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Министерство образования Республики Беларусь 

Государственное учреждение высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет»  

Архитектурно – строительный колледж в составе ГУ 

ВПО «Белорусско – Российский университет» 



1. Выполнение контрольных показателей приема  

 

Итоги приёмной компании 2009 года  

 

 

Специальность 

 

План 

приема 

Зачислено 

учащихся 

Дневное отделение 

2-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство, базовое 

образование,  

дневное отделение 

     150/60* 150/30* 

2-69 01 01 Архитектура, базовое 

образование, дневное отделение 
15/15*        15/15* 

2-70 04 31 Санитарно-техническое 

оборудование зданий и сооружений, 

базовое образование, дневное 

отделение 

60/____* 60/____* 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль, базовое образование, дневное 

отделение 

15/15*        15/15* 

2-70 02 01Промышленное и 

гражданское строительство, среднее 

образование,  

дневное отделение 

60/30* 60/60* 

2-70 02 01 

Промышленное и гражданское 

строительство, профессионально-

техническое образование, дневное 

отделение 

30/____* 30/____* 

Всего по дневному отделению 330/120 330/120 

Заочное отделение 

2-70 02 01 

Промышленное и гражданское 

строительство, среднее образование, 

заочное отделение 

20/20* 20/20* 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль, среднее образование, заочное 

отделение 

20/10* 20/10* 

Всего по заочному отделению 40/30*
 

      40/30* 

Всего за колледж 370/150* 370/150* 

 

* - на условиях оплаты 



2. Сохранность контингента 

 
Количество учащихся на дневном отделении –1256 

Отчислено учащихся в 2009 году – 63, что составляет 5 % от общего числа 

учащихся обучающихся на дневном отделении  

   

3. Качество профессиональной подготовки  

 

Всего защитили дипломы   405  человек  

 

Получено дипломов с отличием – 4, что составляет  1 % от числа 

окончивших учебное заведение в 2008 году 

 

Защищено дипломов с оценкой «7-8» –200 чел.,  что составляет  49,4% от 

числа защищавшихся 

 

Защищено дипломов  с оценкой «9-10» - 111 чел., что составляет 27,4 % 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 2009 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 2009 году и %  их трудоустройства 

  

№ Специальность Кол-во 

выпускников 

трудоустроено % 

трудоустройства 

1 2-700201 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

130 130 100 

2 2-700431 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий 

45 45 100 

3 2-690101 

Архитектура 
38 19 50 

4 2-361131 

Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование 

79 78 99 

5 2-250108 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

контроль 

28 27 97 

 

Всего выпускников на бюджетной основе – 320 чел. 

 

Распределено выпускников на бюджетной основе - 299, что составляет  93%      

от общего числа выпускников на бюджетной основе 

 

Предоставлено право самостоятельного трудоустройства -  21чел , что 

составляет 7 % от общего числа выпускников на бюджетной основе 

 

Поступило в ВУЗы на дневную форму обучения - 40 чел., что составляет  

12 %, от общего числа выпускников на бюджетной основе 

 

Количество заключенных договоров с организациями на  

распределение выпускников  - 25  

 

 



6. Количество написанных  учебно – методических пособий и разработок 

на высоком методическом уровне 
 

- В 2009 году на 12-ю Республиканскую выставку научно – методической 

литературы и педагогического опыта по вопросам воспитательной работы 

представлено- 14  методических разработок. По итогам выставки колледж 

награжден Дипломом Республиканского института профессионального 

образования  

 

Количество подготовленных методических комплексов и разработок: 
 

Преподавателями колледжа в 2009 году составлено 9 учебно- методических 

комплексов  специальных дисциплин, в том числе  5  учебно- методических 

комплексов практик. Все комплексы рассмотрены экспертным советом и 

рекомендованы для использования в учебном процессе.  

В электронном варианте  подготовлены учебно – методические комплексы по  

дисциплинам:  «Экономика предприятий» (авторы-составители  Ефимова Л. 

И. , Кружаева И. С.), «Технология ремонтно-строительных работ» (Черных З. 

Р. , Силков В. И.) .  

 

Разработано методических указаний  для выполнения курсовых проектов – 

11, методических пособий - 4, методических разработок -7, сборников 

материалов методических недель - 2  . 

 

Проведено  21 открытое  учебное  занятие по  дисциплинам 

общеобразовательного и специального компонента,   

 

26 мая 2009г. состоялась 9-ая конференция научно-исследовательского 

общества учащихся, учащимися  подготовлено 14 докладов, которые вошли в 

сборник, изданный  по итогам конференции 

 

В июне 2009г. проведен смотр- конкурс методической работы 

преподавателей колледжа. На  смотр–конкурс представлено 68 работ. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступления и публикации преподавателей:  

 

Книги,  брошюры, публикации: 

 
№ п/п Название книги, издательство  Автор  

1 Открытие земли или тайны планеты/Бел. ассоц. 

«Конкурс»- 80с. 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г.  

2 Календарь юного физика 2009/2010/Бел. ассоц. 

«Конкурс»- 128с. 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г. 

3 Метадычны летнiк настаунiка фiзiкi:  20 гадоу 

гiсторыi. Мiнск: АПА, 2009.- 106с. 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г. 

4 Научно – исследовательское общество 

учащихся как одна из форм работы с одаренной 

молодежью. – Могилев:, БРУ.-  2009.- 18с. 

Поликарпов А.А.  

Сугакевич А.Г. 

5 Актуальные направления развития современной 

физики и методики ее преподавания в ВВУЗе и 

школе.- Бориссоглебск:, 2009.-206 с. 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г. 

6 Применение пакета разноуровневых 

компьютерных заданий, предназначенных для 

обучения решению задач по физике\\ Фiзiка: 

праблемы выкладания. - №2- МН.; 2009 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г. 

 
Выступления на конференциях и семинарах:  

 
№ п/п Название конференции, тема доклада Автор доклада  

1 Республиканская научно – практическая 

конференция «Молодые таланты Беларуси в 

системе профессионального образования»  

г. Минск  

Поликарпов А.А. – зам. 

директора колледжа 

2 10 – е Свято – Евфрасиниевские педагогические 

чтения: «Традиции православной духовности в 

нравственном воспитании учащихся и 

предупреждение семейного неблагополучия.  

Из опыта работы архитектурно-строительного 

колледжа в составе ГУ ВПО «Белорусско-

Российский университет»  

г. Минск   

Станкевич О.Н. – 

преподаватель белорусского 

языка и литературы 

3 Международна научно – практическая 

конференция «Актуальные направления 

развития современной физики и методики ее 

преподавания в ВВУЗе и школе, Россия.  

г. Борисоглебск 

Преподаватель физики 

Сугакевич А.Г. 

4 Республиканская научно – практическая 

конференция «Учебник математики, физики 

информаитики и астрономии в в системе 

среднего и высшего образования» г. Могилев 

Поликарпов А.А.  

Сугакевич А.Г. 

 

 
 



7.  Количество кружков и спортивных секций 

 

Всего кружков и спортивных секций – 34, в них занимается 455 человек, что 

составляет 36 % от общей численности учащихся 

 

Состав кружков: 

 

а) кружки на платной основе -10, спортивных секций -6  (оплачиваются за счет 

бюджетных средств, выделяемых на кружковую работу)     

 

 
№ 

п/п 

               Название кружка  Занимается человек 

                             Кружки 

1 Вокальный  12 

2 Эстрадный  8 

3 Театр – студия КВН 20 

4 Хореографический  25 

5 Кружок изучения основ права 9 

6 «Хозяюшка» 12 

7 «Купалинка» 10 

8 Кружок декоративно – прикладного искусства 12 

9 Волонтерский клуб «Адрес доброты» 34 

10 Кружок «Лидер» 23 

                              Спортивные секции 

1 Многоборье 12 

2 Гандбол  10 

3 Лыжные гонки 10 

4 Атлетическая гимнастика 33 

5 Легкая атлетика 12 

6 Волейбол 38 

                                                                        Всего  260 



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

руководителя кабинета) 

 

№ 

п/п 

               Название кружка  Занимается человек 

1 Экономики 15 

2 Архитектурной графики 10 

3 Дизайна 10 

4 Технологии строительного производства 10 

5 Строительных и дорожных машин 10 

6 Гражданских и промышленных зданий 10 

7 Строительных материалов 10 

8 Бухгалтерского учета 10 

9 Электротехники 5 

10 Охраны труда 10 

11 Информатики 20 

12 Технической механики 10 

13 Юный математик 10 

14 Инженерной графики 15 

15 Иностранного языка 10 

16 Белорусского языка и литературы 10 

17 Русского языка и литературы 10 

18 Организации строительного производства 10 

                                                                    Всего 195 

 

 
8. Участие  в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

 
Республиканский смотр технического и декоративно – прикладного 

творчества учащихся учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально – технического и среднего специального образования – 

1место (приказ Минобразования от17.12.2009г. №1190) 

 
Восьмой Национальный фестиваль архитектуры и четвертый 

Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников архитектурных 

школ Республики Беларусь - диплом третьей степени  Союза архитекторов 

Республики Беларусь  

Грамотой  за активное участие в фестивале награжден директор колледжа 

А.А. Абушкевич  

 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства учащихся 

ССУЗОВ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» - третье 

общекомандное место (диплом третьей степени Министерства образования 

Республики Беларусь») 

 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства учащихся 

ССУЗОВ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» - третье 



место индивидуальное Мигурская Кристина (диплом третьей степени 

Министерства образования Республики Беларусь») 

 

 

Международный фестиваль молодежи «Лидер ХХI века» г. Витебск 18-19 

декабря 2009г – конкурс «ИСТОРИЯ» - диплом второй степени  

 

Республиканский открытый конкурс исполнительских видов искусств 

«Весенний звездопад 2009» г. Минск 24.05.2009 г. Танцевальный коллектив 

колледжа под руководством Елены Антоненко – диплом лауреата 2 степени 

Республиканского дворца культуры им. Н.Ф. Шарко  

 

 Областной смотр – конкурс художественного творчества учащихся 

учреждений образования обеспечивающих получение профессионально – 

технического и среднего специального образования – диплом победителя в 

номинации «Музыка нас связала» 

 

Городской фестиваль современного и эстрадного танца -  «Танцы 100%»,   

танцевальный коллектив колледжа - диплом лауреата 3 степени в номинации 

«Современный танец»  

 

Диплом за активное участие в городском конкурсе творческих работ 

студентов – волонтеров «Кристалл – добра»  

 

Диплом третьей степени Могилевской городской оранизации Белорусского 

общества Красного Креста За активное участие в работе Методического 

центра волонтерских клубов Красного Креста 

 

Городской конкурс «А ну – кА Дед Мороз»- диплом победителя конкурса в 

номинации «Дед Мороз Чемпион» 

 

 

Спортивные достижения  за 2009 год 

 

Областная  спартакиада ССУЗов области………………………  2 место 

 

1. Первенство Республики Беларусь среди  ССУЗов  

    по мини-футболу ………………………………………………..1место                                                                                                                 

 

2. Первенство области среди ССУЗов по легкой атлетике  

                                                                                 (девушки)……..1место 

       

3. Первенство области среди ССУЗов по мини-футболу………..1место 

 

 



 

4. Первенство области среди ССУЗов по гандобу (юноши)…….   1место 

                                                                                (девушки)………..1место                      

5. Первенство области среди ССУЗов по летнему многоборью  

   «Защитник Отечества» …………………………………………….2 место 

6. Первенство области среди ССУЗов по летнему многоборью  

   «Здоровье»…………………………………………………………..2 место 

 

7 .Первенство области среди ССУЗов по зимнему многоборью   

     «Защитник Отечества»……………………………………………2 место 

8. Первенство области среди ССУЗов  по волейболу (девушки)….2 место 

9. Первенство области среди ССУЗов по лыжным гонкам 

                                                                                           (юноши)…...2 место             

10. Первенство области среди ССУЗов по туризму………………...3 место 

 

Получены благодарственные письма: 

 

- Могилевской городской организации белорусского общества Красного 

Креста за активное участие в  проведении обучающего семинара (26.03.2009) 

 

- Могилевской городской организации белорусского общества Красного 

Креста за активное участие в конкурсе творческих работ волонтерских 

отрядов  

 

- Могилевской городской организации белорусского общества Красного 

Креста за активное участие в волонтерской акции «Спеши творить добро» 

для детей инвалидов 

 

- Отдела культуры Могилевского горисполкома  за активное участие 

учащихся колледжа  в городских торжественных мероприятиях  (13.03.2009) 

 

- Секретариата Могилевской епархии белорусской православной церкви за 

волонтерскую помощь в благоустройстве учебно – методического кабинета 

епархии  

 

- Отдела  по делам молодежи  Могилевского горисполкома за содействие в 

проведении городской ярмарки учебных мест  

 

- Могилевского областного  центра гигиены и эпидемиологии за проведение 

мероприятий в рамках Республиканского автопробега «Скажи СПИДУ – 

НЕТ» 

 

- Городского комитета ОО «БРСМ» за участие в акции Здоровье – это 

здоров» (апрель 2009) 



- Городского комитета ОО «БРСМ» за участие в церемонии открытия и 

закрытия финальных соревнований «Кожаный мяч -2009» на призы 

Президента  Республики Беларусь 

 

- Могилевской городской капеллы под руководством С.Ю. Лищенко за 

активное сотрудничество  и нравственное воспитание учащихся  

 

 
9. Итоги  работы  по вторичной занятости,  работа строительных 

    отрядов:  

 
Название 

стройотряда 

Кол- во 

человек 

Где работал  

Стройотряд им 

В.О. Бодерко  

 

15 Строительный 

трест №12 

Стройотряд им. 

М.Е. Романькова  

 

15 Строительный 

трест №12 

 

 

В летний период, на пусковых  строительных объектах города Могилева по 

согласованию УКСом Могилевского горисполкома работало  180 человек.  

 

 

 10. Количество преступлений и правонарушений 

 

Допущено преступлений – 6, участников преступлений 3  (из  них 

несовершеннолетними – 6/3),  что составляет 0,2% от общей численности 

учащихся дневного отделения  

 

Допущено правонарушений   - 12 (из  них несовершеннолетними – 12), что 

составляет 0,9 % от общей численности учащихся дневного отделения 

Из них:  Ст. 10.5 (мелкое хищение) – 1 

      Ст.  17.3 (Распитие спиртных напитков)  – 9  

 

 

11. Развитие  и обновление материально – технической базы,  

     привлечение в этих целях внебюджетных средств 

 

Внебюджет  учебного заведения в 2009 году составил 1 млр. 73 млн. 215 

тыс.  рублей  

  

 

 

 



Наиболее крупные внебюджетные вложения: 

- Заработная плата – 718 млн. руб. 

- Сигнализация в столовой – 13 млн.  руб. 

- Покупка интерактивной доски – 5 млн. руб. 

- Оргтехника – 10,5 млн. руб. 

- Стенды (в том числе для идеологической работы) – 6 млн. руб. 

- Текущий ремонт здания учебного корпуса и общежития – 16,5 млн.  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 2009 года экономия составила:  9,7 % при  плане 9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


