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Образовательная деятельность в колледже осуществляется по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 

на бюджетной основе.  

Учебный процесс организован на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по направлению профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

В колледже реализуются следующие  профессии: 

 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

              09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

            13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

             15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

            15.01.13  Монтажник технологического оборудования 

            23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин  

       В 2018-2019 учебном году принято на обучение  в соответствии с КЦП 300 первокурсников. 

Сформированы 12 учебных групп. Контингент обучающихся на 01.09.2020 года составил 852 

человека – 34 учебные  группы.  

Контингент обучающихся на 01.04.2021г 

 

№п/п Профессия Кол-во 

студентов 1 

курса 

Кол-во 

студентов 2 

курса 

Кол-во 

студентов 3 

курса 

Всего 

студентов 

 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ 
25 25 19 71 

 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
52 53 47 154 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

29 27 25 83 

 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
124 71 96 253 

 15.01.13  Монтажник  

технологического оборудования 
26 24 23 76 

 23.01.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин 
47 71 67 194 

  305 279 257 841 

 

           На педсовете был сделан анализ аттестатов нового контингента. Качество знаний в среднем по 

колледжу среди студентов первого курса по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла  

составило 35 %.   Средний балл – 3,38 
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           В сентябре-октябре 2020 г. входной контроль по отдельным  учебным дисциплинам русский 

язык, математика, физика, информатика дал следующие результаты: 

Учебная 

дисциплина 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие во 

«входном 

контроле», 

человек 

Количество 

студентов, 

которые 

подтвердили, 

понизили, 

повысили отметку 

(за 20219-2020 

учебный год, по 

результатам 

аттестата), 

человек 

«входной 

контроль 2020» 
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Русский язык 247  65 120 62 55 29  

Математика 248 93 122 33 52 17  

Физика 199 61 90 48 70 30  

информатика 41 13 23 5 60 35  

итого  232 355 148 59 28  

 

           Анализ результатов входного контроля определил пути ликвидации пробелов в знаниях, 

повышения     мотивации студентов на успешное обучение. Учебные занятия, консультации, 

дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися, контрольные срезы знаний позволили 

добиться определенных результатов. Предстояла большая работа педагогического коллектива  по 

ликвидации пробела знаний первокурсников и по повышению качества знаний. следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- на 4 и 5 завершили семестр – 87 человека (29%) 

Т.о. успеваемость на 1 курсе составляет -  99% 

Качество знаний - 36% 

Данные о результатах итоговой аттестации выпускников 2019-2020 уч. г.  

показатели Количество выпускников 

Количество допущенных к ГИА 279 

Прошли ГИА на «5» 184 

Прошли ГИА на «4» 61 

Дипломы с отличием 27 

трудоустроено 11 

Призвано в ряды Российской армии  137 

 
Подготовка высококвалифицированных, компетентных и востребованных на рынке труда 

рабочих – главная функция Колледжа. В Колледже создан Центр содействия трудоустройству 
выпускников;    трудоустройство выпускников в 2019-2020 учебном году составляет  39%. 21 
выпускник продолжил образование в УГНТУ. 

   В 2018 году на базе Колледжа открыт новый сварочный полигон, оснащенный в соответствии 
с требованиями стандартов  Worldskilss новейшим сварочным оборудованием фирмы КЕМППИ. 
Создано  пять рабочих мест, позволяющих выполнять ручную дуговую, аргонно-дуговую и 
полуавтоматическую сварку. 

Сварочный полигон аккредитован как Центр  проведения демонстрационного экзамена  по 
компетенции Сварочные технологии.  С 2018 года сварочный полигон стал площадкой для 



проведения  региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия по компетенции Сварочные 
технологии. В сентябре 2020 года выпускник колледжа Гимаев Равиль( победитель регионального 
чемпионата после отборочного тура успешно выступил  в финале Национального чемпионата 
Ворлдскиллс (Молодые профессионалы) – стал обладателем медальона «За профессионализм». 

В декабре 2020 года в рамках регионального чемпионата одержал победу студент третьего 
курса Кудрявцев Дэвид, который в составе региональной сборной будет участвовать в Финале IX 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который пройдет в 

Республике Башкортостан в июле 2021 года. В 2020 году впервые в Региональном чемпионате 
прошли соревнования по компетенции Сварочные технологии для  юниоров (возраст 14-16 лет). 
Участниками стали обучающиеся общеобразовательных школ города Уфы. Золотую медаль 
вручили обучающемуся лицея №83 имени Матвея Пинского Абдульманову Артему. Он также будет  
принимать участие в Финале национального чемпионата.  Тренировка участников проходит на 
сварочном полигоне колледжа под руководством наставников -  мастеров производственного 
обучения Козлова А.А. и Хазиева В.С. 

Колледж принял на себя ответственность  за развитие в чемпионатном движении Республики 
Башкортостан компетенции Неразрушающий контроль. Новое направление помогали осваиать  

социальные партнеры – ПАО «АК ВНЗМ», ООО «Башнефть-строй», УГНТУ. Главным экспертом 
чемпионата стала преподаватель профессионального цикла Уральская О.С. Участниками 
регионального чемпионата стали студенты колледжа, обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 -Бердигулов  Ильнур  
- Бужаев Искандер   
- Лазарев Юрий  
- Шолохов Владимир 
- Фролов  Алексей  
Золотой медалью награжден Фролов Алексей.   
15-20 марта  2021 года  в Республике Башкортостан  проводился IV Открытый региональный 

чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан. Участники в 
компетенции  Сварочные технологии  соревновались на сварочном полигоне колледжа. В апреле 
2021 года Региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».   На площадке сварочного полигона  колледжа состоятся соревнования  по 
компетенции Сварочные технологии, в которых примут участие 5 студентов из числа  лиц 
указанной категории.  

Уже стало традицией, что официальный партнер «Ворлдскиллс Россия»  в компетенции 
Сварочные технологии  - Компания «Кемппи Россия» проводит  обучающие семинары для мастеров 
производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций, 
специалистов в области сварки ВУЗов и промышленных предприятий. Эти встречи, как правило,  
позволяют  познакомиться с новыми технологиями в области сварки, обсудить актуальные вопросы 
по подготовке сварщиков в колледжах, повышения квалификации сварщиков, получить навыки 
работы с самым современным сварочным оборудованием. С 2017 года семинары проходят в нашем 
колледже.  

        С  25  по 26  марта  2021  года в г.  Уфа  состоялась  стратегическая  сессия 

«Международные стандарты в производстве и образовании. Прочное сотрудничество». 
          В рамках мероприятия эксперты обсудили развитие компетенции «Сварочные 

технологии» чемпионата «Молодые  профессионалы» (Worldskills Russia), подготовку экспертов, 
новейшие решения в области сварочного оборудования. Организаторы  мероприятия: АНО 
«Агентство  развития  профессионального  мастерства (Ворлдскиллс  Россия)»,  ГАУ  ДПО «Центр  
опережающей профессиональной  подготовки  РБ», ООО "ВЕКТОР   ГРУПП", компания KEMPPI 
—финский   производитель   сварочного оборудования и официальный партнер движения 
WorldSkills в Российской Федерации.  

         Площадкой для этого  мероприятия  выбран Башкирский колледж сварочно-монтажного и 
промышленного производства. С 2017 года  традиционно  компания Кемппи Россия  проводит 
обучающие семинары для преподавателей, мастеров производственного обучения ПОО,  



специалистов ВУЗов и  специалистов сварочного производства предприятий Республики 
Башкортостан.  

В  стратегической сессии  приняла  участие главный менеджер компетенции Сварочные 
технологии Дюкова Светлана Вячеславовна. Мастер-класс с презентацией современного сварочного 
оборудования  проводил чемпион мира по компетенции Сварочные технологии  Владимир 
Бабошкин 

По всем профессиям проведены олимпиады профессионального мастерства. Участники 

олимпиад соревновались в теоретической и практической подготовке по соответствующему 

профилю. Победители и призеры олимпиад награждены дипломами и памятными подарками. В 

рамках конкурса по  Слесарному делу участники изготовили металлические совки, которые будут 

использованы участниками национального финала по компетенции Сварочные технологии. 

    Студенты колледжа приняли участие в республиканских предметных олимпиадах среди 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования по русскому 

языку, математике, физике и истории.  

      Лучшим обучающимся колледжа назначаются именные  стипендии. 

 В 2020- 2021учебном году стипендию Правительства Российской Федерации получили  9 человек:  

1. Васильев Алексей 

2. Григорчук Кристина 

3. Канипова Эльвина 

4. Мясников Владислав 

5. Назаров Артем 

6. Рыбаков Максим 

7. Мимаев Владислав 

8. Гареев Айдар 

9. Казакбаев Батыр  

-  стипендию Правительства Республики Башкортостан – 1человека: 

Пучкова Полина 

- стипендию базового предприятия  ПАО «АК ВНЗМ» получали   17 человек 

    1. Габдуллин  Ильгиз 

    2.Жидков Вадим   

    3.Курмакаев Линар 

    4.Ляликов Роман     

    5.Мухаметов Кирилл  

    6.Набиуллин Рустам                    

    7.Орлов Виталий  

    8.Смольников Павел  

    9.Юмагужин Азат  

  10.Гатиатуллин Артем  

  11.Бойко Кирилл  

  12.Залесский Артур 

  13.Курсаков Дмитрий  

  14.Спиров Максим  

  15.Токмаков Сергей  

  16.Шаронов Сергей Николаевич 

   17.Вишонкин Никита 

                  Под руководством педагогов обучающиеся колледжа принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых  на различных уровнях: внутри колледжа, в городе Уфе, в Республике, в 

Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах, проектах: международный конкурс «Мир 

безопасности», международная дистанционная олимпиада «Мега-Талант» по химии, истории, 

английскому языку, информатике, физике, «Собери компьютер», всероссийский конкурс «КИТ- 



компьютеры, информатика, технологии»и другие.  Дипломы победителям, призерам и сертификаты 

участникам вручаются на еженедельных общих линейках.   

 Проведены недели по общеобразовательным дисциплинам и внутриколледжные олимпиады по 

русскому языку и литературе, математике, английскому и башкирскому языкам, физике, химии, 

информатике, физкультуре, истории, обществознанию. Более 100 студентов получили дипломы и 

грамоты за участие в олимпиадах. (Приложение 1) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

841 

1.1.1 По очной форме обучения 841 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

309 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

245/88% 

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) 

211/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

256/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

52/70% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36/76% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44/80 

1.11.1 Высшая 36/69% 



1.11.2 Первая 5/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

52/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

13/36% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

нет филиала 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

77486,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1462,00 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

187,02 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,13 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

273/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

6/0,01 

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 

http://base.garant.ru/70581476/#block_311


 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

6 

4.3.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

 



Приложение 1 

2020-2021 учебный год 

№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

1.  Всерос-

сийский 

Участие в Спартакиаде по военно-

спортивному многоборью «Призыв-

ники: «Служу России-2021 года»» 

16.09.2020 Талыпов А.В. Сертификат  Участвовали 20 студентов 1 

курса 

2.  Город-

ской 

Участие в городском конкурсе учеб-

но-исследовательских работ «Человек 

на Земле» 

18.12.2020 Краснова В.И. диплом Участвовал Видяков М., 7 груп-

па  

3.  Межреги-

ональный 

Участие в межрегиональном форуме 

учителей башкирского языка 

14-29.09.2020 Рахматуллина З.А. 

Пинаева А.Р. 

грамота  

4.  Респуб-

ликан-

ский 

Участие в республиканском флеш-

мобе «Поэзией едины», посвященный  

Дню народного единства. 

4.11.2020 Рахматуллина З.А. 

Пинаева А.Р. 

сертификат  

5.  Респуб-

ликан-

ский 

Участие в республиканской олимпиа-

де по башкирскому языку среди сту-

дентов СПО 

25-27.11.2020 Рахматуллина З.А. 

Пинаева А.Р. 

диплом  

6.  Респуб-

ликан-

ский 

Участие в дистанционной олимпиаде 

по башкирскому языку среди студен-

тов СПО 

10.12.2020 Рахматуллина З.А. 

Пинаева А.Р. 

грамота  

7.  Колледж Конкурс сочинений «Я говорю на 

башкирском я зыке» среди студентов 

1 курса, посвященный ко Дню баш-

кирского языка 

14.12.2020 Рахматуллина З.А. 

Пинаева А.Р. 

сертификат  

8.  Колледж Организация и проведение мероприя-

тия ПолиКвеста, посвященный 80 ле-

тию ПрофТехОбразования- для 1 кур-

са 

15.10.2020 Киреева Г.М. сертификат  

9.  Между-

народный  

Участие в Международной олимпиаде 

«Знаниада»,студенты 1 курса гр.25 

18.10.2020 Гареева Л.Ф. грамота  



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

10.  Колледж Проведение «Дня здоровья», среди 

студентов 1 курса 

9.09.2020 Нальгиев З.М.   

11.  Между-

народный 

Участие в открытом Первенстве по 

спортивному многоборью среди обра-

зовательных учреждений РФ и стран 

ближнего Зарубежья «Лига Чемпио-

нов- 2020» 

18.10.2020 Нальгиев З.М.   

12.  Всерос-

сийский 

Участие во Всероссийском творче-

ском конкурсе для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов 

«Мой Есенин», Посвященный 125-

летию со дня рождения великого рус-

ского поэта С.А.Есенина 

Ноябрь 2020 Айматова О.И.  Студент 23 группы, Большаков 

И. 

13.  Респуб-

ликан-

ский 

Участие в Республиканском онлай-

конкурсе ораторского мастерства «Как 

слово наше отзавется…» 

23.11.2020-

15.12.2020 

Айматова О.И.  

Жосан И.В.  

 

 Студентка гр.22, Исламгулова 

А.  

Студентка группы 27,Рыбалко Т 

14.  Между-

народний 

Участие Международняя просвети-

тельская акция «Большой этнографи-

ческий диктант» 

03-08.11.2020 Айматова О.И.  

Жосан И.В.  

Еникеева А.Ф 

сертификат  

15.  Феде-

ральный 

Участие в онлайн Квесте «Марафон 

безопасности» для школьников и сту-

дентов СПО 

25-30.11.2020 Еникеева А.Ф. ДипломII 

степени 

Студент 17 группы, Муратов И., 

16.  Респуб-

ликан-

ский 

Прохождение курсов ПК от ИРО 

«Психологическое сопровождение об-

разования в условиях внедрения про-

фессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образова-

ния)» 

19.10.2020-

03.11.2020 

Васимова Д.К.  удостовере-

ние 

 

17.  Всерос-

сийский 

Участие в социально значимом само-

исследовании уровня осведомленно-

сти и компетентности в области про-

филактики вовлечения несовершенно-

летних в зависимое поведение, фор-

мирования здорового и безопасного 

образа жизни 

Ноябрь 2020г. Васимова Д.К. Сертификат  

18.  Колледж Проведение социально- Октябрь- Васимова Д.К.  Приняли участие 713 студентов 



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

ноябрь 2020г. 1,2,3 курсов.  

19.  Колледж Проведение мониторинга по выявле-

нию лиц из числа обучающихся, 

наиболее уязвимых воздействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

в 2020-2021 учебном году. 

Октябрь-

ноябрь 2020г. 

Васимова Д.К.  Приняли участие 713 студентов 

1,2,3 курсов.  

20.  Всерос-

сийский 

Участие во II Национальной научно-

практической конференции «Совре-

менные тенденции развития теории и 

практики социально-педагогической, 

психолого-педагогической деятельно-

сти и социальной работы» 

Декабрь 

2020г. 

Васимова Д.К. Сертификат  

21.  Город-

ской 

Турнир по боксу  февраль Нальгиев З.М. грамота 1 место Гареев А.-3 гр. 

2 место Тагиров Р.-34 гр. 

3 место Салимханов Р.-7 гр. 

22.  Город-

ской 

Первенство г.Уфы по армспорту, ги-

ревому спорту 

февраль Нальгиев З.М. Грамоты и 

кубки 

1 командное место 

23.  Районный Первенство Калининского района по 

волейболу 

март Нальгиев З.М. грамоты Командное 3 место 

24.  Респуб-

ликан-

ский 

Турнир по боксу «Батыр» март Нальгиев З.М. грамоты 1 место заняли: Гареев А.-3гр.; 

Тагиров Р.-34 гр.; Тагиров Р.-7 

гр. 

2 места заняли: Салимханов Р.-7 

гр.; Салиев Д.- 26 гр. 

25.  Всерос-

сийский 

Всероссийская творческая акция 

«СЛАВА РОССИИ. НАУКА И ТЕХ-

НОЛОГИИ»-2021 

 

март Еникеева А.Ф. Диплом за 

творческие 

достижеия 

Луруков Евгений 

Группа 8; 

Давлетбаев Кирилл 

Группа 17 

26.  Город-

ской 

«Эффективное применение  ИКТ в 

образовательной деятельности». 

март Еникеева А.Ф. Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

 



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

лификации 

27.  Город-

ской 

«Методическая компетентность пре-

подавателя. мастера производственно-

го обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

апрель Еникеева А.Ф. Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

 

28.  Всерос-

сийский 

Участие в вебинаре «История в 10-11 

классах: как преподовать?». 

апрель Еникеева А.Ф. Сертификат 

об участии 

 

29.  Всерос-

сийский 

Участие в онлайн – версии Тотального 

диктанта по тексту Дмитрия Глухов-

ского «Обещания» 

апрель Еникеева А.Ф. Сертификат 

об участии 

 

30.  Колледж Участие в мероприятии посвященном  

«Дню защитника Отечества». 

 

февраль Еникеева А.Ф.  Ведущая мероприятия 

31.  Колледж Организация и проведение внутри-

колледжного мероприятия «Мисс и 

мистер БКСМ и ПП- 2021». 

 

март Еникеева А.Ф.  Организатор и ведущая меро-

приятия 

32.  Всерос-

сийский 

Организация и проведение «Диктанта 

Победы». 

 

апрель Еникеева А.Ф.  Организатор мероприятия. 

57 человек приняли участие 

33.  Всерос-

сийский 

Участие во всероссийском  конкурсе 

по направлению здорового образа 

жизни детей и обучающейся молоде-

жи 

май Еникеева А.Ф.  Участники 8 группа 

Создание видео-ролика 

34.  Колледж Внеклассное мероприятие «Зачем 

нужно изучать экономику?» 

май Еникеева А.Ф.  Участвовали студенты 8 и 15 

группы (8 группа победители) 

35.  Колледж Участие в проведении мероприятия 

«День выпускника» 

июнь Еникеева А.Ф  Ведущая мероприятия 

36.  Между-

народный  

 

Международный конкурс исследова-

тельских работ «Правнуки победите-

лей» 

09.04.2021 Гареева Л.Ф. Сертификат 

участника 

Хабибуллин А. 

2 курс, 32 гр 

37.  Местный, 

регио-

нальный 

Участие во внутриколледжной и рес-

публиканской олимпиаде 

 г. Уфа 

09.02.2021 

02.03.2021 

Гареева Л.Ф. 1 место в 

колледже, 

участие в 

республикан-

ской  

Фомин Степан  

1 курс 25 гр 



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

олимпиаде 

38.  Всерос-

сийский 

Всероссийская творческая акция 

«Слава России. Наука и технологии»-

2021 

17.03.2021 Гареева Л.Ф. Диплом Казанцев А., 

Ямгуров Э. 

2 курс, 32 гр 

39.  Между-

народный  

Участие в Олимпиаде по английскому 

языку British Roots (Английские кор-

ни) 

13 января 

2021 

Киреева Г.М. сертификат  

40.  Всерос-

сийский 

Подготовка участника к конкурсу 

«Гордость России» 

март Киреева Г.М. Сертификат  

41.  Между-

народный 

Международный портал дистанцион-

ных проектов  по англ.яз. «Англиус» 

Подготовка к I Международной  

олимпиаде по англ.яз. “Merry Christ-

mas” 

11.01.2021 Сафина Э.В. благодар-

ственное 

письмо пре-

подавателю 

диплом 2 степени участнику 

Надршину В. (25гр.) 

42.  Между-

народный 

Участие в конкурсе “British Roots” 18.01.2021 Сафина Э.В. сертификат   

43.  Колледж БКСМиПП (группы 16 и 6) 

Проведение классного часа 

«День студента», участие в спортив-

ном мероприятии «День здоровья» 

23.01.2021 Сафина Э.В.   

44.  Всерос-

сийский 

ЦРТ «Мегаталант» 

Подготовка к международному кон-

курсу по английскому языку “Gram-

marтей” 

24.01.2021 Сафина Э.В. благодар-

ственное 

письмо пре-

подавателю 

благодарственное письмо роди-

телям участника, свидетельство 

о проведении мероприятия, ди-

плом 2 степени участнику Бур-

лакову Д. 

45.  Колледж ГБПОУ БКСМиПП мероприятие  ко 

Дню Защитников Отечества 

Подготовка студентов 7 группы к ме-

роприятию «Смотр строя и песни» 

19.02.2021 Сафина Э.В. 1 место  

46.  Между-

народный 

ЦРТ «Мегаталант» 

Подготовка студентов к XXII Между-

народной олимпиаде по английскому 

языку 

09.02.2021 Сафина Э.В. Сертификаты 

об участии, 

дипломы, 

свидетель-

ства о прове-

дении, бла-

годарствен-

Участники:Чернышков 

М.(25гр.)- 3 место, Бухмастов 

И.(5 гр.)-3 место 



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

ные письма 

родителям 

участников 

олимпиады 

 

47.  колледж Конкурс цифровых рисунков «Герои 

из мультфильмов» 

18.03.2021 Плотникова И.В. Сертификат Участвовали студенты 1 курсов: 

Рахматуллин Артур 25гр. (1 место) 

Хасанов Ильназ 26 гр (1 место) 

Хафизов Фанзиль 20 гр (2 место) 

Привалов Олег 24 гр (2 место) 

Сарваров Ильяс 16 гр (2 место) 

Тулубаев Ильдар 3 гр (3 место) 

Сафаров Алишер 26 гр (3 место) 

48.  Межреги-

ональный  

Участие в Межрегиональном форуме 

учителей башкирского языка  

 

 

24-25.09.2020 

г. 

Рахматуллина З.А. Почетная 

грамота  МО 

РБ 

 

49.  Респуб-

ликан-

ский  

Участие в республиканском 

флешмобе «Поэзией едины», посвя-

щенном ко Дню народного единства  

 

4.11.2020 г. Пинаева А.Р., Рах-

матуллина З.А. 

 1-2 курс 

50.  Респуб-

ликан-

ский  

Участие в республиканской олимпиа-

де по башкирскому языку среди сту-

дентов СПО  

 

25-27.11.2020 

г. 

Пинаева А.Р., Рах-

матуллина З.А. 

Сертификат  Джафаров  Р., Магафуров У. 

(гр.№2), Сайфитдинов Б. (гр. 

№22) 

51.  Респуб-

ликан-

ский  

Участие в республиканской дистанци-

онной олимпиаде по башкирскому 

языку среди студентов СПО  

 

10.12.2020 г. Пинаева А.Р., Рах-

матуллина З.А. 

Диплом 2 

степени 

Сайфитдинов Байрам  (гр. №22) 

52.  Колледж Конкурс сочинений «Я говорю на 

башкирском языке» среди студентов 1 

курса, посвященный ко Дню башкир-

ского языка  

14.12.2020 г. Пинаева А.Р., Рах-

матуллина З.А. 

Сертификат  1-2 курс 



№ Уровень  Название Сроки  Преподаватель Результат Примечания 

 

53.  Респуб-

ликан-

ский  

Конкурс чтецов «Живое слово», по-

священный 190-летию со дня рожде-

ния МифтахетдинаАкмуллы 

 

19.03.2021 г. Рахматуллина З.А.  Диплом 3 

степени 

ШафиковАяз (гр. №23) 

54.  Всерос-

сийский  

Классный час «Трудом прославляв-

шие Родину» в рамках Всероссийско-

го урока трудовой доблести 

 

29.03.2021 г. Рахматуллина З.А.  Группа №25 

55.  Всерос-

сийский 

Участие во Всероссийском научно-

методическом форуме «Актуальные 

проблемы гражданско-

патриотического воспитания молоде-

жи» 

Январь 2021г. Васимова Д.К.  Публикация статьи 

56.  Респуб-

ликан-

ский 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ  Участие в Рес-

публиканском форуме «День команды 

ПРОФИ» для педагогов и студентов 

ПОО РБ в 2021 г. 

22.03.2021г. Васимова Д.К. Сертификат  

57.  Колледж Проведение диагностики психоэмоци-

онального состояния обучающихся  

Январь-март 

2021 г. 

Васимова Д.К.  Продиагностированы 768 обу-

чающихся 1, 2, 3 курсов 
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