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Отчет о самообследовании 

 БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» 

Пояснительная записка. 

Основанием для самообследования деятельности   бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский политехнологический техникум»  является «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией» утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом 

руководителя колледжа от 21.03.2022 г. № 62 о/д «О проведении самообследования», 

просмотрела и проанализировала представленные материалы по организационно-

правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре и системе 

управления техникумом, содержанию и качеству подготовки обучающихся, 

качеству организации учебного процесса, востребованности и трудоустройству 

выпускников, кадровому обеспечению учебного процесса, учебно-методическому 

обеспечению, информационно-библиотечному обеспечению,  состоянию 

материально-технического обеспечения.   

 Общие результаты самообследования были заслушаны на педсовете техникума 

для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы. 

Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в сроки, 

установленные приказом о проведении самообследования.  

Председателем комиссии является руководитель колледжа Сюткина И.Р. 

Заместителем председателя комиссии Сазонов А.С.- заместитель директора 

по безопасности. 

Члены комиссии: 

1. Жижина Н.А.-зам. директора по УР; 

2. Ахунова Н.Н.-заведующая социально воспитательным отделом; 

3. Сысоев П.В – зам. директора по АХЧ; 

4.   Ролик Л.С. –  бухгалтер; 

5.   Галанов А.В. – инженер-программист; 

           6.   Антропова А.А. -  специалист по кадрам; 

 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Сарапульский политехнологический техникум»,  переименовано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 



Республики от  4.03.2013г. №  189 «О переименовании бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального  образования 

Удмуртской Республики «Профессиональный лицей № 26»(в редакции приказа от 

26.06.2013 года №554),  является правопреемником Бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Удмуртской Республики 

«Профессиональный лицей № 26». 

  Полное наименование Учреждения: Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский  

политехнологический техникум». Сокращенное наименование: БПОУ УР «СПТ». 

2. Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики в 

соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

16.05.2005г. № 83 «Об утверждении Положения о Министерстве  образования и 

науки Удмуртской Республики», осуществляет Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики,  далее  именуемое  «Учредитель Учреждения». 

Местонахождение Учредителя: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Максима Горького, 73. 

  3. Основным документом, регламентирующим деятельность техникума, является 

Устав, утвержденный приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  от 26 ноября 2020 г.  № 1472 и согласованный распоряжением 

Министерства имущественных отношений УР от 21 декабря 2020 года №2128-р.  

ИНН 1827009160, ОГРН 1021800997350. 

  4.Организационно-правовая форма: Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

  5. Местонахождение Учреждения:   

 а)     юридический адрес -   427960,  Удмуртская Республика, г. Сарапул,  

ул. Барановская дача; 

б)  фактический адрес - 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Барановская 

дача 

в)  почтовый адрес:   427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Барановская 

дача. 

6. Правовое обеспечение образовательной деятельности техникума 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании: 

- лицензии – серия 18Л01 №0000086, регистрационный № 154 от 03.10.2014, срок 

действия – бессрочно; 

- свидетельства о государственной  аккредитации – серия 18А01№0000115, 

регистрационный № 893 от 26.12.2019 г., действительно до 26.12. 2025 года; 

-  и локальных актов: 

I.Учебно-производственная работа 

1. Требования к основной профессиональной образовательной программе. 

2. Требования к учебному плану. 

3. Требования к рабочей программе учебных дисциплин. 



4. Требования к рабочей программе профессионального модуля. 

5. Требования к рабочей программе учебной и производственной практики. 

6. Положение о фонде оценочных средств. 

7. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

8. Положение о портфолио обучающихся. 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

10. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю. 

11. Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся. 

12. Положение о порядке перевода, отчислении и восстановлении обучающихся. 

13. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся. 

14. Положения о порядке поощрения за успехи в учебе, общественной и 

физкультурной деятельности. 

II. Учебно-воспитательная работа 

1. Положение о студенческом Совете. 

2. Положение о Совете родителей. 

3. Положение о библиотеке. 

4. Положение о порядке посещения обучающимися, по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

III. Учебно-методическая работа 

1. Положение о педагогическом Совете. 

2. Положение о методическом Совете. 

3. Положение о цикловой методической комиссии. 

4. Положение о методической работе. 

5. Положение о педагогическом кабинете. 

6. Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

7. Положение о контроле за учебно-воспитательным процессом. 

8. Положение о Совете техникума. 

IV.Деятельность участников образовательного процесса 

1. Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Положение об оплате труда. 

4. Положение об условиях выплаты, периодичности, размерах, порядке исчисления 

компенсационных, стимулирующих выплат и материальной помощи работникам.  

5. Положение о внебюджетных средствах. 

6. Положение о многопрофильном ресурсном центре. 

 
 

2. Структура и система управления техникумом 



 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет 

директор. Органами самоуправления являются: 

- Педагогический совет; 

- Совет учреждения. 

Органами ученического родительского самоуправления являются: 

- Совет родителей; 

- Студенческий совет. 
 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

          В 2021 году обучение обучающихся техникуме  осуществлялось  согласно  

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), на основе которых разработаны 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

следующим профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 15.01.25 Станочник (металлообработка), 43.01.02 Парикмахер, 

43.01.09 Повар, кондитер, 29.01.08 Оператор швейного оборудования.   

ППКРС по профессиям представляет собой совокупность документов,  

определяющих  содержание и организацию образовательного процесса 

   Разработанные ППКРС включают: 

- требования к уровню подготовки выпускника; 

- рабочие учебные планы; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы по всем видам практик 

- программу государственной итоговой аттестации  

-положение «Агентства развития профессиональных сообщество и  рабочих кадров 

(Ворлдскиллс Россия)» 

   Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих согласованы с 

работодателем, рассмотрены на Педагогическом педсовете и утверждены 

директором техникума. 

    Структура учебных планов, общий объем часов, еженедельная нагрузка, набор  

дисциплин, объемные соотношения их по циклам, соотношение теоретической и 

практической подготовки, а также проведение и продолжительность 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, каникул 

соответствует требованиям ФГОС. 

  Содержание профессиональных образовательных программ отражено в учебно-

методических комплексах учебных дисциплина и профессиональных модулей. 

        Оценка качества подготовки обучающихся в техникуме осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  



     В техникуме разработаны локальные акты, регламентирующие проведение 

промежуточной и итоговой аттестации: 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ 

УР «СПТ»; 

- Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программ; 

- Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 

- Положение о фонде оценочных средств. 

    Оценка качества освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию.  

    Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом самостоятельно и доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

    Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих реализуемых в техникуме (текущая и промежуточная аттестация) в 

техникуме созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации разработаны преподавателями, рассмотрены на 

цикловой методической комиссии и утверждены заместителем директора по учебно-

производственной работе, а программы государственной итоговой аттестации 

утверждены после предварительного положительного заключения  работодателей. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся, оценивает результаты учебной деятельности обучающихся  за 

семестр.  

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положении о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся техникума». 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине (МДК); 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен (квалификационный). 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения: 

-соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

-полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или циклу 

дисциплин; 



 -сформированности профессиональных компетенций, умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических  заданий; 

-сформированности общих компетенций. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится по 

экзаменационным билетам, которые составляются ежегодно, рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебно- производственной работе. Билеты составляются в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучающимся выдаются вопросы для подготовки к экзаменам за месяц до его 

проведения, указывается дополнительная литература (при необходимости, 

разрешенная к использованию на экзамене). Анализ экзаменационных билетов 

показывает, что их содержание позволяет оценить уровень подготовки 

обучающихся. В техникуме систематически проводится анализ итогов проведения 

зачетов и экзаменов.  Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на 

заседаниях ЦМК, Педагогического и методического совета.  

     По результатам промежуточных аттестаций проводится анализ показателей 

успеваемости и качества обучения в рамках учебных групп, выявляются лучшие 

группы, группы с недостаточными показателями успеваемости, анализируются 

причины. 

Государственная итоговая аттестация выпускников   проводится в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 и 

изменениями в редакции от 17.11.2017 г. №1138. Для проведения ГИА по 

профессиям, цикловыми методическими комиссиями  разрабатывается  и 

утверждается на заседании ЦМК:  Программа  государственной итоговой 

аттестации, тематика выпускных квалификационных  работ. Для проведения 

государственной итоговой аттестации были созданы государственные 

экзаменационные комиссии по образовательным программам 35.01.25 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», 43.01.09 «Повар, кондитер», 

15.01.25 «Станочник (металлообработка)», 43.01.02 «Парикмахер». 

Председатели государственной экзаменационной комиссии были утверждены 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики №2053 

от 01.12.2021 г.   

1. По образовательной программе 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» - руководитель крестьянско-

фермерского хозяйства «Ворожцов»- Ворожцов Сергей Павлович;   

2.    По образовательной программе 43.01.09 «Повар, кондитер» - 

начальник отдела контроля и качества Общества с ограниченной 

ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»- Домаскина Ирина 

Геннадьевна; 



3. По образовательной программе 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)»-заместитель главного технолога АО 

«Сарапульский радиозавод» - Багаутдинов Виталий Мерзиянович; 

4. По образовательной программе 43.01.02 «Парикмахер»- директор 

салон-парикмахерская «Влада» г. Сарапул – Белова Елена 

Владимировна 

             
 

О качестве подготовки выпускников в 2021 году  по реализуемым в техникуме 

образовательным программам среднего профессионального образования можно 

судить по следующим итогам ГИА. 

 
Профессия Количество  

обучающихся 

допущенных 

к ГИА 

ВЫПУСК  ГИА 

 на  4 и 5 

С 

повышен-

ным 

разрядом 

С двумя 

и более 

профес-

сиями 

   

С дипло- 

мом 

В т.ч. 

С отли- 

чием 

Без  

отличия 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

22 22 

 

0 22 10 10 22 

Повар, кондитер 24 24 

 

1 

 

23 24 6 24 

Станочник 

(металлообработка) 

19 19 1 18 16 5 19 

Парикмахер 14 14 0 14 12 5 0 

ИТОГ 

 

79 79 2 79 62 26 65 

 

Итоги квалификационного экзамена по образовательным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

2021 году: 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Общее количество 

обучающихся, 

допущенных к 

квалификационному 

экзамену 

Из них получили (от графы 3) 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего  

Справку 

об 

обучении 

1 Слесарь 

механосборочных 

работ 

12 12 0 

2 Швея 11 11 0 

 Итого  23 23 0 

Выводы: 

   - Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС.  

  -   Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 



 
4. Качество организации учебно-воспитательного процесса  

Общее количество обучающихся в техникуме 350 человек. 

В том числе по учебным группа и курсам обучения: 

 

Организация учебного процесса в техникуме регламентируется графиком 

учебного процесса, составленным на основе утвержденных  директором рабочих 

планов по профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 15.01.25 Станочник (металлообработка), 43.01.09 Повар, кондитер, 

43.01.02  Парикмахер, 29.01.08 Оператор швейного оборудования.    График 

учебного процесса составляется ежегодно на учебный год и отражает: наличие 

учебных групп в техникуме; количество учебных недель аудиторных занятий, 

Курс Группа Количество 

обучающихся 

Код и наименование профессии 

(специальности) 

Очная форма обучения 

1 Т-11 24 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства Т-12 23 

П-13 29 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

ОП-14 19 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования.   

СЛ-1 12 18466 Слесарь механосборочных работ 

СЛ-2 9 18466 Слесарь механосборочных работ 

 

Ш-3 9 19601 Швея 

2 Т-21 22 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 
Т-22 20 

СТ-23 18 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

ПК-24 30 43.01.09 Повар, кондитер 

 

П-25 27 43.01.02 Парикмахер 

3 Т-31 22 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Т-32 13 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

СТ-33 22 15.01.25  Станочник (металлообработка) 

 

ПК-34  19 43.01.09 Повар, кондитер 

П-35 19 43.01.02 Парикмахер 

4 
ПК-43 14 43.01.09 Повар, кондитер 

 Всего  350  



учебной и производственной практики; зимних и летних каникул; промежуточных 

аттестаций; сроки проведения государственной итоговой аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Занятия 

сгруппированы парами продолжительностью урока 45 минут, с перерывами для 

отдыха 10 минут между уроками.  Большой перерыв для приема пищи не менее 30 

минут. 

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

На каждую группу запланировано 100 часов консультаций в год. 

Количество экзаменов в каждом семестре не превышает 8, а зачетов – 10 в год. 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является контроль знаний и 

умений. Преподавателями определены формы контроля для всех разделов программ. 

Наиболее распространенные - тестовые опросы, индивидуальные практические 

задания, дифференцированные зачеты, зачеты, контрольные работы, экзамены   и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета. Дифференцированные зачеты и зачеты 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Порядок 

проведения экзаменов определен в «Положении о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся техникума».  

Обучающимся, имеющим академические задолженности по итогам 

промежуточной аттестации, предоставляется возможность их ликвидировать в 

установленные приказом сроки. 

Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах, учебно-производственных 

мастерских и   лабораториях, имеющих необходимое оборудование. Объем 

практических занятий выдерживается.  

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется на основании рабочего учебного плана, рабочей программы по 

дисциплине и находит отражение в календарно-тематическом плане. 

Управление преподавателем самостоятельной работой обучающегося 

предполагает: определение количества времени, затрачиваемого обучающимися на 

самостоятельное выполнение конкретного задания, устанавливается содержание и 

объем и теоретической информации и практического задания по теме, определяются 

формы и методы контроля. 

Видами заданий для самостоятельной работы являются 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  



- конспектирование текста;  

- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекции;  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- составление терминологического словаря по теме; 

- составление тематического портфолио; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

- анализ современного опыта в профессиональной сфере; 

- решение задач и упражнений по образцу;  

- решение вариативных задач и упражнений;  

- выполнение чертежей, схем;  

- выполнение расчетно-графических работ;  

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 

проблемам; 

- проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме; 

- подготовка выпускных квалификационных работ. 

        Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

профессии, изучаемой дисциплины/профессионального модуля, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его 

эффективности преподавателями техникума применяются различные 

педагогические технологии – информационно-развивающие, деятельные, 

развивающие, личностно-ориентированные, на основе которых учебные занятия 

проводятся в различных формах. 

Аудиторные занятия для обучающихся очной формы обучения  проводятся в 

соответствии с расписанием, которое утверждается директором техникума.  

По необходимости расписание корректируется. В расписании отражены: день 

недели; название учебной группы; название учебной дисциплины; № учебного 

кабинета (лаборатории);  время проведения занятия. 

Графиком учебного процесса предусмотрены периоды, проведения 

промежуточной аттестация обучающихся по дисциплинам учебного плана. 

Расписание промежуточной аттестации, утвержденное директором техникума, 

объявляется обучающимся не менее чем за две недели до ее начала.  

Важной частью подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 

учебная и производственная практика. Техникум имеет хорошую материально-

техническую базу для организации практической деятельности обучающихся.  



Практика организуется в соответствии  положения «О практической подготовке 

обучающихся» утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020г. №885/390. Для организации   практики в техникуме 

разработана следующая документация: 

-рабочие программы учебной и производственной практики; 

-договоры о взаимном сотрудничестве с предприятиями г. Сарапула и 

Сарапульского  района; 

-дневники-отчеты обучающихся о прохождении практики,  

-аттестационные листы по производственной практике. 

Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских. 

Перед началом практики проводится организационное собрание по группам, до 

сведения обучающихся доводится порядок распределения по базам практики, 

определяются правила ведения и оформления отчетной документации, проводится 

инструктаж по охране труда. Все обучающиеся получают дневники и программы 

практики.  

Организация учебного процесса позволяет создать условия для качественного 

освоения программ профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по реализуемым в техникуме ФГОС.  

     Вне учебная деятельность реализуется через воспитательную работу. 

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  В техникуме сложилась структура воспитательной 

службы, которую представляют: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, педагог-психолог, социальный педагог,  классные руководители, 

руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, 

воспитатели общежития, библиотекарь. 

   Главной целью воспитательной работы является подготовка квалифицированного 

работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, ориентированного в смежных видах 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

  

 

Воспитательная работа реализуется через воспитательные программы: 

«Перспектива»- воспитательная программа по профилактике правонарушений и 

совершения преступлений несовершеннолетними обучающимися», «Цени свою 

жизнь»- по профилактике употребления наркотических средств и других ПАВ среди 

обучающихся, «Мы разные, но мы вместе»-  по воспитанию толерантного сознания и 

профилактике экстремистских проявлений у обучающихся, « Семья» - по 

профилактике семейного неблагополучия, «Как сделать мир удобным» - адаптация 

первокурсников к системе среднего профессионального образования, «Услышать 

Понять. Спасти.» -по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 

«Строим будущее сами» -по социальной адаптации детей –сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей, «Защити себя сам» -программа по обучению безопасности 

работы в Интернет –пространстве, « Дом, в котором мы живем» - воспитательная 

программа социализации обучающихся, проживающих в общежитии, мероприятия по 

направлениям –гражданско –патриотическое, формирование культуры здорового 

образа жизни, духовно –нравственное и культурно – эстетическое. В техникуме 

созданы – Совет родителей, Студенческий Совет, Совет профилактики, Наркопост, 

Совет общежития. 

   Совет родителей содействует в работе по совершенствованию условий 

образовательного и воспитательного процесса, в охране жизни и здоровья 

обучающихся, в защите прав и интересов обучающихся, в организации и проведении 

досуговых мероприятий, организации консультаций для родителей обучающихся. 

Студенческий совет принимает участие в организации досуга обучающихся, 

профилактике здорового образа жизни, реализации молодежных социальных 

проектов, развитии волонтерского движения. 

Совет профилактики реализует мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий обучающимися, формирования 

здорового образа жизни; профилактику употребления табака, алкоголя, ПАВ; 

индивидуально – психологическую работу с обучающимися «группы риска»,  

создание психологически комфортных условий для обучающихся в учебно - 

воспитательном процессе. 

Наркопост реализует работу по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся техникума. 

    Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, преступности, 

наркомании с классными руководителями, воспитателями общежития проводятся 

семинары, «круглые столы» с приглашением специалистов наркологического 

диспансера, сотрудниками ГУ МО МВД РФ «Сарапульский», организуется просмотр 

видеороликов, видеофильмов с дальнейшим обсуждением для обучающихся и их 

родителей. 

Социально – психологическое направление воспитательной работы техникума 

представлено - социальным педагогом и  педагогом – психологом. Обеспеченность 

социальной поддержкой детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

выполняется в полном объеме, в том числе ежедневная психологическая помощь. 

Психолого – педагогическая деятельность осуществляется в контакте со 

специалистами города Сарапула и Республики ( БУ УР РМЦ «Психолог – плюс»). 

Важной составляющей воспитательной работы являются –творческие объединения 

по интересам:  

«Рукодельница», «Занимательная экология», «Национальная кухня», «Инфомир», 

«ЧПУ», «Страноведение», «Поиск», « Формат 3Д», «Шик», «Пресс-центр», 

«Умелец», «Сласть», «Студенческий вестник», «Математика вокруг нас», «Профи»; 

- правовой отряд «Молодежный патруль»; 

- волонтерский отряд «Пульс»; 

- спортивными секциями – мини - футбол, волейбол, баскетбол, аэробика. 



С целью вовлечения обучающихся в различные виды деятельности техникум 

сотрудничает с: Центральной городской библиотекой им. Н.К. Крупской, МБУ 

«Молодежный центр», ДК «Электрон» - Центр национальных культур, Сарапульским 

драматическим театром, МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья». 

   Ежегодной традицией в техникуме стали такие мероприятия как: 

«День знаний», «Турслет. Молодежная версия», «День самоуправления», «Дочки -

матери», «Посвящение в студенты-КВН», «Удаль молодецкая» (к Дню защитника 

Отечества), «Выпускной вечер», торжественный концерт к Дню Победы. 

   Воспитание гражданина, патриота своей Родины – одно из главных направлений 

воспитательной работы. Важную роль в воспитании гражданина и патриота в 

техникуме играет Музейная  комната  и волонтерское движение. В музейной комнате 

проходят классные часы, экскурсии, встречи с ветеранами техникума. Волонтерское 

движение направлено на оказание шефской помощи ветеранам войны и труда, 

пенсионерам техникума, на участие во Всероссийских акциях- «Волонтеры Победы», 

«Весенняя Неделя добра», «Ветеран живет рядом», городских -«Служу Отечеству!», 

«Теплые ручки», «Спасибо деду за Победу!», «Бессмертный полк», «Экологический 

субботник»», городской фестиваль «Пятница». 

       В период самообследования обучающиеся техникума приняли участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях всероссийского, республиканского, 

городского  уровней:  

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Уровень 

мероприя

тия 

Дата и место проведения 

мероприятия 

Кол

иче

ств

о 

уча

стн

ико

в 

ФИО 

победителе

й, 

призеров 

Резуль

тат 

участи

я (1,2,3 

место) 

1 Республикан

ский 

конкурс 

военно-

патриотичес

кой песни и 

художествен

ного слова 

«Память» 

обучающихс

я ПОО УР 

Республик

анский  

29.04.2021г,  

г.Воткинск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР  

БПОУ УР « Воткинский 

музыкально-педагогический 

колледж им. 

П.И.Чайковского» 

3 Кривова В. 

Кычанова 

Т. 

Фаттахов 

Б. 

Серти

фикат 

участн

ика 

2 Республикан

ский 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

по 

профессии 

«Токарь 

Республик

анский 

28.04.2021г., 

г.Ижевск,  очно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им С.Н.Борина» 

1 Гулинов В. Серти

фикат 

участн

ика 



(механообра

ботка)» 

3 Республикан

ская 

олимпиада 

по 

профессии 

профессиона

льной 

подготовки 

«Швея» 

среди 

обучающихс

я с ОВЗ в УР 

Республик

анский 

30.04.2021г 

г.Ижевск, очно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

2 Кондратьев

а А 

 

Парыгина 

М. 

Серти

фикат 

участн

ика 

Дипло

м II 

степен

и 

4 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я 

обучающихс

я ПОО УР 

«Математик

а и физика в 

современно

м мире» 

Республик

анский 

28.01.2021г 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ижевский 

индустриальный техникум им 

Е.Ф.Драгунова» 

1 Муллаяров 

М. 
Серти

фикат 

участн

ика 

5 Республикан

ский веб-

квест 

«Взаимодей

ствие 

различных  

культур» 

Республик

анский 

2021г 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

Ком

анда  

Бабин Д. 

Подрубаев 

К. 

Трефилов 

А. 

Минин В. 

Казарин Ф. 

Серти

фикат 

участн

ика 

6 Республикан

ская 

олимпиада 

обучающихс

я ПОО УР 

по учебной 

дисциплине 

«Инженерна

я графика» 

Республик

анский 

2021г. 

Дебесы, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» 

6 Гулинов В. 

Ренке А. 

Остроумов 

С 

Ветошкин 

М. 

Ехлаков Н. 

Танкович 

С. 

 

Серти

фикат 

участн

ика 

 

7 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я «Свой мир 

мы строим 

сами» 

Республик

анский  

30.04.2021г 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

1 Рясина В. Дипло

м II 

степен

и 

8 Республикан

ский 

Республик

анский 

2021г. 

г.Воткинск, заочно 

5 Глухов С. 

Жижина М. 
Серти

фикат 



заочный 

конкурс 

фотографий 

обучающихс

я ПОО УР 

«Я и спорт» 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум» 

Перечнева 

П. 

Хузин М. 

Максимов 

С. 

 

участн

ика 

9 Республикан

ский 

заочный 

конкурс 

фотографий 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Семья-

начало всех 

начал» 

Республик

анский 

20.05.2021г. 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум» 

2 Чухванцева 

В 

Шемякина 

М. 

Серти

фикат 

участн

ика 

10 Республикан

ский 

фотоконкурс 

«Зимние 

фантазии» 

Республик

анский 

2021г 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический 

колледж» 

4 Кривова В. 

Кычанова 

Т. 

Ворожцова 

Н. 

Шадрина Е. 

Серти

фикат 

участн

ика 

11 Республикан

ская  

олимпиада 

по основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

обучающихс

я ПОО УР 

Республик

анский 

22.04.2021г. 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

2 Шадрина 

К. 

Ожгихина 

А. 

Серти

фикат 

участн

ика 

12 XXIX 

Республикан

ская 

спартакиада 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

на 2020-2021 

учебный год 

по 3 группе 

в эстафете 

800х400х200

х100м 

Республик

анский 

Май 2021г. 

п.Сигаево, очно 

Министерство по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политики УР  

Удмуртское региональное 

отделение ОГФСО «Юность 

России» 

1 команда Дипло

м III 

степен

и 

13 XXIX 

Республикан

ская 

спартакиада 

среди 

обучающихс

Республик

анский 

Февраль, 2021г. 

г.Ижевск, очно 

Министерство по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политики УР  

1 команда Дипло

м III 

степен

и 



я ПОО УР 

на 2020-2021 

учебный год 

по 3, 

соревновани

я по 

стрельбе  

Удмуртское региональное 

отделение ОГФСО «Юность 

России» 

14 XXIX 

Республикан

ская 

спартакиада 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

на 2020-2021 

учебный год 

по 3, 

соревновани

я по 

баскетболу 

Республик

анский 

Апрель, 2021г. 

г.Ижевск, очно 

Министерство по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политики УР  

Удмуртское региональное 

отделение ОГФСО «Юность 

России» 

1 команда Дипло

м II 

степен

и 

15 Республикан

ский 

дистанционн

ый конкурс 

среди 

студентов 

ПОО УР 

«Финансова

я 

грамотность

» 

Республик

анский 

19.03.2021г. 

г.Глазов, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

АПОУ УР «Глазовский 

аграрно-промышленный 

техникум» 

 

1 Коробейни

кова Р. 
Дипло

м II 

степен

и 

16 Городской 

проект для 

студентов 

«Триумф» в 

номинации 

волонтерски

е проекты 

«Маленькое 

счастье» 

городской 2021г. 

г.Сарапул, очно 

МБУ «Молодежный центр» 

1 команда Дипло

м I 

степен

и 

17 Легкоатлети

ческая 

эстафета 

Мира среди 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

г.Сарапула 

городской 2021г 

г.Сарапул, очно 

Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 

г.Сарапула 

1 команда Дипло

м III 

степен

и 

18 Седьмая 

республикан

ская научно-

Республик

анский 

25.03.2021г 

г.Ижевск, заочно 

1 Долганов 

Д. 
Серти

фикат 



практическа

я 

конференци

я 

обучающихс

я ПОО УР 

«История 

Удмуртии в 

лицах: 1920-

2020гг» 

Министерство образования и 

науки УР 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

участн

ика 

19 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я  

обучающихс

я ПОО УР 

«От 

творческого 

поиска- к 

профессиона

льному 

становлени

ю 

специалиста

» 

Республик

анский 

26.03.2021г. 

г.Сапарул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум»  

1 Нугманов 

С. 
Дипло

м III 

степен

и 

20 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я  

обучающихс

я ПОО УР 

«От 

творческого 

поиска- к 

профессиона

льному 

становлени

ю 

специалиста

» 

Республик

анский 

26.03.2021г. 

г.Сапарул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум»  

1 Парыгина 

М. 
Дипло

м II 

степен

и 

21 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я  

обучающихс

я ПОО УР 

«От 

Республик

анский 

26.03.2021г. 

г.Сапарул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум»  

1 Долганов 

Д. 
Дипло

м II 

степен

и 



творческого 

поиска- к 

профессиона

льному 

становлени

ю 

специалиста

» 

22 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я  

обучающихс

я ПОО УР 

«От 

творческого 

поиска- к 

профессиона

льному 

становлени

ю 

специалиста

» 

Республик

анский 

26.03.2021г. 

г.Сапарул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум»  

1 Купцова А. Дипло

м III 

степен

и 

23 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я  

обучающихс

я ПОО УР 

«От 

творческого 

поиска- к 

профессиона

льному 

становлени

ю 

специалиста

» 

Республик

анский 

26.03.2021г. 

г.Сапарул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум»  

4 Третьякова 

Э. 

Балтина Ю. 

Долганов 

Д. 

Ерусланов 

М 

Серти

фикат 

участн

ика 

24 XIГородско

й 

молодежный 

фестиваль-

конкурс 

удмуртской 

культуры 

«Фест-драйф 

«Гуждор» 

городской Апрель, 2021г. 

г.Сарапул, очно 

Упраление культуры, спорта и 

молодежной политики города 

Сарапула 

Управление образования 

города Сарапула 

1 Команда Дипло

м III 

степен

и 

25 Всероссийск

ая 

всероссий

ский 

Апрель, 2021г 

г.Москва, заочно 

1 Тептин И. Серти

фикат 



конференци

я-конкурс 

молодых 

исследовате

лей 

«Агробиоин

женерия» 

2021 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный 

университет- МСХА имени 

К.А.Тимирязева» 

участн

ика 

26 Второй 

Всероссийск

ий эко-квест 

«Вода.Онла

йн.» 

Всероссий

ский  

12.04.-30.05.2021г 

г.Москва, заочно 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

1 Сухоплюев 

К. 

 

Дипло

м 

участн

ика 

27 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

1 Игнатьев 

И. 
Дипло

м I 

степен

и 

28 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я 

«Траектория 

успеха», 

посвященна

я Году науки 

в России и 

Году Села в 

Удмуртии 

республик

анский 

13.04.2021г 

г.Можга, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж им 

Т.К.Борисова» 

1 Ехлакова 

К. 
Дипло

м III 

степен

и 

29 Республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я «Мой 

край-моя 

профессия» 

республик

анский 

23.04.2021г 

г, Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум» 

3 Богданчико

ва Д. 

Хузин М. 

Казарин Ф. 

 

Серти

фикат 

участн

ика 

30 Всероссийск

ая 

дистанционн

ая 

олимпиада 

«Занятный 

английский» 

всероссий

ский 

30.04.2021г 

г.Оренбург, заочно 

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

1 Казарин Ф. Дипло

м II 

степен

и 



31 Республикан

ский 

конкурс 

фотографий 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Профессия 

в лицах» 

Республик

анский  

05.02.2021г. 

г.Ижевск, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический 

колледж»  

4 Кычанова 

Т 

Ворожцова 

Н. 

Шадрина Е. 

Кривова В. 

Серти

фикат 

участн

ика 

32 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

1 Шадрина Е. Дипло

м III 

степен

и 

33 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

1 Коровина Д Дипло

м III 

степен

и 

34 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

1 Долганов Д Дипло

м I 

степен

и 

35 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

1 Шемякина 

Д. 
Дипло

м III 

степен

и 



36 Республикан

ский 

конкурс 

социальных 

проектов 

среди 

обучающихс

я ПОО УР 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

республик

анский 

Декабрь, 2021г. 

г.Сарапул, заочно 

Министерство образования и 

науки УР 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

2 Шилова М. 

Аминова К. 
Дипло

м II 

степен

и 

37 VI 

Открытый 

региональны

й чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia) в 

Удмуртской 

Республике 

по 

компетенци

и 

«Эксплуатац

ия 

сельскохозя

йственных 

машин» 

региональ

ный 

2021г. 

Ува, очно 

РКЦ движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в УР, МОиН УР, 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

1 Шевнин А. Серти

фикат 

участн

ика 

38 VI 

Открытый 

региональны

й чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia) в 

Удмуртской 

Республике 

по 

компетенци

и 

«Поварское 

дело» 

региональ

ный 

март,2021 

Ижевск, очно 

РКЦ движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в УР, МОиН УР, 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

1 Шемякина 

М. 
Серти

фикат 

участн

ика 

39 VI 

Открытый 

региональны

й чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

региональ

ный 

март,2021 

Ижевск, очно 

РКЦ движения «Молодые 
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  В марте 2021 году на базе техникума прошла Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «От творческого поиска- к профессиональному 

становлению специалиста», в декабре 2021 года - республиканский заочный конкурс 

социальных проектов обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Мы разные, но мы вместе» 

Выводы:  

- организация учебного процесса в техникуме соответствует учебному плану и 

календарному графику; 

- выполняются требования, предъявляемые к максимальной и аудиторной 

нагрузке обучающихся;  

- своевременно разрабатываются расписания занятий, форма и содержание 

расписания соответствует требованиям; 

- учебный процесс организован с применением традиционных и 

инновационных форм уроков; 

- в техникуме организована, планомерно проводится и своевременно 

контролируется самостоятельная работа обучающихся;  

- учебный процесс ориентирован на практическую деятельность обучающихся; 
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- анализируя воспитательную деятельность, можно сделать выводы, о том, что 

происходит обновление подходов к ее организации, внедрение новых 

технологий, использование ресурсов окружающей социокультурной среды; 

- воспитательные усилия педагогов направлены на вовлечение обучающихся в 

различные виды самоуправленческой деятельности, формирование 

общекультурной компетентности, подготовку конкурентоспособного 

квалифицированного рабочего. 

5. Востребованность выпускников 

   Трудоустройство выпускников по подготавливаемым профессиям   

осуществляется на основе договоров, заключенных с предприятиями и соглашений 

о взаимном сотрудничестве.  Выпускники   техникума востребованы на рынке труда, 

на них поступают заявки с организаций. 

Реестр договоров о взаимном сотрудничестве на подготовку квалифицированных 

рабочих, в том числе на прохождение производственного обучения и 

производственной практики обучающихся включает в себя основные предприятия и 

организации: 

№

№ 

Наименование предприятия По каким профессиям 

1 Ресторан «Старая Башня» Повар 

Кондитер 

2 Кафе «Пилли-Елли» 

 
Повар  

Кондитер 

3 Кафе «Талисман» Повар  

Кондитер 

4 ООО «Саркоо»  

Швея 

5 ООО « Обувная фабрика»  

Швея 

6 ООО «Сарапульская швейная фабрика» Швея 

7 Парикмахерская «Твой стиль Парикмахер 

8 Салон-парикмахеская «Влада» Парикмахер 

9 Салон-парикмахерская «Саланж» Парикмахер 

10 Парикмахерская «Золотые ножницы» Парикмахер 

11 ОАО «Сарапульский радиозавод» Станочник (металлообработка) 

Слесарь 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

12 ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» 

Станочник (металлообработка) 

Слесарь 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

13 ОАО "Элеконд" Станочник (металлообработка) 

Слесарь 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

https://sarapul.jsprav.ru/restoranyi-kafe-baryi/staraia-bashnia/
https://restaurantguru.ru/Pilli-Elli-Sarapul
https://sarapul.jsprav.ru/restoranyi-kafe-baryi/kafe-talisman99124/


14 ООО «Нечкинское» Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

15 ООО «СХП «Мир» Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

16 ООО «Девятово» Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

17 ООО «Русская нива» Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

 

 

 

 

Трудоустройство выпускников техникума 2021 года 

 
№

№ 

Наименование 

профессии 

Выпус

к 

(чел.) 

Трудо

уст-

ройст

во   

(чел.) 

Призы

в в РА 

(чел.) 

Продол-

жили 

обуче-ние 

(чел.) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

(чел.) 

 

 Не 

трудоус

троены 

 

1. «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

22 12 10 0 0 0 

2. «Повар, кондитер» 

 

24 16 8 0 0 0 

3. «Станочник» 

(металлообработка) 

19 15 4 0 0 0 

4. Парикмахер   

 

14 13 0 0 1 0 

6 «Слесарь 

механосборочных 

работ» 

12 11 0 1 0 0 

7 «Швея» 

 

11 8 0 2 1 0 

8 ВСЕГО: 102 75 22 3 2 0 

 

Вывод: 

Анализ востребованности выпускников и их трудоустройство показывают 

целесообразность подготовки реализуемым образовательным программам. 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения студентов. 



В техникуме работает: 

- 10 преподавателей, из них высшее профессиональное образование имеют 9 

человек, среднее профессиональное образование 1 человек, высшую 

квалификационную категорию имеют 4 человека, первую квалификационную 

категорию имеют 4 человека, средний возраст преподавателей- 43 года; 

- 10 мастеров производственного обучения, и них высшее профессиональное 

образование имеют 5 человек, среднее профессиональное образование 5 человек, 

высшую квалификационную категорию 3 человека, первую квалификационную 

категорию имеют 6 человек, средний возраст мастеров производственного 

обучения- 50 лет; 

- 3 воспитателя; 

- 1 социальный педагог; 

- 1 педагог- психолог; 

       В техникуме ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

педагогических работников.   

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно проходят 

курсы повышения квалификации, которые, а также посещают семинары. 

Согласно требованиям ФГОС проходят стажировку на предприятиях города и 

района. 

За 2021 год прошли курсы повышения квалификации 3 педагогических 

работника 

 

№п/п Ф.И.О. Кол-во 

часов 

Наименование курсов 

повышения квалификации 

1. Жижина Надежда 

Анатольевна 

36 часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 
2. Макшакова Ольга 

Ивановна  

24 часа АОУ ДПО УР «ИРО» 2021 

«Организация дистанционных 

занятий и онлайн- трансляция 

посредством социальных 

сетей и мессенджеров» 24 

часа 
3. Хайруллина Ксения 

Владимировна 

24 часа 

 

 

 

 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 2021 

год 

«Демонстрационный экзамен 

как форма оценки 

образовательных 

результатов» 



36 часов 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 год «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 год «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
 

С начинающими преподавателями проводится индивидуальная работа по 

вопросам методики преподавания, педагогических технологий, по реализации 

требований ФГОС, практикуется взаимопосещение занятий и открытые уроки. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в техникуме организована в соответствии с Положением 

о методической работе. Также разработаны следующие локальные акты, 

регламентирующие методическую деятельность: 

- Положение о методическом совете;  

- Положение о цикловой методической комиссии. 

Данные положения позволяют построить структуру методической службы, 

разрабатывать цели, содержание, методы и формы организации методической 

работы, побуждать к творчеству педагогов и обучающихся, проводить 

методическую работу по различным направлениям. 

   Основными задачами   методической работы в техникуме в 2021 году были: 

совершенствование программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по всем профессиям, реализуемым в техникуме; совершенствование учебно-

методического комплекса по дисциплинам и  профессиональным модулям на основе 

требований ФГОС; внедрение ФГОС по ТОП-50 по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, внедрение современных подходов к обучению; совершенствование 

профессиональной компетенций педагогов; создание  современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования; расширение и обновление информационно-методической базы 

образовательного процесса. 

                Для обеспечения целостности учебно-воспитательного процесса, 

координации методической работы, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в техникуме действует методический совет. Положение 

о методическом совете утверждено директором техникума. 

В состав методического совета входят заместители директора, председатели 

цикловых методических комиссий, методист. Председателем методического совета 



по должности является зам. директора по УР. Работа методического совета 

проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. 

       Методический совет техникума путем целенаправленной работы с 

председателями цикловых методических комиссий, преподавателями и мастерами 

производственного обучения организует реализацию основных задач методической 

работы техникума. 

 На заседаниях Методического совета, которые проходят в соответствии с 

планом работы техникума, рассмотрены следующие вопросы: 

 анализ обеспеченности учебно-методического обеспечения учебной и 

производственной практик в соответствии с ФГОС; совершенствование 

информационного сайта техникума; об обеспеченности учебного  процесса  учебно-

методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС; итоги  

аккредитации; об организации промежуточной аттестации; об особенностях 

организации учебно-воспитательного процесса в период пандемии, о состоянии 

методической работы в цикловых методических комиссиях; об итогах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся;  анализ проведения творческих проектов по 

профессиям; подготовка к Педагогическим  советам; анализ открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, проводимых консультаций; анализ аттестации и 

повышения квалификации педагогических работников техникума. 

       В техникуме функционирует методический кабинет, являющийся центром 

методической и педагогической работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения. В методическом кабинете находятся нормативные   и 

инструктивные материалы; методическая литература; создана база данных для 

медиатеки, которая постоянно пополняется; макеты  методических рекомендаций 

(указаний) по выполнению практических работ, по внеаудиторной  самостоятельной 

работе, по разработке рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

  Методическая работа осуществляется через работу цикловых комиссий. 

Цикловые комиссии руководствуются Положением о цикловой методической 

комиссии. 

   В 2020-2021 учебном году было создано две ЦМК:  

- дисциплин профессионального цикла 

- дисциплин общеобразовательного цикла 

    С учетом поставленных основных задач перед  педагогическим коллективом,  

преподаватели и мастера производственного обучения цикловых методических  

комиссий разрабатывают индивидуальные планы повышения квалификации по 

направлениям: совершенствование профессиональных знаний и методики 

преподавания (открытые уроки, методические разработки и рекомендации работы 

над учебно-методическим комплексом); повышение квалификации и углубление 

знаний по профессии  (стажировка, курсы повышения квалификации, участие в 

методических семинарах, Педагогических советах). 

       ЦМК работают в соответствии с годовым планом.  

  На заседаниях рассматриваются такие  вопросы как:  совершенствование ППКРС 

по профессиям; формирование УМК по дисциплинам  и профессиональным 

модулям; формирование электронного УМК по дисциплинам  и профессиональным 

модулям для обучающихся; анализ успеваемости и посещаемости обучающихся; 

отчеты педагогов по работе над индивидуальной методической темой; 

использование современных образовательных и воспитательных технологий; о 



разработке контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям; о 

разработке контрольно-измерительных материалов по дисциплинам;  о внедрении 

активных форм обучения; деятельность ЦМК  по предупреждению  неуспеваемости 

обучающихся; реализация требований ФГОС. 

      Педагогический коллектив техникума в 2021 году работал над реализацией 

методической темы техникума «Повышение качества   подготовки 

квалифицированных рабочих на основе совершенствования учебно-методического 

обеспечения ФГОС». 

  Работа над единой методической темой отражена в планах индивидуальной 

методической работы преподавателей и мастеров производственного обучения, в 

планах работы цикловых методических комиссий, в тематике методических Советов 

и инструктивно-методических совещаний, в тематике контроля за учебно-

воспитательным процессом. 

    В условиях внедрения в образовательный процесс ФГОС преподаватели 

техникума участвуют в разработке учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методических материалов. Педагоги 

техникума применяют следующие образовательные технологии: технология 

проблемного обучения; технология развития критического мышления; технология 

коммуникативного обучения; информационно-коммуникационные технологии;  

кейс технология; индивидуальная образовательная траектория;  технология 

активного обучения; технология анализа конкретных ситуаций; тестовая 

технология, технология портфолио. 

         Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. Ежегодно составляются графики прохождения курсов повышения 

квалификации. 

Педагогические работники техникума приняли участие в работе РУМО, 

городских, республиканских и общероссийских конкурсах и конференциях. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

победителе

й, 

призеров 

Результ

ат 

участи

я (1,2,3 

место) 

1 Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций «Функции 

классного руководителя 

(куратора) в 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

профессионального 

образования (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика 

воспитательной работы в 

Всеросси

йский 

28.11.2021 

г.Москва, заочно 

 Цент 

информационных 

технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие»  

Шадрина 

О.С. 

Дипло

м 

победи

теля 



 

      Особое внимание в техникуме уделяется индивидуальной работе с молодыми 

педагогами. В техникуме организована работа «Школы педагогического 

мастерства», в рамках которой по плану проводятся семинарские занятия для 

молодых педагогов, где опытные педагоги учат молодых, как составлять план 

учебного занятия, как работать над созданием учебно-методического комплекса по 

дисциплине (модулю), знакомят их с методикой составления и оформления 

методических разработок, проведения и оформления практических работ, 

системного анализа учебного занятия. 

образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование»)  

2 Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

«Воспитательный 

процесс в системе 

профессионального 

образования»(в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование»  

Всеросси

йский  

28.11.2021 

г.Москва, заочно 

 Центр 

информационных 

технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

Маргасова 

О.Л. 

Дипло

м 

победи

теля 

4 Всероссийская 

олимпиада 

«Современная 

концепция среднего 

профессионального 

образования» 

Всеросси

йский  

11.12.2021 

г.Тула, заочно 

Центр развития 

компетенции 

«Аттестатика» 

Тройно Е.А. Дипло

м II 

степени 

5 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая 

разработка» 

всеросси

йский 

18.12.2021 

г.Москва, заочно 

Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 21 

века  

Ижболдина 

Н.А. 

Дипло

м 

IIстепе

ни 



      Для создания базы данных, отражающих деятельность педагогов, для анализа и 

корректировки работы цикловых методических комиссий техникума каждый 

семестр и в конце учебного года педагоги и председатели ЦМК сдают отчет об 

учебно-педагогической деятельности. 

      Вывод: 

  Состояние научно-методической и творческой работы техникума соответствует 

профилю реализуемых образовательных программ. Результаты методической 

работы внедряются и эффективно используются в образовательном процессе. 
 

8. Информационное и библиотечное обеспечение 

Информационная база и технического обеспечения в целом соответствуют 

требованиям подготовки специалистов.  

Учебный процесс обеспечен информационный и коммуникационным 

оборудованием.   

Наименование показателей 

Всего в том числе используемых в учебных целях 
всего  

из них доступных для 
использования студентами  
в свободное от основных 

занятий время 

1 3 4 5 
 

Количество персональных 
компьютеров 

 

84 

 

73 

 

33 
из них: 

находящихся в составе 
локальных вычислительных 

сетей 
84 73 33 

 
имеющих доступ к Интернету 84 73 33 

 
поступивших в отчетном году 0 0 0 

 
проекторов 3 3 3 

 
интерактивных досок 2 2 2 

 
 

  Наличие специальных программных средств (кроме программных средств 
общего назначения) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 

Профессиональные пакеты программ по специальностям 

Программы компьютерного тестирования  

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 

Электронно-библиотечная система «ВООК.RU» 

Электронно-библиотечная система «IPR books» 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 

учреждения 



Другие программные средства 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете                         

Адрес электронной почты:  pu-26@udmnet.ru 

Веб-сайт в Интернете: ciur.ru 

Все обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Вычислительную технику в образовательном процессе используют 95% 

педагогических работников.  

Библиотечный фонд техникума содержит в достаточном количестве 

основную учебно-методическую литературу, в количестве 4328 экземпляра. В 

библиотеке оборудован читальный зал на 30 посадочных мест, который оборудован 

компьютерами с выходом в сеть Интернет и в единую локальную сеть техникума. 

Библиотека оснащена печатной и копировальной техникой. 

      Объем учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки (Минобразованием) Российской Федерации для использования 

в образовательном процессе, ФГАУ «ФИРО» для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы СПО 100 (%). 

      Обеспеченность основной учебной литературой составляет:  

- учебник (учебное пособие) 3,5 экземпляра на одного обучающегося (при    

 нормативе обеспеченности на одного обучающегося – 1,0);  

- учебно-наглядное пособие коллективного пользования 1,0 экземпляров на 

учебную группу (при нормативе обеспеченности на учебную группу – 1,0);  

- учебно-наглядное пособие индивидуального пользования 0,5 экземпляров на 

одного обучающегося (при нормативе обеспеченности на одного обучающегося - 

0,5); 

- рабочая тетрадь 0,2 экземпляра на одного обучающегося (при нормативе 

обеспеченности на одного обучающегося - 1,0); 

- справочник 0,5 экземпляров на одного обучающегося (при нормативе 

обеспеченности на одного обучающегося - 0,5). 

Обеспеченность дополнительной литературой по всем видам изданий 0,5 

экземпляров на одного обучающегося (при нормативе обеспеченности на одного 

обучающегося – 0,1). 

В целях организации и обеспечения информационно-библиотечного обслуживания 

учебного процесса обучающихся, формирования рабочих программ, научно-

исследовательской деятельности техникума в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и удовлетворения информационных потребностей преподавательского состава 

и сотрудников техникума подключена ЭБС КноРус медиа.  

Формируется база цифровых образовательных ресурсов: 

-электронные учебники-204; 

Раз в полугодие оформляется подписка на профильные подписные издания. 

- Вестник образования России; 

-Сельский механизатор; 



-Нарконет;  

Для обеспечения внеаудиторной работы обучающихся формируется база 

методических разработок преподавателей и мастеров п/о, в бумажном и 

электронном варианте. 

Формируется база проектных и исследовательских работ обучающихся. 

9. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение по реализуемым образовательным 

программам соответствует лицензионным требованиям. 

Для реализации ППКРС по техникум располагает учебно-материальной базой: 

- кабинеты общеобразовательных дисциплин-9; 

- кабинеты информатики и информационных технологий -1; 

-спортивный зал, тир -1; 

-спортивная площадка с элементами полосы препятствий-1; 

-актовый зал -1; 

-библиотека с читальным залом -1. 

Иногородним обучающимся предоставляется общежитие. Питание 

обучающихся организовано в столовой техникума.  

Для обеспечения реализации ППКРС по профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», дополнительно оборудовано и 

используется в учебном процессе: 

-кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин-1; 

-лаборатории-3; 

-мастерские-2; 

-учебное хозяйство-1; 

-трактородром-1; 

-площадка начального обучения вождению автомобиля. 

Техникум располагает тракторами, автомобилями, сельскохозяйственными 

машинами для проведения учебной практики. 

В сентябре 2014 года УГИБДД МВД по УР проведено обследование учебно-

материальной базы техникума на соответствие установленным требованиям для 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

водителей транспортных средств Категории «В» и «С», выдано положительное 

заключение №18/004 от 26.09.2014г. 

Для обеспечения реализации ППКРС по профессиям 15.01.25 «Станочник» 

(металлообработка) дополнительно оборудовано и используется в учебном 

процессе: 

-кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин-1; 

-лаборатория-1; 

-мастерские-2. 

Мастерские оснащены необходимыми станками и оборудованием. 

 Оборудована лаборатория «Программного управления станками», где 

оборудованы рабочие места преподавателя и обучающихся. Установлены 



компьютеры с программным обеспечением для управления станками токарной и 

фрезерной группы. 

       Для обеспечения реализации ППКРС по профессии 19601 «Швея», 

дополнительно оборудовано и используется в учебном процессе: 

-кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин-1; 

-мастерская-1. 

Мастерские оснащены необходимыми машинами и оборудованием. 

Для обеспечения реализации ППКРС по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», дополнительно оборудовано и используется в учебном процессе: 

-кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин-1; 

-лаборатории «Учебная кухня ресторана»-1. 

Лаборатория оснащена новым необходимым оборудованием и инвентарём 

согласно требованиям ФГОС и инфраструктурного листа Агенства Worldskills.ru 

Для обеспечения реализации ППКРС по профессии 43.01.02 «Парикмахер», 

дополнительно оборудовано и используется в учебном процессе: 

-кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин-1; 

-мастерская-1. 

Мастерская оснащена необходимым оборудованием. 

    

 

 

Общие выводы 

 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. Деятельность техникума осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и локально-нормативной базой. 

2. Управление техникумом осуществляется в соответствии с Уставом, 

разработанной номенклатурой дел, локальной базой. 

3. Содержание и уровень подготовки по реализуемым образовательным программам 

соответствуют требованиям ФГОС. 

4. По каждой профессии разработана и реализуется программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

5. Анализ востребованности выпускников и их трудоустройство показывают 

целесообразность подготовки реализуемым образовательным программам. 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует нормативным 

требования. 

7.Учебно-методическое, информационное, библиотечное и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса по реализуемым профессиям 

достаточны для подготовки квалифицированных рабочих. 

                                                               
 

 



 

Приложение 1 

 Показатели эффективности деятельности    

БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»  

  

N п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая  численность  студентов  (курсантов),  обучающихся 

 по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

350 человек  

1.1.1  По очной форме обучения  350 человека  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  -  

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Количество  реализуемых  образовательных  программ 

 среднего профессионального образования  

5 единиц  

1.3  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период  

123 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников  

62 человека/ 

78 %  

1.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов  

214 человек/  

61,1 %  

1.7  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  

24чел. / 37%  

 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

17/71%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

17/71%  

  

1.9.1  Высшая  7/29%  

1.9.2  Первая  10/42%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших  повышение  квалификации/профессиональную 

переподготовку  за  последние  3  года,  в  общей 

 численности педагогических работников  

24/100%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

-  



2.  Финансово-экономическая деятельность  

  

   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

51 240,2 тыс.  

руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

2135 тыс. 

руб.(пояснение: 

всего на  

01.01.2022 

года  

64 человек, пед. 

персонала  

24 человека)  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

 154,7 тыс. руб. 

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  

110 %  

3.  Инфраструктура     

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

14.6 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

0,1 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

108 человек/ 

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, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

2 человека/ 0,5 

%  

 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

-  

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

1   

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

  

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  



4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

2  

4.3.1  по очной форме обучения  2  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

2  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.3.3  по заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным  

-  

 

 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

 

4.4.1  по очной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  



   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.4.3  по заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов  

среднего звена, в том числе  

-  

4.5.1  по очной форме обучения  - 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  -  

 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  



   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.5.3  по заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

-  

4.6.1  по очной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.6.3  по заочной форме обучения  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  



   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  -  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

-  

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

-  

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  

2 человека/ 8 

%  

 

          

 

 

 


