕНИЕ 

     Самообследование Татауровского филиала 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»; Положения о 

самообследовании ГБПОУ «БКТиС» от 16-2 2015 года; приказа ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» приказа 01-7/30 от «28»января 2022 г ;  

Процедура самообследования осуществлялась в форме экспертизы на соответствие 

следующим   нормативным документам:  

 Приказу 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»; 

 Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказу Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в редакции от 31.01.2014) "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

  Приказу Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

  Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации».   

В отчете представлены итоги анализа оценки образовательной деятельности, системы 

управления филиала колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

обеспечения учебного процесса, качества учебно методического, информационного и биби

отечного обеспечения; научно-исследовательской деятельности и материально-

технического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Самообследование за 2021 год проведено на основании Приказа ГБПОУ «БКТиС», 

приказ 01-7/30 от «28»января 2022 г.; Приказа Татауровского филиала ГБПОУ «БКТиС» 

№ 16-1/3 от 08 февраля 2022 года, в период с 09 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 

года. Для организации и проведения самообследования  в филиале  колледжа создана 

экспертная комиссия в составе:  

Председатель комиссии  - руководитель филиала Сахаров Ю..В., члены комиссии: 

зав.отделением по УПР Матов М.А., педагог-организатор Бутенко Э.А, , социальный 

педагог Хамюк А.А.,  методист Тяпина А.А., председатель ЦК Ярохина М.Ю.,  секретарь  

Ковалева А.С. библиотекарь Ториченко О.В. 

              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. 

Общие сведения 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» был образован на базе  ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»  после  реорганизации  ГБОУ СПО 

«Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий» и ГОУ СПО 

«Бурятский республиканский колледж технологий и предпринимательства». 

       - 2014 г. – Татауровскому филиалу ГБПОУ «БКТиС» вручен диплом 2 степени в 

смотре-конкурсе по определению рейтинга профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия за 2013-2014 учебный год. 

- 2017 г. -  Татауровскому филиалу  ГБПОУ БКТиС  вручен  диплом Лауреата в 

Номинации  «Лучшая организация профессионального образования», руководитель 

награжден Памятным знаком «Эффективный руководитель - 2017» 

 За отчетный период:  

    - Грамота Министерства просвещения Российской Федерации- Ярохина М.Ю., 

Определена программа развития филиала колледжа, включающая направления: 

1. Обновление содержания образовательных программ и образовательных 

технологий; 

2. Повышение качества профессионального образования и обеспечение 

востребованности, конкурентоспособности выпускников филиала  колледжа . 

3. основе гармонизации требований международных стандартов и регламентов 

WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов; 

4. 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; 

5. Создание системы независимой оценки качества подготовки кадров; 

6. Создание условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом 

современных стандартов и передовых технологий 

7. Создание условий доступной среды для успешной социализации и 

эффективной самореализации студентов и слушателей 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Татауровский филиал колледжа по своей организационно-правовой форме является 

Государственным Бюджетным Профессиональным Образовательным Учреждением 

Республики Бурятия. Полное наименование – Татауровский филиал Государственного 

Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», сокращенное – ТФ 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: 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово, 

ул. Механизаторская, 9. 



 

 

 

Татауровский филиал колледжа является обособленным структурным подразделением 

ГБПОУ «БКТиС» и расположен вне места его нахождения, имеет печать, штамп, бланк со 

своим названием. 

Имущество филиала колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в порядке, установленном законодательством.  

Филиал колледжа имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности с установлением бессрочного срока действия по образовательным 

программам среднего профессионального образования ( программам  профессионального 

образования подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена), программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

дополнительного образования.  

Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия от 16 

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

№ 0001168. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Колледж прошел  государственную аккредитацию, имеет свидетельство  о 

государственной аттестации серии 03А02 № 0000021 от 23.06.2016 № 1724 на 6 лет . 

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; 

 Положение о Татауровском филиале; 

 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 2021 году филиал колледжа вел подготовку по образовательным программам: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

            23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей           

            23.01.03 Автомеханик; 

            38.01.02 Продавец, контролер-кассир;  

            43.01.09  Повар, кондитер 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

43.02.14 Гостиничное дело. 

08.02.11 Управление, обслуживание и эксплуатация многоквартирного дома 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

При проведении самообследования установлено, что имеются все необходимые 

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

вести образовательную деятельность в сфере  профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Система управления филиалом 

Администрация  филиала 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. 

Система управления филиалом колледжа направлена на совершенствование 

организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Управление  деятельностью филиала осуществляет руководитель филиала 

действующий на основании доверенности. 

В состав филиала колледжа входят учебные и административно-хозяйственные   

подразделения. В филиале работает ЦК по учебно-производственной работе . 

Свою деятельность по подготовке специалистов цикловая комиссия 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, Положения о Татауровском филиале, Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям и профессиям, приказов Министерства 

образования и науки РФ, РБ и директора колледжа, руководителя филиала, внутренних 

локальных актов, а также иных нормативных документов. 

В филиале колледжа сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников,  Малый педагогический совет, Методический совет, Совет 

профилактики правонарушений профилактике обучающихся, Попечительский совет, 

Студенческий совет. Общее собрание работников является высшим коллегиальным 

органом управления филиалом колледжа. 

Малый педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения 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 Малого педагогического совета входят руководитель филиала, заведующий 

отделение по УПР, руководители  непосредственно задействованные в организации 

образовательного и воспитательного процессов, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с колледжем.  

Председателем Малого педагогического совета является руководитель филиала 

колледжа. Решения  Малого 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 Малого педагогического совета является решающим. Малый 

педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год.  

К компетенции Малого педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

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

работы Учреждения; 

2) заслушивание информации и отчетов руководящих работников и педагогических 

работников о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения; 

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 Учреждения; 



 

 

 

5) утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением: 

6) рассмотрение результатов деятельности учебных структурных подразделений; 

7) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов Учреждения, 

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 Учреждения; 

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.  

Количество членов Совета Учреждения может составлять не менее пяти и не более 

пятнадцати человек. 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 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, воспитательной работы, руководители и 

заместители руководителей структурных подразделений, непосредственно 

задействованные в организации образовательного процесса, председатели цикловых 

комиссий, методисты, преподаватели, обладающие высокой квалификацией и опытом 

методической работы. Председателем Научно-методического совета является заместитель 

директора по сопровождению образовательного процесса. 

К компетенции Научно-методического совета относятся решение следующих 

вопросов: 
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 документация, оценочных средств, рабочих 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 и иных проектов локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией; 

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

законодательством. 
Совет по профилактике правонарушений обучающихся является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления филиалом  колледжа, основной 

задачей, которого является предупреждение, профилактика правонарушений и укрепление 

дисциплины обучающихся. 

В состав Совета профилактики входят педагог-организатор, комендант и  воспитатель 

общежития, социальный педагог, зав отделением по УПР,  преподаватели и мастера п\о. 

Председателем Совета является руководитель филиала. 

К компетенции Совета по профилактике относятся решения следующих вопросов: 

1) создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;  

2) профилактика неуспеваемости и пропусков занятий без уважительных 

причин обучающихся. 



 

 

 

3) обеспечение механизма взаимодействия филиала колледжа с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных образований и других организаций по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

4) осуществление регулярного контроля над исполнением решений 

Совета профилактики правонарушений и реализацией плана профилактической работы 

коллективом филиала колледжа. 

ОСУ «СВЕТ» (организация самоуправления) в филиале –  это  особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 

развитие её социальной активности.  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления  при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе студентов. 

Инициатива создания ОСУ выражена желанием не менее 50% обучающихся по 

основным образовательным программам очной формы обучения и оформляется подписью 

обучающегося в подписном листе. Руководитель филиала колледжа уведомляется об 

инициативе создания Студенческого совета инициативной группой до начала сбора 

подписей в поддержку создания Студенческого совета. Инициативная группа 

осуществляет сбор подписей в поддержку создания Студенческого совета и определяет 

порядок проведения выборов в Студенческий совет.   

Состав Студенческого совета формируется из обучающихся по основным 

образовательным программам очной формы обучения колледжа. Студенческий совет 

формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два года из 

представителей обучающихся каждой учебной группы очной формы обучения.  

Студенческий совет вправе принять локальный нормативный акт, регламентирующий 

его деятельность. 

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.  

Система административного управления включает в себя взаимодействие с 

цикловыми комиссиями, кураторами, советом колледжа, советом студенческого 

самоуправления и социальными партнерами.  

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. 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: 

- При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная.  

- При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная (по профилю специальности и преддипломная);  

 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.  
 

          В филиале функционирует и ряд других организационных форм управленческой 

деятельности, обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и результативность 

в решении актуальных вопросов:  

- совещание при руководителе;  

- стипендиальная комиссия; 

- профсоюзный местный комитет педагогических работников.  

Руководителем филиала колледжа издаются приказы, зав отделением по УПР 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 года филиал 

колледжа 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 

 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

43.00.00. Сервис и туризм 43.02.14 Гостиничное дело 

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

08.02.11 Управление, обслуживание и 

эксплуатация многоквартирного 

дома 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 2 

Коды 
укрупненных 

групп  

Наименования 
укрупненных групп  

 

Коды 
профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 
специальностей 

 

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик  

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 

38.00.00 Экономика и 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  



 

 

 

управление    

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

Филиал колледжа ведет подготовку по очной и заочной форме обучения.  

 

В филиале колледжа, кроме реализации основных образовательных программ, 

осуществляется подготовка по программам профессионального обучения: 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и по дополнительным профессиональным программам 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». В  2021 года было 

реализовано: - программ профессионального обучения -  7 из них: программ 

профессионального обучения -4, программ профессиональной переподготовки -3, 

программ повышения квалификации - 0; программ дополнительного профессионального 

образования  - 4 из них: программ повышения квалификации-1, программ 

профессиональной переподготовки -3: 

Количество подготовленных слушателей в МЦПК в 2021 году 

Таблица 3 

 
Наименование 
программы 

Проф. 
подготовка, 

чел. 

Профес. 
переподго

товка, чел. 

Повышени
е 

квалифика

ции, чел. 

ДОП 
(повыш. 

квалиф., 

профес. 
переподг.) 

Всего  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

2    2 

Водитель автомобиля 8    8 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1    1 

Тракторист 2    2 

Машинист экскаватора  5   5 

Водитель погрузчика  6   6 

Машинист автогрейдера  3   3 

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 



 

 

 

Специалист, ответственный 

за безопасность дорожного 

движения 

   3 3 

      

Итого 13 14  23 50 

 

Обеспеченность источниками учебной информации 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 

20.08.2021г , НЭБ-Национальная Электронная Библиотека, бессрочный Договор 

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

ЭБС «Юрайт»,12.02.2020г 

  Общий объем библиотечного фонда  на 31.12.2021 г. составляет 7272 экз.книг. 

(20899 эбс ) Количество читателей библиотеки по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 

всего-164 читателя, из них 146 студентов, 18 преподавателей . Всего пользователей в ЭБС 

-199 , из них - 164 - пользователей в ЭБС «BOOK.ru ,35 - пользователей в ЭБС «Юрайт» . 

Интенсивность использования библиотечного фонда:  

Читаемость = книговыдача / количество читателей = 19,5 

Обращаемость = книговыдача / объем фонда =0,44 

Книгообеспеченность = объем фонда / количество читателей = 44,3 

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

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

3. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт».(безвозмездный      

договор №4096 от 17.02.2020г по 16.02.2021г 
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 

Татауровском филиале 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 4 

Наименование 

структурного 
подразделения 

Общий объем 

библиотечного 
фонда  на 

31.12.2021  г. 

Количество читателей библиотеки 

студентов преподавателей  пользователей 

ЭБС BOOK.ru  

Татауровский 

филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

7272 экз. 146 18 164 

 

Интенсивность использования библиотечного фонда 

Таблица 5 

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


 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество 

читателей 

библиотеки по 
состоянию, чел. 

Читаемость = 

книговыдача/ 

количество 
читателей, % 

Книгообеспечен-

ность = объем 

фонда 
/количество 

читателей, % 

Обращаемость= 

книговыдача/ 

объем фонда, % 

Татауровский 

филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

146 19,5 44,3 0,44 

 
Таблица 6 

Наименование структурного 

подразделения 

Издания с 

грифом МО и 

УМО 

 

ОГСЭ 

 

ЕН 

 

Проф. цикл 

Татауровский филиал 
ГБПОУ «БКТиС» 

58 % 15 % 17 % 35 % 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Качество реализации учебной практики по профессиям 

Таблица 7 
Код 

 профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

Татауровский филиал ГБПОУ «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.01.01Продажа 
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 

 

 

 

Качество реализации производственной практики по профессиям 

Таблица 8 
Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  ПП  Средний 

балл 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

(выпускная группа) 

531 ПП.3.01 Работа на контрольно-
кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

4,3 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

521 ПП.01.01Продажа 
непродовольственных товаров 

3,8 

23.01.03 Автомеханик 121 ПП.02.01Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,8 



 

 

 

23.01.03 Автомеханик 131 ПП.03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

4,1 

23.01.03 Автомеханик 
(выпускная группа) 

131 ПП.02.01 Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров 

3,8 

43.01.09 Повар, кондитер 341 ПП.5.01 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

4 

Итого    3,94 

 

Качество реализации учебной практики по специальностям 
Таблица 9 

Код 

специально
сти  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

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 

 

Качество реализации производственной практики по специальностям 
Таблица 10 

Код 
специаль-

ности  

Наименование 
специальности  

№ 
группы 

Наименование  ПП Средний 
балл 

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.02.01Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

4,5 

Итого    4,2 

 

Договоры практик, заключенные в 2021 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по профессиям 

Таблица 11 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

базовых 
предприятий 

Договора 

заключенные в 2021 году  

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-

Удэ), ООО «Аренда-88», 

Черемшанский ЗАО «Кремний». 

23.01.03 Автомеханик (гр. 131) 
выпускная 

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 

выпускная 

3 столовая БКТИС ТФ; столовая МОУ 

«Татауровская СОШ»; столовая 

МОУ «Таловская СОШ» 

Итого    

 

Договоры практик, заключенные в 2021 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по специальностям 

Таблица 12 
Код 

Специаль-

ности  

Наименование 
специальности 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2021 году  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

43.02.14 Гостиничное дело (ГД-2) 7 «Clean hotel» (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 (ГД-3) 4 «Clean hotel» (Улан-Удэ), 

гостиница «Магистраль», 

Гостиничный комплекс 



 

 

 

«Баргузин-Токум», хостел 

«Квартал». 

Итого    

 

Качество реализации практической подготовки студентов филиала 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). 

 

6. Качество подготовки студентов 

Качество подготовки студентов контролируется на всех этапах обучения. В 

колледже следующие виды 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 13 
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Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (гр. 111) 

24 90,2 54,8 3,55 

08.02.11 

Управление, 

обслуживание и 

эксплуатация 

многоквартирного дома 
(УМД-1) 

19 85,3 64,8 3,62 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (гр. 121) 

23 80,4 48,2 3,63 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир (гр. 521) 

17 73,9 53,2 3,65 

23.01.03 Автомеханик (гр. 131) 17 80,1 55,8 3,79 

43.02.11 
Гостиничное дело (гр. 
ГД-3) 

15 46,2 44,01 4 

 Итого 
115 76,1 53,46 3,7 

 

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 

 Татауровского филиала ГБПОУ «БКТиС» 

Таблица 14 
Наименование специальности 2021 г. 

Гостиничное дело 3,9 



 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 4,3 

Итого средний показатель 4,1 

 

Качество подготовки выпускников прошедших  

государственную итоговую аттестацию  
Таблица 15 

Наименование  
профессии/специальности 

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

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессия 

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 

специальность 

 - - - - 

Итого - - - - 

 

 

7. Востребованность выпускников  

Сведения о трудоустройстве выпускников обучавшихся  

по очной форме  

Таблица 16 

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 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2021 очная 26 12 6 3 0 5 

Выпуск по специальностям 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

2021 очная - - - - - - 
ИТОГО  26 12 6 3 0 5 

 

 

8. Качество кадрового состава 

Филиал колледжа располагает квалифицированным преподавательским составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. По состоянию на 31.12.2021 г. численность педагогических 

работников Татауровского филиала ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса» 

составляет 18 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кадровый состав колледжа  

Таблица 17 
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 

 Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 
 

18 1 4 3 10 27.8 

ИТОГО:       

 

 

Награды, звания, заслуги  

Таблица 18 

Наименование 

Т
ат

ау
р

о
в
ск

и
й

 

ф
и

л
и

ал
 

Всего 

Значок «Отличник ПТО РСФСР» - - 

Значок «Отличник ПТО РФ» - - 

Значок «Отличник народного просвещения» - - 

Орден Трудовой Славы 3 степени - - 

Нагрудный знак «Почетный работник СПО» - - 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО» 1 1 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ» 

- - 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - - 

Заслуженный  мастер производственного обучения РФ - - 

Заслуженный учитель РФ - - 

Заслуженный работник образования РБ - - 

Заслуженный работник ВПО РФ - - 

Медаль за заслуги перед РБ - - 

Юб. Медаль 100 лет профосюзам РБ - - 

Почетная грамота Народного Хурала РБ 1 1 

Почетная грамота Правительства РБ - - 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - - 

Почетная грамота Министерства образования и науки РБ 2 2 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 1 1 

Почетная грамота Министерства экономического развития и 

внешних связей РБ, Мин. экономики РБ 

- - 

Почетная грамота Министерства туризма РБ - - 

Почетная грамота исполкома профсоюзов работников 

образования РФ 

- - 

Почетная грамота ЦК профсоюза профактива Бурятской 

республиканской территориальной организации 

- - 

Почетная грамота республиканского Агентства по ФКиС - - 

Почетная грамота Госкомитета РБ по делам молодежи, туризму, 

физической культуре и спорту 

- - 

Почетная грамота главного управления МЧС  России по РБ - - 



 

 

 

Почетная грамота Администрации г. Улан-Удэ - - 

Почетная грамота Администрации Октябрьского района г. Улан-

Удэ 

- - 

Почетная грамота МО «Прибайкальского района 5 5 

Итого: 10 10 

 

Сводные данные по аттестации педагогических работников за 2021 год 

 

Таблица 19 
№ ФИО пед. 

работника 

должность Категория/ 

на соответствие 

занимаемой должности 

Дата 

аттестации 

№ приказа 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Тяпина А.А. Методист, 

преподаватель 

Первая  19.05.21 №792 от 

19.05.21 

2.  Каморникова 
В.И. 

преподаватель Первая  28.09.21 № 1341 от 
28.09.21 

 

Повышение квалификации осуществляется через курсы повышения квалификации, а 

также стажировки на производстве, профессиональную переподготовку педагогических 

работников. 

Повышение квалификации педагогов в 2021 году 

Таблица 20  
№ 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 

стандартов и 

международных 
стандартов WorldSkils 

48 ГАУ ДПО РБ 

БРИОП 

18.11.21-24.11.21 

удостоверение № 

030800009635 

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 

16 Центр онлайн-

обучения 
Всероссийског

Удостоверение № 

661634014589 
12.04.21 г 



 

 

 

развития единой 

образовательной среды 

о форума 

«Педагоги 

России: 
инновации в 

образовании» 

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 

просвящения 

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 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

48 ЧОУ ДПО 

«институт 

повышения 
квалификации 

и 

профессиональ

ной 
переподготовк

и» 

05.05.21  

удостоверение № 

78 0569542 

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 

36 ООО Центр 

инновационног

11.11.21 

удостоверение № 



 

 

 

безопасности детей о образования 

и воспитания 

Единый урок  

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 
тнновационног

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 

 

Профессиональная переподготовка 

Таблица 21 
№ 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 ООО 

Инфоурок 

10.11.21 диплом ПП 

№ 0000000114547 

2.  Ториченко 

О.В. 

Педагог-библиотекарь в 

системе образования 

520 ЧОУ ДПО 

«институт 

повышения 
квалификации 

и 

профессиональ

ной 
переподготовк

и» 

17.01.21 диплом ПП 

№ 047784 

3.  Тяпина А.А. Психология: диагностика 

особенностей развития, 

1000 ООО 

Инфоурок 

17.03.21 диплом ПП 

№ 000000090384 



 

 

 

психологическая помощь и 

психокоррекция 

4.  Хамюк А.А. Организация социально- 

педагогической 
деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

540 ООО 

Инфоурок 

08.12.21 диплом ПП 

№ 000000118692 

5.  Шангина 
Т.А. 

Русский язык и литература: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

540 ООО 
Инфоурок 

10.03.21 диплом ПП 
№ 000000089717 

 

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

Таблица 22 

Наименование структурного подразделения Кол-во человек в 

2021 г. 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 7 

Итого  

Образование педагогических работников 

Таблица 23 

Наименование структурного 

подразделения 

Кол-во 

человек 
имеющих 

высшее 

образовани

е  

В процентном 

отношении, % 

Кол-во человек 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование 

В 

процентно
м 

отношении

, % 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

15 83,3 3 16,7 

Итого     

 

Средний возраст преподавателей 

Таблица 24 
Наименование структурного подразделения Средний возраст 

преподавателей в 2021 г. 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 46,8 

Итого  

 

9. Учебно-методическая деятельность 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей  

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

 

Таблица 25 
ФИО 

 

преподавател
я 

Наименование 

мероприятия  

Уровень  
мероприят

ия 

Тема статьи, публикации, 

мастер-класса, занятия 

Результат  

участия 

Дата 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Доржиева 

Ц.Ж. 

VIII открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkils Russia) 

Республика 
Бурятия 

регионал

ьный 

Эксперт  участие  

29.11.21

-

03.12.21 



 

 

 

Доржиева 

Ц.Ж, 

Образовательное 

онлайн-событие 

Global.RSP.org 
«Congress of your 

scientists» 

межреги

ональны

й 

Эксперт  участие 13.12.21

-

14.21.21 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Республиканский 

конкурс сочинений 
на бурятском языке 

республи

канский 

«Моя профессия» участие 22.10.21

-
22.10.21 

Доржиева 

Ц.Ж. 

научно-

практическая 

конференция 
"Вектор развития 

среднего 

профессионального 
образования" 

Республи

канский 

"Использование метода 

синквейн в рамках 

дисциплины 
"Иностранный язык" 

Участие 19.12.20

21 

Каморников

а В.И. 

ООО Инфоурок 

сборник 

методиченских 
разработок 

всеросси

йский 

Использование метода 

проектов на уроках 

математики 

публикация 01.04.21 

г 

Тяпина А.А. VIII открытый 

региональный 
чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkils Russia) 
Республика 

Бурятия 

регионал

ьный 

Эксперт  участие 29.11.21

-
.03.12.2

1 

Тяпина А.А. АНО 
«Независимый 

центр оценки 

качества 

педагогических 
квалификаций» 

Формирование 

общероссийской 
библиотеки 

методических 

рекомендаций для 

педсостава РФ 

всеросси
йский 

Педагог-эксперт Свидетельст
во Б № 

358702/2021 

26.05.20
21 

Тяпина А.А. Статья в районную 

газету 

«Прибайкалец» 

районны

й 

«Прибайкалье: вчера, 

сегодня, завтра»  – 

освящение проведенной 
конференции 

Публикация 

Выпуск № 

19(8010)  

21 мая 

2021 г 

Хамюк А.А. Круглый стол  регионал

ьный 

Профилактика 

деструктивных проявлений 

в молодежной среде 

Участие 2021 г 

Хамюк А.А. Круглый стол  Регионал

ьный 

Профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

участие 2021 г 

Хамюк А.А. Круглый стол регионал
ьный 

Взаимодействие субъектов 
системы профилактики по 

сопровождению семей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

участие 2021 г 

Хамюк А.А. Совещание  регионал

ьный 

По вопросам совершения 

суицидов 

несовершеннолетними 

участие 2021 г 



 

 

 

Хамюк А.А. Час психолога регионал

ьный 

Час психолога участие 2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс по 

воспитанию 
гражданственности 

и патриотизма  

всеросси

йский 

«Таланты России» Эксперт 

конкурса 

14.11. 

2021 г 

Тяпина А.А. МНПК «Колледж 
21 века: опыт, 

компетенции, 

проекты» 

межреги
ональная 

Использование 
интерактивных методов в 

преподавании истории и 

обществознания 

участие Апрель 
2021 г 

Оркодашви
ли Т.Г 

МНПК «Колледж 
21 века: опыт, 

компетенции, 

проекты» 

межреги
ональная 

Применение опорных 
конспектов на уроках 

производственного 

обучения 

участие Апрель 
2021 г 

Ториченко 
О.В. 

МНПК «Колледж 
21 века: опыт, 

компетенции, 

проекты» 

межреги
ональная 

Девиантное поведение 
подростков как социальная 

проблема 

участие Апрель 
2021 г 

Матов М.А. МНПК «Колледж 

21 века: опыт, 

компетенции, 

проекты» 

межреги

ональная 

Использование икт - 

технологий на уроках 

истории 

участие Апрель 

2021 г 

Каморников

а В.И 

МНПК «Колледж 

21 века: опыт, 

компетенции, 
проекты» 

межреги

ональная 

Применение практико-

ориентированных задач на 

уроках 
математики при обучении 

в учреждениях СПО 

участие Апрель 

2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Статья в районную 

газету 
«Прибайкалец»,  

районная «Современное казачество 

республики» 

Публикация 

номер № 43  
 

05 

ноября 
2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Всероссийская 

научно-

исследовательская 
конференция 

«Ломоносовские 

чтения» 

всеросси

йская 

Роль социально-

воспитательной среды в 

формировании 
компетентного 

специалиста 

Публикация  Май 

2021 г 

Милюшина 

О.Р.  

Акция «МЫ 

ЕДИНЫ» 

Республ

икански

й 

Публикация в соцсети Соц.сеть 

Wk 

Ноябрь 

2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс по 

воспитанию 

гражданственност

и и патриотизма  

Всеросс

ийский 

«Таланты России- 2021» Сертификат 

члена 

экспертног

о совета 

2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Хамюк 

А.А. 

 

Декада основ 

правовой 

культуры.  

районны

й 

Права и обязанности 

граждан. Круглый стол с 

сотрудниками ОМВД по 

Прибайкальскому 

району. 

участие 13.09 -

23.09.2

021 

Милюшина 

О.Р. 

Профилактика 

терроризма. 

районны

й 

Беседа с сотрудниками  

ОМВД Прибайкальского 

района. 

участие 09.11.2

021 

Милюшина 

О.Р 

Ярохина 

М.Ю. 

Мероприятие в 

рамках декады 

специалиста 

внутриф

илиальн

ый 

Викторина по профессии 

«Автомеханик». 

Визитная карточка «Моя 

профессия самая 

участие 25.12.2

021 



 

 

 

интересная …» 

Ярохина 

М.Ю. 

МНПК «Колледж 

21 века – опыт, 

компетенции, 

проекты» 

межреги

ональны

й 

Применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе для подготовки 

квалифицированных 

специалистов 

Участие. 

Номинация 

«Эрудирова

нность 

автора» 

Апрель 

2021 г 

Милюшина 

О.Р. 

Мартынова 

С.Ф. 

Мероприятие в 

рамках декады 

специалиста 

внутриф

илиальн

ый 

Викторина по профессии 

«Гостиничное дело». 

Визитная карточка «Моя 

профессия самая 

интересная …». 

участие 07.12.2

021 

Милюшина 

О.Р. 

Оркодашви

ли Т.Г. 

Мероприятие в 

рамках декады 

специалиста 

внутриф

илиальн

ый 

Викторина по профессии 

«Продавец-контролёр-

кассир». Визитная 

карточка «Моя 

профессия самая 

интересная …». 

участие 09.04.2

021 

 

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 филиале колледжа 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) 

(УКАЗЫВАЕМ В ЦЕЛОМ ЗА 2021 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД) 

 

Таблица 26 

ФИО  

участника, 

группа 

ФИО  

руководителя

, 

подготовивш

его 

участника 

Наименован

ие   

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Тема статьи, 

публикации 

Результат  

участия 

Дата 

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 

3 место 14-15.05.21 

Ветошников Доржиева Республикан Республиканс Топонимы участие 14-15.05.21 



 

 

 

а В.В., гр. 

ГД-2 

Ц.Ж. ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

кий  Прибайкальск

ого района 

Зубакина 

А.А., 521 гр 

Матов М.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Всероссийска

я 

сельскохозяйс

твенная и 

поземельная 

перепись 1917 

г, как 

исторический 

источник 

3 место 14-15.05.21 

Быков М.А., 

121 гр 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Репрессия не 

может быть 

оправдания 

1 место 14-15.05.21 

Становов 

Е.Н, 121 гр. 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Архитектурн

ый ансамбль 

Свято-

Троицкого 

Селенгинског

о мужского 

монастыря 

участие 14-15.05.21 

Бородина 

А.А., гр. ГД-

2 

Тяпина А.А. Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье:вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Татаурово и 

мусор: кто 

кого? 

участие 14-15.05.21 

Архипова 

Л.С., 521 гр 

Оркодашвил

и Т.Г. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Что читает 

наше 

поколение? 

участие 14-15.05.21 

Нестерова 

Г.Д., 111 гр 

Каморникова 

В.И. 

Республикан

ская МНПК 

«Прибайкал

ье: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Республиканс

кий  

Энергосберег

ающие 

лампочки: 

вред или 

польза? 

2 место 14-15.05.21 

Быков М.А. Тяпина А.А. МНПК 

«Студент. 

Время. 

Наука» 

межрегиональ

ный 

Гельминтофа

уна лошадей 

Прибайкальск

ого района 

Республики 

Бурятия 

Участие. 

Номинаци

я 

«Актуальн

ость 

исследова

ния» 

22.04.21 г 



 

 

 

 

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

играх, фестивалях, соревнованиях  

(УКАЗЫВАЕМ В ЦЕЛОМ ЗА 2021 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД) 
Таблица 27 

ФИО  

участника, 
группа 

ФИО 

руководителя, 
подготовивше

го участника 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Результат 

участия 

Дата 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Притупова 

Л., 521 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Международная 

интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по 

английскому языку 

для студентов 

международный 1 место 23.11.21 г 

Севергина 
М., УМД-1 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Международная 
олимпиада mir-

olimp.ru «The ABC – 

Word. 11 класс» 

международный 3 место 10.12..21 
г 

Бородина 
А., ГД-3 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская 
интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку 
для студентов 

Международный  1 место 23.11.21 г 

Миронов 

М., 121 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 
английскому языку 

для студентов 

Международный  1 место 24.11.21 г 

Ветошнико
ва В., ГД-3 

Доржиева 
Ц.Ж. 

Всероссийская 
интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку 

«Страноведение. 
Великобритания» 

международный 1 место 23.11.21 г 

Зубакина 

А., 521 гр 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Международная 

олимпиада mir-
olimp.ru «The ABC – 

Word. 11 класс» 

Международный  Участие 11.12.21 г 

Бородина 

А, ГД-3 

Доржиева 

Ц.Ж. 

VIII открытый 

региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkils Russia) 

Республика Бурятия 

Региональный  Участие  23.11.21-

03.12.21 г 

Бородина 

А.А. ГД-2 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для специальности 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский 3 место 23.11.21 

Ветошник

ова В.В. 

ГД-2 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для специальности 

Всероссийский 1 место 23.11.21 



 

 

 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Пальшина 

В.И. ГД-2 

Доржиева 

Ц.Ж. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для специальности 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский Участие 23.11.21 

Ветошник

ова В.В. 

ГД-3 

Короленко 

И.В. 

«Зимние виды 

спорта» 

Всероссийская  1 место  

Шкулипа 

Я.П. 

Короленко 

И.В. 

«Что я знаю о 

спорте» 

Международна

я 

1 место 04.10.21 

Бородина 

А.А. ГД-2 

Короленко 

И.В. 

По ОБЖ для 

студентов 

Всероссийская 1 место 04.10.21 

Ветошник

ова В.В. 

ГД-3 

Тяпина А.А. 

Матов М.А. 

Участие в конно-

спортивных 

состязаниях 

«Казачья удаль» 

Республиканск

ий 

Благодарно

сть 

04.10.21 

Шурыгина 

А.И. ГД-3 

Тяпина А.А. 
Матов М.А. 

Участие в конно-

спортивных 

состязаниях 

«Казачья удаль» 

Республиканск

ий 

Благодарно

сть 

04.10.21 

Бородина 

А.А. ГД-3 

Тяпина А.А. 

Матов М.А. 

Участие в конно-

спортивных 

состязаниях 

«Казачья удаль» 

Республиканск

ий 

Благодарно

сть 

04.10.21 

Шурыгина 

А.И. ГД-3 

Милюшина 

О.Р. 

Творческий конкурс, 

номинация 

«рисунок» 

Районный 2 место 04.10.21 

Баландин 

Даниил  

121 гр 

Короленко 

И. В.  

Олимпиада по 

физической культуре 

«Физкультура ура!» 

Международны

й 

I место 10.12.21 г 

Миронов 

Михаил 

121 гр 

Короленко 

И. В.  

Олимпиада по 

физической культуре 

«Физкультура ура!» 

Международны

й  

I место 08.10.21 

Кушников 

Андрей  

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада 

по ОБЖ  

международны

й 

1 место 02.11.21 

Чащин 

Андрей, 

111 гр 

Короленко 

И. В.  

Олимпиада по 

физической культуре 

«Физкультура ура!» 

Международны

й  

2 место 08.10.21 

Фалилеев 

Даниил 

121 гр 

Короленко 

И. В.  

Олимпиада по 

физической культуре 

«Время знаний» 

Всероссийский  I место 02.06.21 

Фалилеев 

Даниил 

121 гр 

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Международны

й 

1 тур Ноябрь 

2021 

Завгородн

ий Артем 

121 гр 

Милюшина 

О.Р. 

800 лет А. Невскому, 

номинация – эссе 

Республиканск

ий  

1 место Ноябрь 

2021 г 

Гр. 121 Милюшина 

О.Р. 

Челендж «Чистое 

дело» 

Районный Сертифика

т 

Октябрь 

2021 г 



 

 

 

участника 

Гр. 121, 

111, 521, 

УМД-1, 

ГД-3 

Тяпина А.А.  Экскурсия в музей 

ФСБ, УФСИН №1 

Г. Улан-Удэ  Ноябрь 

2021 г 

Нестерова 

Галина, 

111 гр 

Грязнов 

Василий, 

Фалилеев 

Даниил.12

1 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Социально-

патриотическая 

акция «День 

призывника» 

Районный участие Ноябрь 

2021 г 

Мумджян 

Влад, 

Игнатов 

Алексей, 

Братеньков 

Александр, 

Завгородн

ий Артем, 

Грязнов 

Василий, 

Казаков 

Александр, 

Чирков 

Дмитрий, 

Фалилеев 

Даниил, 

Медведев 

Александр, 

Власов 

Виталий 

Тяпина А.А. II конно-спортивное 

состязание «Казачья 

удаль» 

Республиканск

ий 

Благодарно

сть за 

активное 

участие 

23 

октябрь 
2021 г 

Медведев 

Александр, 

Грязнов 

Василий, 

Фалилеев 

Даниил, 

Красиков 

Виктор. 

Бутенко Э.А Экскурсия в Свято-

Троицкий мужской 

монастырь 

Районный  Декабрь 

2021 г 

Фалилеев 

Даниил 

Петрович, 

121 гр 

 

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Международны

й 

1 тур 

участие 

Октябрь 

2021 г 

Межова 

Валерия, 

УМД-1 

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Международны

й 

1 тур 

участие 

Октябрь 

2021 г 

Орлова 

Екатерина, 

Ярохина 

М.Ю. 

Квест по цифровой 

грамотности 

Международны

й 

1 тур 

участие 

Октябрь 
2021 г 



 

 

 

УМД-1 «Сетевичок» 

Кочетова 

Е.Д.,511 р 

Милюшина 

О.Р. 

Конкурс чтецов 

«Помнит сердце, не 
забудет никогда» 

Всероссийский1 1 место Май 2021 

Кочетова 

Е.Д., 511 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Дистанционный 

конкурс видеороликов 

«Ты помнишь годы 
огневые…» 

посвященный 76-1 

годовщине ВОВ 

республикански

й 

Диплом 1 

степени в 

номинации 
«Мой 

предок 

участник 
войны» 

Май 2021  

Нестерова 

Г.Д., 111 гр. 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн-конкурс 

«Великая Победа» 

«Окно Победы» 

районный Диплом 2 

степени 

Май 2021 

Становов 

Е.Н., 121 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн-конкурс 

«Великая Победа» 

«Окно Победы» 

районный Диплом 2 

степени 

Май 2021 

Кочетова 
Е.Д., 511 гр 

Милюшина 
О.Р. 

Открытый онлайн-
конкурс чтецов «В 

память благодарных 

потомков» 

районный Диплом 2 
степени 

Май 2021 

Завгородни

й Артем , 

111 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Онлайн – конкурс 

«Великая Победа», 

«Письмо с фронта» 

Районный  Диплом 1 

степени 

Май 2021 

Кочетова 
Е.Д., 511 гр 

Милюшина 
О.Р. 

Онлайн – конкурс 
«Великая Победа», 

«Письмо с фронта» 

Районный  Диплом 1 
степени 

Май 2021 

Завгородни

й Артем, 
121 гр 

Милюшина 

О.Р. 

800-лет Александру 

Невскому 

Республикански

й 

1 место 2021 г 

Группа 111 Милюшина 

О.Р. 

Акция «Без срока 

давности..» 

всероссийский Участие Апрель-

май 2021 

Бородина 
А. гр ГД-3 

Милюшина 
О.Р. 

Конкурс рисунков 
«Мы едины..» 

муниципальный 1 место Ноябрь 
2021 

Шурыгина 

А. ГД-3 

Милюшина 

О.Р. 

Творческий конкурс 

«Сувенир 
Прибайкалья» 

Районный  2 место Октябрь 

2021 

Воротников 

Е., 111 гр 

Милюшина 

О.Р. 

Творческий конкурс 

«Сувенир 

Прибайкалья» 

Районный  3 место Октябрь 

2021 

Группы 

111, 121 

Милюшина 

О.Р. 

Акция «Чистое дело» районный Сертификат 

участника 

Октябрь 

2021 

Быков М. 

131 гр,, 
Становов 

Е., 131 гр, 

Нестерова 
Г., 111 гр, 

Грязнов В 

111 гр., 

Фалилеев Д 
111 гр. 

Милюшина 

О.Р. 

Социально-

патриотическая акция 
«День призывника» 

Районный   Ноябрь 

2021 

Воротников 

Е., 
Савостеев 

Д.,  111 гр 

Милюшина 

О.Р. 

экодиктант Всероссийский  участие Октябрь 

2021 



 

 

 

Власов 

В.,Грязнов 

В., 
Фалилеев Д, 

Чирков Д, 

121 гр 

Коктышев 
М. 111 гр, 

Притупова 

Л, УМД-1 

Тяпина А.А. Всероссийский 

Казачий диктант-2021 

Всероссийский  участие 03-

05.05.21 

Воротников 

Е.,111 гр 

Короленко 

И.В. 

Олимпиада: Правила 

поведения. 

Необходимые навыки 

и организация 
безопасности в походе 

(ОБЖ) 

всероссийский 3 место Ноябрь 

2021 

Чащин А., 

111 гр 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

ОБЖ для студентов 

международная 1 место Ноябрь 

2021 

Бородина 

А, ГД-3 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

ОБЖ для студентов 

международная 1 место Ноябрь 

2021 

Баландин Д, 
121 гр 

Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
ОБЖ 

всероссийская 2 место Ноябрь 
2021 

Ветошнико

ва В., ГД-3 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

«Зимние виды спорта» 

Всероссийская  1 место Октябрь 

2021 

Шкулипа 

Я.,ГД-3 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

«Что я знаю о спорте» 

международная 1 место Октябрь 

2021 

Чащин 
А.,111 гр 

Короленко 
И.В. 

Онлайн-олимпиада по 
физической культуре 

международная 2 место Октябрь 
2021 

Баландин Д, 

121 гр 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

«Физкультура ура!» 

международная 1 место Ноябрь 

2021 

Воротникол

в Е., 111 гр 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 

международная 1 место Декабрь 

2021 

Миронов 

М., 121 гр 

Короленко 

И.В. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 
«Физкультура ура!» 

международная 1 место Декабрь 

2021 

Фалилеев Д, 

121 гр 

Короленко 

И.А. 

Онлайн-олимпиада по 

физической культуре 
«Время знаний 

международная 1 место Декабрь 

2021 

Становов 

Е., 131 гр 

Короленко 

И.В. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс ко 

Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

«Свеча Памяти» 

всероссийская 1 место Сентябрь 

2021 

Салагин Д, 

111 
Коктышев 

М/, 111 гр 

Котельнико
в Р, 111 гр 

Зинкова Д, 

521 гр 
Притупова 

Л, УМД-1 

Межова В, 

Тяпина А.А. 

Матов М.А. 

II Конно-спортивные 

Республиканские 
состязания «Казачья 

удаль» 

республиканские участие 03-

05.10.21 



 

 

 

УМД-1 

Шурыгина 

А. ГД-3 
Ветошнико

ва В. ГД-3 

Бородина 

А, ГД-3 
Фалилеев Д, 

121 гр 

Медведев 
А, 121 гр 

Власов В, 

121 гр 

Чирков Д, 
121 гр 

Чащин А, 

111 гр 
Казаков А, 

121 гр 

Грязнов В., 
121 гр 

Братеньков 

А, 121 гр, 

Завгородни
й А., 121 гр 

 Игнатов А, 

121 гр 
Мумджян 

В, 121 гр 

111,121,131 

гр 

Бутенко Э.А.  

Матов М.А. 

Экскурсия в 

Селенгинский Свято-
Троицкий мужской 

монастырь с. Троицкое 

внутри 

филиальный 

участие Декабрь 

2021 

 

Результаты участия педагогических работников в семинарах и круглых столах 

Таблица 28 
№ ФИО Тема семинара, 

круглого стола 

Количеств

о часов 

Место проведения 

 

Дата,  

наименование 

документа 
рег.номер 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1.  Шангина 

Т.А. 

Вебинар «Основные 

вопросы профилактики 
употребления ПАВ, 

тревоги и агрессивные 

формы поведения у 
подростков» 

2 Онлайн 19.02.21 

2.  Масливченк

о Н.В. 

Вебинар «Основные 

вопросы профилактики 

употребления ПАВ, 
тревоги и агрессивные 

формы поведения у 

подростков» 

2 Онлайн 19.02.21 

3.  Шангина 

Т.А. 

Семинар 

«Профилактика 

буллинга среди 

2 Онлайн 19.02.21 



 

 

 

подростков» 

4.  Масливченк

о Н.В. 

Семинар 

«Профилактика 

буллинга среди 
подростков»  

  

2 онлайн 19.02.21 

5.  Тяпина А.А. Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 
казачье общество 

3-5.12-21 
сертификат 

6.  Ярохина 

М.Ю. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 

казачье общество 

3-5.12-21 

сертификат 

7.  Касьянова 

Р.И. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 

казачье общество 

3-5.12-21 

сертификат 

8.  Милюшина 

О.Р. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 

казачье общество 

3-5.12-21 

сертификат 

9.  Бутенко 

Э.А. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 

казачье общество 

3-5.12-21 

сертификат 

10.  Короленко 
И.В. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 
казачье общество 

3-5.12-21 
сертификат 

11.  Матов М.А. Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 
казачье общество 

3-5.12-21 
сертификат 

12.  Оркодашвил

и Т.Г. 

Казачий диктант- 2021 2 Всероссийское 

казачье общество 

3-5.12-21 

сертификат 

13.  Милюшина 

О.Р. 

800 лет Александру 

Невскому 

2 онлайн Сертификат, 

2021 г 

14.  Милюшина 
О.Р. 

Финансовая 
грамотность в 

образовательном 

процессе. Методический 
подход 

2 онлайн Сертификат, 
2021 г 

15.  Милюшина 

О.Р. 

Проектная деятельность 

учащихся в условиях 

цифровой 
образовательной среды 

18 онлайн Сертификат, 

2021 г 

16.  Милюшина 

О.Р. 

Наставничество – путь к 

профессиональному 
успеху 

- онлайн Сертификат, 

2021 г 

17.  Милюшина 

О.Р. 

Тест на знание 

Конституции РФ 

2 онлайн Сертификат, 

2021 г 

18.  Милюшина 
О.Р. 

Онлайн-фестиваль ТОС 
«Социальное 

волонтерство и  

социальная поддержка 

населения» 

2 онлайн Участие, 2021 
г 

19.  Ярохина 

М.Ю 

Наставничество – путь к 

профессиональному 

успеху 

- онлайн Сертификат , 

2021,  

20.  Тяпина А.А. Наставничество – путь к 
профессиональному 

успеху 

- онлайн Сертификат , 
2021 г 

21.  Милюшина 
О.Р. 

Круглый стол 
«Отправная точка» 

«Социальное 

2 онлайн Участие, 2021 
г 



 

 

 

проектирование. Как 

написать успешную 

заявку на грант 

22.  Каморников
а В.И. 

 Республиканский 
онлайн-семинар по 

теме: Основные 

подходы к 
формированию 

математической 

грамотности 

2 онлайн  Участие, 
13.02.21 г 

23.  Тяпина А.А. 
Матов М.А. 

Милюшина 

О.Р. 

Всероссийский онлайн-
слет до призывной 

казачьей молодежи 

4 Всероссийское 
казачье общество,  

Центр гражданско-
патриотического 

воспитания 

молодежи 
«Авангард» 

ТОС «Казачата» 

Татауровский филиал 
ГБПОУ «БКТиС» 

Участие, 
26.10.21 

24.  Доржиева 
Ц.Ж. 

Онлайн-сессия по 
английскому языку 

5  Издательство 
«Русское слово» 

Сертификат 
участника 

25.  Доржиева 

Ц.Ж. 

Тестирование «Теория и 

методика преподавания 
иностранных языков в 

профессиональном 

образовании на примере 
английского, 

французкого, 

немецкого.» 

2 ООО Инфоурок Сертификат 

участника 

 

Мероприятия, проведенные и организованные на базе Татауровского филиала 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Таблица 29 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень  Дата 

проведения 

1 НПК «Прибайкалье: вчера, сегодня, завтра» республиканский 14-15 мая 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 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

В системе оценки качества образования на уровне Татауровского филиала «БКТиС» 

можно выделить несколько направлений: 

- главным показателем эффективности образовательной деятельности филиала является 

Государственная итоговая аттестация, а именно процент студентов, закончивших 

учреждение с оценками «отлично» и «хорошо». А также в последующем процент 



 

 

 

выпускников, успешно трудоустроившихся по специальности (хотя данный показатель 

нуждается в корректировке, так как в нашем учреждении, стабильно высокий уровень 

выпускников, призванных в ряды РА, а это не является показателем занятости). 

- еще одним показателем образовательной деятельности является процент студентов, 

участвующих в различных научно-исследовательских и спортивных мероприятиях. 

- с осени 2021 года филиал, как и другие образовательные учреждения, участвует во 

Всероссийских проверочных работах, что позволит в будущем оценить качество 

подготовки студентов нашего учреждения. 

Другим направлением работы над повышением качества образования является работа с 

педагогическими кадрами: 

 - проверка соответствия рабочих программ требованиям ФГОС; 

- проведения преподавателями открытых (показательных) мероприятий. 

Как один из вариантов оценки уровня качества образования можно указать различные 

формы социального партнерства с внешними организациями: при этом это не обязательно 

образовательная или научная деятельность, сюда можно также отнести партнерство с 

целью активизации и улучшения воспитательной работы. 

В целом система внутриучрежденческой оценки качества образования мало отличается от 

подобных систем в других учреждениях. 

            Воспитательная работа 

Социальный паспорт  

 

Воспитательная работа в филиале ориентирована на формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, 

творческой активности каждого студента, привлечение студентов к работе по сохранению 

духовно-нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.  

Определяющим является повышение статуса воспитания в филиале, 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, 

представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их 

коллективному взаимодействию, направленная на формирование общих компетенций 

студентов, учитывая специфику направления подготовки. 

Цель воспитательной работы филиала 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 культурноисторических 

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, Совета по профилактике, органов студенческого самоуправления.  

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; 

• студенческого самоуправления; 

• 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.  

Общий контингент колледжа составляет 141 человек, в том числе студенты, 

имеющие статус ребенок-инвалид, дети из малообеспеченной семьи, дети из многодетной 

семьи, дети из неполной семьи, дети, имеющие статус дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей. 

Таблица 30  

 
Структурное 

подразделение 
Многодетные 

семьи 
Неполные семьи Семьи имеющие 

статус 
малообеспеченные 

Дети инвалиды 

30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 30.12.20 г. 30.12.21 г. 

Татауровский 

филиал 

36 40 54 31 26 53 1 1 

 



 

 

 

 

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

попечения родителей 

Таблица 31 
Наименование структурного 

подразделения 

Общее количество, чел. Находящиеся 

 на полном гос. обеспечении, чел. 

 30.12.2020 г. 30.12.2021 г. 30.12.2020 г. 30.12.2021 г. 

Татауровский филиал ГБПОУ 
«БКТиС» 

22 23 22 23 

 

Вовлеченность студентов в предметные и творческие кружки и объединения 

Таблица 32 
Структурное подразделение  Процент занятых 

студентов в 2020 г. 
Процент занятых  

студентов в 2021 г. 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 71%  55% 

 

Вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность 

Таблица 33 

 
Структурное подразделение  Процент вовлеченных 

студентов, 2020 г.  

Процент вовлеченных 

студентов, 2021 г.  

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 56% 35% 

           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; 

- 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. 

 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней  

 

Таблица 34 

наименование мероприятия ФИО студента Результат 

Татауровский 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.121 гр 

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 

 

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. 

Вовлеченность студентов в спортивные секции 

Таблица 35 
№ Структурное подразделение Процент занятости 

в 2020 г 

Процент занятости 

в 2021 г 

3 Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 70%  68%  

 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, 

всероссийского, международного уровней за 2021 год 

Таблица 37 
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Республиканские конно-спортивные соревнования  

казачьих обществ «Казачья Удаль»  (республиканский 

уровень) 

Сертификат участников 

Спортивные соревнования по огневой подготовке  

(районный уровень) 

1,2,3 место 

Всероссийские соревнования «Лыжня России» (районный 

уровень) 

6, 7 места 

 

Количество студентов, стоящих на различных видах учета 

Таблица 38 
 На конец 2020 г. На конец 2021 г. Количество студентов 

состоящих на 

профилактическом 

учете в течение 2021 г. 
 Внутренний 

учет 
Внешний учет 
(КДН, ПДН) 

Внутренний 
учет 

Внешний 
учет (КДН, 

ПДН) 

Внутренний 
учет 

Внешний 
учет (КДН, 

ПДН) 

Татауровский 

филиал  

3 5 8 5 16 12 



 

 

 

 

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.  

Главная задача сотрудников работающих 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. 

Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению 

профилактических мероприятий.  

Благодаря целенаправленной деятельности коллективов общежитий, поставленные 

задачи реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

 

Численность студентов, проживающих в общежитии 

Таблица 39 
Наименование структурного подразделения  2020 г. (чел.) 2021 г. (чел.) 
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 40 53 

 

Мероприятия, проведенные в общежитии: 

Таблица 40 
№ Наименование мероприятия 

Татауровский филиал ГБПОУ «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). 
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 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности  Татауровского филиала ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» 

Таблица 41 

№  

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: 

101 

1.1.1.  По очной форме обучения 101 

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: 

45 

1.2.1.  По очной форме обучения 40 

1.2.2.  По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3.  По заочной форме обучения 5 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 

1.4.  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

45 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов 146/1 



 

 

 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

15/26 

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)  

12 (8,2%)/146 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

28 (19,1%)/146 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

18 (58%)/31 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 (83%)/18 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 (11%)/18 

1.11.1.  Высшая  0 

1.11.2.  Первая 2 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

9/18 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0/18 

1.14.  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал): 

146 

2.  Финансово-экономическая деятельность 754308,24 

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 

41906 

2.3.  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

41906 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

96,1 



 

 

 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

3.  Инфраструктура 764,2/5,2 

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) 

4 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

53/0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

146/1 (0,7%) 

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 

0 

 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 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 



 

 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 



 

 

 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 



 

 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


