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1. Выполнение контрольных показателей приема
Итоги приёмной компании 2008 года
Специальность

План
приема

Дневное отделение
2-70 02 01 Промышленное и гражданское
строительство, базовое образование,
120/60*
дневное отделение
2-69 01 01 Архитектура, базовое
15/15*
образование, дневное отделение
2-70 04 31 Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений,
25/5*
базовое образование, дневное отделение
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и
контроль, базовое образование, дневное
15/15*
отделение
2-70 02 01Промышленное и гражданское
строительство, среднее образование,
60*
дневное отделение
2-70 02 01
Промышленное и гражданское
строительство, профессионально30
техническое образование, дневное
отделение
Всего по дневному отделению
205/155*
Заочное отделение
2-70 02 01
Промышленное и гражданское
20/30*
строительство, среднее образование,
заочное отделение
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и
контроль, среднее образование, заочное
20/10*
отделение
Всего по заочному отделению
40/40*
245/195*
Всего
440
* - на условиях оплаты

Зачислено
учащихся

120/60*
15/15*
25/5*

15/15*

60*

30

205/155*

20/30*

20/10*
40/40*
245/195*
440

2. Сохранность контингента
Количество учащихся на дневном отделении – 1300
Отчислено учащихся в 2008 году – 82, что составляет 6 % от общего числа
учащихся обучающихся на дневном отделении

3. Качество профессиональной подготовки
Всего защитили дипломы человек
Получено дипломов с отличием – 6 , что составляет 1.8 % от числа
окончивших учебное заведение в 2008 году
Защищено дипломов с оценкой «7-8» –192 чел., что составляет 61% от числа
защищавшихся
Защищено дипломов с оценкой «9-10» -100 чел., что составляет 32 % от
числа защищавшихся

4. Координация работы по творческому сотрудничеству с
высшими учебными заведениями и профессионально –
техническими учебными заведениями в системе непрерывного
образования
- Колледж находится в структуре Белорусско – Российского университета.
На отделениях: «Промышленное и гражданское строительство», «Подъемно
– транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» интегрированное обучение в системе «колледж- университет»
- Заключены договора с ВУЗами на подготовку специалистов по всем
специальностям колледжа: Институтом управления, Полоцким техническим
университетом, Университетом потребительской кооперации, БНТУ и
другими учебными заведениями..
- Заключены договора о непрерывной подготовке выпускников
профессиональных лицеев № 5, № 9. В 2008 году проведен набор учебной
группы в количестве 30 человек из учащихся данных учебных заведений,
которая занимается по специальному учебному плану, с сокращенным
сроком обучения.

5. Количество заключенных договоров, распределение и
трудоустройство выпускников
Выпуск специалистов в 2008 года и % трудоустройства
№ Специальность
1

2

3
4

5

2-700201
Промышленное
и гражданское
строительство
2-700431
Санитарнотехническое
оборудование
зданий
2-690101
Архитектура
2-361131
Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные
машины
и
оборудование
2-250108
Бухгалтерский
учет, анализ и
контроль

Кол-во
трудоустроено
%
выпускников
трудоустройства
156
156
100

26

26

100

45

18

40

59

32

54

31

20

65

Всего выпускников на бюджетной основе – 317
Распределено выпускников на бюджетной основе -252, что составляет 80%
от общего числа выпускников на бюджетной основе
Предоставлено право самостоятельного трудоустройства - 65, что
составляет 20.5 % от общего числа выпускников на бюджетной основе
- Поступило в ВВУы на дневную форму обучения - 51, что составляет 16 %,
от общего числа выпускников на бюджетной основе
- Количество заключенных договоров на распределение с организациями 42 организации строительной отрасли

6. Количество написанных учебно – методических пособий и
разработок на высоком методическом уровне
- На 11-ю Республиканскую выставку научно – методической литературы и
педагогического опыта по вопросам воспитательной работы представлено- 17
методических разработок. По итогам выставки колледж награжден
Дипломом Министерства образования 2-ой степени
- В 2008 году составлено 15 учебно-методических комплексов дисциплин,
продолжается работа по созданию учебно-методических комплексов
специальностей
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и контроль».
По дисциплинам: физика, астрономия, бухгалтерский учёт, экономика
предприятий, основы электротехники и электроснабжения, строительные
материалы и изделия созданы электронные варианты теоретического
материала,
тестовые
задания,
проводится
внедрение
элементов
дистанционного обучения по этим дисциплинам по заочной форме обучения.
Выступления и публикации преподавателей:
1. Бычкова А.В. Международная научно практическая конференция
«Современная семья и проблемы семейного воспитания» 19-20 марта
Могилев МГУ им. А.А. Кулешова «Коррекционная направленность
семейного воспитания детей с особенностями психофизического развития»
2. Сугакевич А.Г. Международная научно практическая конференция
«Куляшоўскія чытанні» 24 апреля Могилев МГУ им. А.А. Кулешова «О ходе
экспериментального
исследования,
посвященного
применению
компьютерных технологий при обучении решению задач по физике «
3. Сугакевич А.Г., Островский Р.А. Областная конференция «Содержание.
Формы и методы работы по повышению качества образования» 28-29 апреля
Могилев УО «МГОИРО» «Применение сайта цикловой комиссии для
повышения
эффективности
работы
методического
объединения
преподавателей»
4. Сугакевич А.Г. Областная конференция «Содержание. Формы и методы
работы по повышению качества образования» 28-29 апреля Могилев УО
«МГОИРО «Электронные средства обучения в структуре комплексного
методического обеспечения учебно - воспитательного процесса»
В текущем году существенно расширились возможности сайта колледжа,
создан форум. На сайте размещены материалы по предметам обучения:

методические рекомендации, краткие конспекты лекций, задания для
самостоятельной работы.
Проведён семинар-практикум на тему: «Роль информационных технологий в
подготовке специалистов».

7. Количество кружков и спортивных секций
Всего кружков и спортивных секций – 36, в них занимается 501 человек, что
составляет 39 % от общей численности учащихся
Состав кружков:
а) кружки на платной основе -9, спортивных секций -7
бюджетных средств, выделяемых на кружковую работу)

1. - Фольклерный – 15чел.
2. - Танцевальный – 20 чел.
3. - Студия КВН – 30 чел.
4. - «Хозяюшка» - 14 чел.
5. - «Купалинка» -10 чел.
6. - «Путь к успеху» - 24 чел.
7. - Волонтерский клуб
«Адрес доброты» - 33 чел.
8. - «Умелые руки» - 15 чел.
9. - Кружок изучения
«Основ права» - 17 чел.
__________________________
всего занимается учащихся - 178

Спортивные секции
1. Минифутбола – 22 чел.
2. Атлетической гимнастики – 31 чел.
3. Волейбола – 24
4. Гандбола (юноши) – 11
5. Гандбола (девушки) – 15
6. Юный патриот - 14
7. Настольный теннис - 16
_____________________________
всего занимается в секциях - 133

(оплачиваются за счет

б) кружки при кабинетах - (оплачиваются за счет средств выделяемых на оплату
руководителя кабинета)

1234567891011121314151617181920 -

Экономики -15чел
Архитектурной графики-10чел
Дизайна-10чел
Технологии
строительного производства-10чел
Строительных и дорожных
машин-10чел
Гражданских и
промышленных зданий-10чел
Строительных материалов-10чел
Строительных конструкций-10чел
Бухгалтерского учета-10чел
Электротехники-5чел
Охраны труда-10чел
Информатики-10чел
Технической механики-5чел
Юный математик-5чел
Инженерной графики-15чел
Иностранного языка-10чел
Белорусского языка и
литературы-10чел
Мировой художественной
культуры-5чел
Русского языка и
литературы-10чел
Организации строительного производства-10чел

_________________________________
всего занимается в кружках при кабинетах – 190 чел.

8. Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства
Республиканский конкурс технического и художественного творчества
учащихся 2008 года – диплом 1 степени Министерства образования
Республики Беларусь
В октябре 2008 года выпускники колледжа учувствовали в
Республиканском конкурсе дипломных проектов. В номинации
«Архитектура» за дипломный проект «Реконструкция с благоустройством
внутреннего двора корпуса №3 Белорусско-Российского университета»
учащиеся колледжа удостоены диплома 2-ой степени Белорусского союза
архитекторов.

В 2008 учебном году учащиеся колледжа принимали участие в
олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам и достигли следующих
результатов: 3 место в районной олимпиаде по русскому и белорусскому
языкам, 3 место в областной олимпиаде по русскому языку.
За участие в заключительном туре Республиканского художественного
конкурса учащиеся колледжа награждены поощрительным дипломом.
Работа
учащихся
архитектурного
отделения
в
конкурсе,
организованном Форсайтским общественным строительным колледжем
(США) была отмечена конкурсной комиссией оригинальностью дизайна,
качеством выполнения чертежей.
Команда колледжа завоевала 4 место в Республиканской олимпиаде
профессионального мастерства учащихся специальности 2-700201
«Промышленное и гражданское строительство».
- Благодарственное письмо Могилевского областного исполнительного
комитета за изготовление макета сооружения «Бобруйск – арена»,
врученного Президенту Республики Беларусь (июнь 2008 года)
- Вокальный ансамбль «Брэвис» архитектурно – строительного колледжа диплом 2 степени на областном конкурсе патриотической песни (21
февраля 2008г.)
-Танцевальный коллектив «Визави» - диплом лауреата
фестивале современного, эстрадного и спортивного танца

на городском

- Диплом 3 степени, за третье место в открытом городском чемпионате среди
ССУЗов по интеллектуальным играм (Май 2008 года)
- Антоненко Е.С. – учащаяся четвертого курса отделения «Промышленное и
гражданское строительство» - награждена дипломом в номинации «Лучший
волонтер 2008 года», в городском конкурсе волонтерских клубов и отрядов
(ноябрь 2008г.)
Спортивные достижения за 2008 год
Первое место в областной спартакиаде средних специальных учебных
заведений по итогам 2007-2008 учебного года
1. Первенство Республики Беларусь среди ССУЗов
по мини-футболу
2. Первенство области среди ССУЗов по легкой атлетике
3. Первенство области среди ССУЗов по мини-футболу

1место
1место
1место

4. Первенство области среди ССУЗов по гандобу
5. Первенство области среди ССУЗов по летнему многоборью
6 .Первенство области среди ССУЗов по зимнему многоборью
7. Первенство области среди ССУЗов по смотру уровня
физической подготовленности

1место
2место
2место
3место

Получены благодарственные письма:
- Могилевской городской организации белорусского общества Красного
Креста за активное участие в организации и проведении областной акции,
посвященной Всемирному Дню донора (июнь 2008г.)
- Могилевской городской организации белорусского общества Красного
Креста за активное участие в организации и проведении областной акции,
«Спеши творить добро» для пациентов Могилевского детского хосписа (май
2008г.)
- Могилевского городского объединенного военного комиссариата
организацию приписки молодежи к призывному участку

за

- Городского комитета ОО «БРСМ» за участие в акции «Фитнес-Конвенция»
- Могилевской городской организации белорусского общества Красного
Креста за активное участие в организации и проведении областной акции
«Могилевская область территория здоровья»
- Городского комитета ОО «БРСМ» за участие в церемонии открытия и
закрытия финальных соревнований «Золотая шайба -2008» на призы
Президента Республики Беларусь
- Городского комитета ОО «БРСМ» за участие в ежегодном городском Слете
солдатских матерей
- Могилевской специальной школы для детей с особенностями
психофизического развития за проведение шефских акций для детей,
посвященных Дню защиты детей и новогодним праздникам
- Могилевской санаторной школы – интерната для детей больных
сколиозом за проведение шефских акций для детей, посвященных
новогодним праздникам
- Детского сада №30 г. Могилева за работу по благоустройству территории
детского сада

9. Итоги работы по вторичной занятости
- Работа с Управлением по труду и социальной защите Могилевского
горисполкома в рамках вторичной занятости
Работало в рамках проекта 10 учащихся, освоено средств:
собственных – 186 146 руб.; управления по труду – 3.203.824 руб., из них на
заработную плату учащихся 1.689.752 руб.
- Работа строительных отрядов:
Название
стройотряда

Кол- во Где работал
человек

Стройотряд им
В.О. Бодерко

15

Стройотряд им.
М.Е. Романькова

24

Стройотряд им.
В.А. Деменкова

10

Стройотряд им.
И.В. Сергеева

10

Реконструкция
стадиона
«Спартак»
ПМК- 268,
строительство
жилых домов пос.
«Восход»
СУ-53,строительс.
жилого дома по
ул Турова
СУ-53, Спасо –
Преображ. храм

- Строительный отряд архитектурно – строительного колледжа
им. В. Бодерко награжден диплом за второе место в городском конкурсе
на лучший строительный отряд «Трудовой семестр - 2008» (ноябрь 2008г.)

- В летний период, на пусковых строительных объектах города Могилева по
согласованию УКСом Могилевского горисполкома работало 148 человек.

10. Количество преступлений и правонарушений
Допущено преступлений – 4(из них несовершеннолетними – 2), что
составляет 0,3% от общей численности учащихся дневного отделения
Допущено правонарушений - 14 (из них несовершеннолетними – 14), что
составляет 1,07 % от общей численности учащихся дневного отделения

11. Развитие и обновление материально – технической базы,
привлечение в этих целях внебюджетных средств
Внебюджет учебного заведения в 2008 году составил 850 млн. рублей
Наиболее крупные внебюджетные вложения:
1.Внедрение энергоэффективных светильников: 356 шт. в учебном корпусе
Стоимость: 50 590 612 руб.
Источники финансирования:
- Инновационный фонд Минэнерго: 23 000 000 руб.
- Республиканский бюджет: 7 000 000 руб.
- собственные средства: 20 590 612 руб.
2. Внедрение энергоэффективных стеклопакетов в учебном корпусе по
проекту Всемирного банка Реабилитации районов пострадавших от
последствий аварии на ЧАЭС.
Вклад Всемирного банка 80%
Вклад белорусской стороны 20%
Окна S = 1501 м²
Двери 31,6 м²
3. Капитальный ремонт с модернизацией учебного корпуса по
ул. Космонавтов, 15. Строительство технологической сети передачи данных
категории 5е на 5-ом этаже на базе сервера HP.DL160Ст5
Бюджет – 27 866 198 руб.
в/б проект – 5 110 527 руб.
пассивное оборудование – 7 984 291 руб.
строительно-монтажные работы – 10 137 936 руб.
Всего: 51098952 руб.
4. Замена мониторов в соответствии с требованиями СаНПин на
жидкокристаллические: в/б – 13 230 750 руб.

12. Соблюдение техники безопасности
Нарушений техники безопасности в ходе учебного и производственного
процесса не было

13. Выполнение мероприятий по экономии топливно –
энергетических ресурсов
По итогам 2008 года экономия составила: – 10, 3 % при плане 10%

Заместитель директора колледжа по УР

К.А. Башаркин

Заместитель директора колледжа по УВР

А.А. Поликарпов

Заместитель директора колледжа по ПО

В.В. Кожемякин

Заместитель директора колледжа по АХЧ

В.В. Фаенко

