
Аналитическая справка 

  ГБОУ СПО Кушнаренковский педагогический колледж 

 

ГБОУ СПО Кушнаренковский педагогический колледж  как 

образовательная организация ведет свою историю с 1914 года и является одним  

из самых старейших в Республике Башкортостан.  Он размещается  в здании,  

которое является объектом культурного наследия. Площадь учебно-лабораторных 

помещений – 3058 кв.м. В колледже функционируют: общежитие, где проживает 

164 студента, тренажерный и гимнастический залы, спортивная площадка, 

учебная мастерская и гаражи. 

В колледже обучаются студенты из более 20 районов. Контингент студентов 

составляет 365 человек (приведенный – 293), которые обучаются по 6 

специальностям гуманитарного и технического профилей (Дошкольное 

образование, Преподавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, Программирование в компьютерных системах, 

Прикладная информатика, Информатика) по очной и заочной формам обучения. 

Причем перечисленные специальности в перспективе являются востребованными 

и введены за последние 5 лет. 

Колледж укомплектован персоналом в 50 человек. Из них 22 

педагогических работника, в том числе 19 преподавателей. Из общей численности 

педагогических работников 1 доктор наук, 1 кандидат наук, 2 доцента, 3 магистра 

педагогики, 15 имеют высшую квалификационную категорию, 3 обучаются в 

аспирантуре, 1 соискатель.   

Колледж является современным инновационным образовательным 

учреждением, деятельность которого соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования, по охране труда и безопасности 

профессиональной образовательной организации, пожарной безопасности и 

СанПина. 

Студенты и преподаватели ГБОУ СПО Кушнаренковский педагогический 

колледж ежегодно успешно принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. Так, в 2013-2014 учебном году из 80 участвовавших студентов 

заняли призовые места и удостоены дипломов 1,2,3 степени  22 студента. 1 

студент в 2013 году стал обладателем гранта за победу во Всероссийском 

конкурсе (60000 рублей).  Кроме того, 1 преподаватель, подготовивший студента 

– победителя Всероссийского конкурса, стал обладателем  гранта (60000 рублей), 

1 преподаватель стал обладателем гранта в Республиканском конкурсе лучших 

преподавателей русского языка и литературы (50000  рублей).  

За особые успехи  5 студентов стали  стипендиатами: 1 – Президента РБ, 1 – 

Правительства Республики (им. М. Акмуллы), 1 – Рескома Профсоюза РБ, 2 – 



Правительства РФ (обучающиеся по приоритетным специальностям – по 4000 

рублей ежемесячно).  

В Кушнаренковском педагогическом колледже в 2014 году создана 

республиканская инновационная   площадка «Полифункциональная модель 

взаимодействия сельских дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций при реализации ФГОС». Такой 

моделью является созданный на базе колледжа межрайонный ресурсный центр, 

оказывающий разностороннюю методическую помощь дошкольным  и 

общеобразовательным организациям Кушнаренковского, Чекмагушевского, 

Дюртюлинского, Илишевского, Благоварского, Чишминского, Буздякского  

районов. 

На базе ресурсного  центра дополнительного профессионального 

образования  с 2012 года прошли повышение квалификации 55 человек, 

обучаются по профессиональной переподготовке 66 человек, а также  успешно 

реализуется Республиканская целевая программа  «Народный университет 

третьего возраста», в котором прошли обучение 476 граждан пожилого возраста. 

Показатели трудоустройства выпускников по специальности за последние 

годы стабильны, составляют более 70%. Лица, окончившие колледж, не состоят 

на учете в государственном учреждении Центра занятости населения. 

В целях обеспечения непрерывного образования в системе ДОО-школа-

колледж-ВУЗ составлены договора с пятью ВУЗами республики: БГПУ им М. 

Акмуллы, БГУ, Бирским филиалом БГУ, УГАТУ и УГНТУ. На основе 

действующих договоров выпускники колледжа поступают на обучение по 

сокращенным программам. Также имеются договора с базовыми 

общеобразовательными и дошкольными организациями о сетевой форме 

реализации образовательных программ. В колледже  открыт Центр 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. 

По итогам 2013-2014 учебного года в рейтинге эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, ГБОУ СПО Кушнаренковский 

педагогический колледж занимает шестое место.  

В соответствии с приказом министерства образования Республики 

Башкортостан от 19.12.2012г. № 2978 была разработана Концепция модернизации 

профессионального образования в  муниципальном районе Кушнаренковский 

район Республики Башкортостан, в котором определен  основной механизм 

реализации Концепции по оптимизации сети учреждений профессионального 

образования.  Так, в результате маркетингового исследования и изучения «Атласа 

новых профессий» определен перечень приоритетных и востребованных 

специальностей и профессий: Тьютор, Организатор проектного обучения, 



Разработчик образовательных траекторий, Организация и технология защиты 

информации, Компьютерные сети, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Организация обслуживания в общественном 

питании, Электроснабжение (по отраслям), Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Гувернер, 

Наладчик компьютерных сетей, Мастер растениеводства, Овощевод защищенного 

грунта, Обработчик птицы и кроликов.  

Введение этих специальностей и профессий позволит решить одну из задач 

модернизации профессионального образования в районе и потребует 

дополнительных  учебно-производственных  площадей. 
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