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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование проводилось в соответствии со статьей 29  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной огранизацией (с изменениями от 14.12.2017 года № 1218), Приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями от 15.02.2017 

года № 136)  и на основании  программы  самообследования АПОУ УР «Строительный 

техникум», утвержденной директором техникума.  

Цель самообследования: определение состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление недостатков в организации работы техникума, а также выявление неиспользованных 

резервов при подготовке квалифицированных специалистов.  

Для проведения самообследования в техникуме была создана комиссия (приказ директора 

№ 33-ОД от 21.02.2022 г.).  

Председатель комиссии:  директор  Габзулатинова А.И. 

Члены комиссии: 

Зам.директора по УПР            Орлов А.Ю. 

Зам.директора по УР               Чиркова И.И. 

Зам.директора по УВР            Каратыгина Л.Г. 

Старший мастер                       Фофонова С.В. 

Главный бухгалтер                  Солянова Н.В. 

При проведении самообследования комиссия анализировала:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 систему управления образовательным учреждением  

 структуру и содержание подготовки специалистов;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

 организацию учебного процесса;  

 воспитательную работу и социально - бытовые условия;  

 научно-методическую и исследовательскую работу.  

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного 

самообследования изложены в настоящем отчете.  

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совете Автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Строительный техникум» 14 апреля 

2022 года (протокол № 7).  
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            Информационная справка об образовательном учреждении 

№ Наименование Содержание 

1 Регион РФ Удмуртская Республика 

2 Полное наименование 

ОУ 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение УР «Строительный техникум» 

3 Тип ОО Образовательная организация среднего 

профессионального образования 

4 Вид ОО техникум 

5 Учредитель Министерство образования и науки УР 

6 Дата регистрации Устава 

ОУ 

Устав автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Строительный 

техникум» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 27 мая 

2015 г. № 550,согласован  распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики от 

23 июня 2015г. №1077-р; 

изменения в Устав автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Строительный техникум», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от17.11.2016г.№913,согласованные  

распоряжением Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики от 27.12.2016г. 

№2420-р. 

7 Лицензия Серия 18Л01 № 0000781, рег. № 835 выдана 27 января 

2016г. 

8 номер ИНН  1833003880 

9 Аккредитация Серия 18А01, №0000092, регистрационный №852  от 

01.11.2018г.  

10 Адрес ОУ 426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Буммашевская, 15 

11 Телефон (факс) 8 (3412) 45-43-07, 45-43-78 

12 Е-mail priem@st-teh18.ru 

 

13 Директор ОУ Габзулатинова Алия Илфатовна 

14 Количество 

обучающихся 

604 

15 Реализуемые программы  1.Общеобразовательные программы среднего общего 

образования 

2.Программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

-08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

- 08.01.24 Мастер столярно-плотничных,,паркетных и 

стекольных работ 

- 08.01.06. Мастер сухого строительства 

-08.01.07.Мастер общестроительных работ 

-08.01.08.Мастер отделочных строительных работ 

-13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

mailto:priem@st-teh18.ru
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электрооборудования (по отаслям) 

-15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

-23.01.08.Слесарь по ремонту строительных машин 

-08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

3. Программы профессионального обучения 

- 19727 Штукатур 

- 18880 Столяр строительный 

16 Форма обучения Очная 

17 Режим 

функционирования 

Понедельник-четверг: 8.00-17.00 

Пятница: 8.00-16.00 

Суббота:8.00-13.00 

Воскресенье: выходной 

 

Реквизиты лицензии  с указанием количества перечисленных в ней образовательных 

программ СПО – Серия 18Л01 № 0000781 от 27 января  2016 г., регистрационный  № 835; срок 

действия  - бессрочно. 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования    
Таблица 1 

Код Профессия 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Номер свидетельства об аккредитации с указанием окончания срока действия и 

перечнем аккредитованных основных профессиональных образовательных программ (при 

наличии аккредитации) – 18А01, №0000092, регистрационный №852  от 01.11.2018г. на срок до 

01.11.2024г. 

 

Подготовка специалистов по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования соответствует перечню аккредитованных программ 

действующего свидетельства об аккредитации. Лицензионные нормативы выполняются, т.к. в 

ходе самообследования несоответствий выявлено не было 

  

Укрупненные группы профессии, имеющих государственную аккредитациж по реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

 среднего профессионального образования                               
Таблица 2 
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№ 

п/п 

Код Наименование 

1. 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

2. 15.00.00 Машиностроение 

3. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

4. 08.00.00 Техника и технологии строительства 

5 22.00.00 Сварочное производство 

             

За обследуемый период были внесены изменения в действующие и вновь разработаны 

следующие  нормативно-правовые акта по основным направлениям деятельности учреждения: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Разработчик 

Дата принятия (дата 

внесения изменений) 

1 Положение о разработке Положений и других 

локальных актов в АПОУ УР «СТ» 

Малютина Т.Л., 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Утв. 02.09.2013 

Внесены изм. 

13.11.2017 

19.03.2021 

 

2 

Положение об оплате труда работников АПОУ 

УР  «СТ» 

 

Солянова Н.В., 

гл. бухгалтер 

 

Утв. 12.09.2013 

Внесены изм. 

приказом от 

26.01.2018 

31.08.2021 

  

3. 

Положение об общежитии автономного 

профессионального образовательного 

учреждения УР «СТ» 

 

Мерзлякова 

Т.Ю., зам. дир. 

по УВР 

 

Утв. 12.09.2013 

Внесены изм.  

01.09.2018, 12.09.2019 

12.10.2020 

23.09.2021 

4. Правила проживания в общежитии Мерзлякова 

Т.Ю., зам. дир. 

по УВР 

 

Утв. 12.09.2013 

Внесены изм.  

01.09.2018, 12.09.2019 

12.10.2020 

23.09.2021 

 

5 
Положение о закупке товаров, работ, услуг 
АПОУ УР «СТ»  

Наблюдательный 

совет АПОУ УР 

«СТ» 

Утв. 12.09.2018 

Внесены изм. 

12.07.2021 

 

6 

Положение об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников АПОУ УР «СТ» занимаемым ими 

должностям 

Малютина Т.Л., 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Утв. 30.06.2014 

Внесены изм. 

07.09.2021 (приказ № 

184-ОД) 

7. Антикоррупционная политика Чиркова И.И., 

зам. дир. по УР 

Утв. 25.02.2021 

(приказ №49) 

8. Кодек этики и служебного поведения 

работников АПОУ УР «СТ» 

Чиркова И.И., 

зам. дир. по УР 

Утв. 25.02.2021 

(приказ №49) 

9. Положение о Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в АПОУ УР «СТ» 

Чиркова И.И., 

зам. дир. по УР 

Утв. 25.02.2021 

(приказ №49) 

10. Положение о приемной комиссии АПОУ УР 

«СТ» 

Мерзлякова 

Т.Ю., зам. дир. 

по УВР 

 

Утв. 26.02.2021 

11. Правила приема граждан на обучение по Мерзлякова Утв. 26.02.2021 
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образовательным программам СПО  

 

Т.Ю., зам. дир. 

по УВР, 

Матвеева П.П., 

секретарь 

приемной 

комиссии 

12. Правила приема граждан из числа инвалидов 

и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по образовательным 

программам профессионального обучения за 

счет бюджетных ассигнований 

Мерзлякова 

Т.Ю., зам. дир. 

по УВР, 

Матвеева П.П., 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Утв. 26.02.2021 

13. Положение о классном руководителе 

(кураторе) 

Каратыгина Л.Г., 

зам. дир. по 

УВР, 

раб. гр. кл. рук. 

Утв. приказом 180\1 – 

ОД от 01.09.2021 

14.  Положение о Центре содействия 

трудоустройству выпускников АПОУ УР 

«СТ» 

Орлов А.Ю., зам. 

дир. по УПР 

утв. приказом 

 от 01.11.2021 №250-

ОД 

 

В течение учебного года локальные акты техникума пересматриваются и корректируются в 

связи с изменяющейся нормативной базой, новыми требованиями в обучении и воспитании 

обучающихся. В связи с изменениями законодательства в области образования в течение 2021 года 

были скорректированы 6 локальных актов техникума, разработано 8 новых локальных акта. Все 

изменения фиксируются в Журнале регистрации локальных актов и ознакомления с ними 

сотрудников,  размещаются на официальном сайте АПОУ УР «СТ». 

В техникуме имеются должностные инструкции на всех сотрудников, которые знакомятся с 

ними под подпись при поступлении на работу. Инструкции обновляются по мере изменения 

социально-экономических условий и утверждения новых нормативно-правовых документов 

Правительства РФ и УР.   

 

Вывод по разделу: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

установленным требованиям. 

 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со спектром задач, 

связанных с деятельностью техникума (Приложение 1).  

В организационной структуре АПОУ УР «СТ» представлены подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной, воспитательной, финансово-хозяйственной и 

др. видов деятельности, с учетом реализуемых образовательных программ, форм обучения, а 

также инновационных изменений системы профессионального образования.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

техникума. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения. Директор техникума 

назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их компетенцию.  

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 

техникума, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом и действующим 

законодательством. Все структурные подразделения техникума действуют на основании Устава 

АПОУ УР «СТ» и Положения о соответствующем структурном подразделении.  
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Совет трудового коллектива (далее-СТК) является выборным, постоянно действующим 

органом, осуществляющим свои функции и права от имени всего трудового коллектива 

автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Строительный техникум». СТК состоит из работников, избранных большинством голосов на 

общем собрании трудового коллектива Учреждения. СТК создается с целью принятия решений 

в пределах своей компетенции по вопросам, возникающим в процессе трудовых отношений 

между Работодателем (директором) и работниками Учреждения.  

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об 

автономных учреждениях» в техникуме сформирован Наблюдательный совет. В состав 

Наблюдательного совета входят представители исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики, представители общественности, представители работников 

техникума. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Наблюдательного 

совета определяются Уставом техникума. 

Педагогический совет уполномочен рассматривать вопросы организации 

образовательного процесса в техникуме при условии участия в работе не менее двух третей 

педагогического коллектива Учреждения. На обсуждение педагогического совета выносятся 

вопросы инновационного, методического, дидактического, исследовательского и т.д. характера. 

По мере необходимости рассматриваемые вопросы могут быть расширены (определение 

концептуальных подходов, парадигмы образования, обсуждение стандартов образования, 

направлений образовательной деятельности и т.д.). Председателем педагогического совета 

является директор техникума. Педагогический совет проводит свои заседания не менее 4 раз в 

год. Обязательным является проведение педагогического совета перед началом учебного года. 

Педагогический совет техникума является коллегиальным совещательным органом техникума, 

объединяющим педагогов и других его работников. Педагогический совет создается в целях 

совершенствования организации образовательного процесса, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, методической работы профессиональной образовательной организации, 

а также профессионального уровня ее педагогических работников.     

Административный совет создан в целях содействия текущей оперативно-

распорядительной деятельности руководства техникума. Заседания Административного совета 

проводятся еженедельно. Возглавляет Административный совет директор техникума.  

Руководство учебно - методической деятельностью осуществляет методический совет. 

Председателем методического совета является заместитель директора по учебно-методической 

и инновационной работе. Методический совет является коллегиальным совещательным 

органом. Методическая служба обеспечивает координацию и сопровождение методической, 

учебно - исследовательской, экспериментальной, проектной деятельности педагогических 

работников и обучающихся, способствует формированию и развитию профессиональных 

компетенций, повышению педагогического мастерства и развитию творческого потенциала 

каждого педагога. 

Учебная часть осуществляет планирование, организацию, учет и контроль  хода учебного 

процесса по формам обучения, учебным дисциплинам, профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС по профессиям/специальностям СПО. Координируют организацию 

учебного процесса заместители директора по учебной и учебно-производственной работе. 

Воспитательная служба создана в техникуме с целью организации и координации 

деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

Библиотека техникума обеспечивает учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами учебно-

воспитательный процесс. Библиотека включает в себя: абонемент, читальный зал 

(информационно-ресурсный центр).  

Отделение дополнительного образования (ОДО) является структурным подразделением 

техникума. ОДО работает по дополнительным образовательным программам и программам 
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профессионального обучения на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

 Административно - хозяйственная служба осуществляет координацию и сопровождение 

хозяйственной деятельности, обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил. 

В техникуме реализуется комплексная система организационно-управленческого 

взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию образовательного 

процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом.  

Основные направления и содержание работы техникума регламентированы: для 

структурных подразделений – положениями; для сотрудников, преподавателей - должностными 

инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов и 

распоряжений по техникуму, а также еженедельных совещаний при директоре.  

Педагогический совет является коллегиальным органом, в работе которого принимают 

участие сотрудники техникума, занятые в образовательной деятельности: преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования, работники 

психолого-педагогической службы, библиотечные работники, администрация учреждения. 

Педсовет проводится не реже одного раза в квартал.  

 

                                        Заседания  педагогического  совета  АПОУ УР «СТ»  

                                                                         за 2021 календарный год 

Таблица 4 

 

Дата, № 

протокола 

Повестка дня Решение Сроки, 

ответственные 

№3 

 

26 января 

2021г. 

1. О выполнении 

ранее принятых 

решений 

1.1. Принять информацию к 

сведению 
 

 

2. Об итогах 

успеваемости об-ся за 

первое  полугодие 

2020-2021 уч.г. 

2.1. Организовать работу по 

ликвидации задолженностей за I-е 

полугодие 2020-2021 уч. года. 

Срок: до 20.02.2021 

Отв.: зам. дир.  по 

УР, преподав. 

2.2. Продолжить работу по 

контролю успеваемости  и 

посещаемости   обучающихся 

Срок: ежемесячно 

Отв.: преподават., 

кл.рук., мастера п/о 

 

 

3.  Результаты 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

3.1. Принять к сведению 

результаты демонстрационного 

экзамена в 2020 г. 

 

3.2. Провести аккредитацию 

центров проведения ДЭ 2021г. по 

компетенциям «Малярные и 

декоративные работы», 

«Кирпичная кладка», «Столярное 

дело», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

«Сантехника и отопление», 

«Сварочные технологии». 

Срок: до 01.05.2021 

Отв.: зам. дир.  по 

УПР, 

старший мастер 

 

3.3. Обсудить результаты ДЭ на 

заседаниях методических секций 

Срок: февраль 2021г. 

Отв.: ст. мастер,  

рук. методсекций 

№4 

 

25 

февраля 

2021г. 

1. Ходатайство о 

награждении 

преподавателя Демус 

С.Р., библиотекаря 

Коробовой В.Н. 

Почетной грамотой 

1.1.Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении преподавателя 

Демус С.Р. Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ  

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УР 

 

1.2. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении  библиотекаря 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 
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Министерства 

просвещения РФ 

Коробовой В.Н. Почетной 

грамотой Министерства 

просвещения РФ 

УР 

 

2. Ходатайство о 

награждении 

преподавателей 

Бахмутова Д.А.,  

Глуховой О.С.,   

Эскандеровой А.Н,  

педагога-психолога 

Барышниковой Ю.В., 

мастера п\о Гавриша 

В.Д. Почетной 

грамотой МОиН УР  

2.1. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении рук. 

физвоспитания Бахмутова Д.А. 

Почетной грамотой МОиН УР 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УР 

 

2.2. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении преп. 

информатики Глуховой О.С. 

Почетной грамотой МОиН УР 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УР 

 

2.3. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении преп. 

немецкого языка Эскандеровой 

А.Н,   Почетной грамотой МОиН 

УР 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УР 

 

2.4. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении педагога-

психолога Барышниковой Ю.В.  

Почетной грамотой МОиН УР 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УВР 

 

2.5. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о награждении мастера п\о 

Гавриша В.Д.  .Почетной 

грамотой МОиН УР 

Срок: до 01.03.2021 

Отв. – зам. дир. по 

УПР 

 

3. Выборы в 

Комиссию по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

в АПОУ УР «СТ» 

3.1. Предложить в состав 

комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в  АПОУ УР 

«СТ» следующих сотрудников: 

Чиркову И.И., зам. дир. по УР, 

Малютину Т.Л., секретаря АК, 

Демус С.Р., преподавателя, 

Мерзлякова В.Ю., мастера п\о, 

Фаттахову Е.А., преп., 

председателя первичной 

профсоюзной организации 

 

Срок: до 27.02.2021 

Отв. – директор 

 
Приказ АПОУ УР «СТ» 

от 26.02.2021  № 57-ОД 

№5 

 

18 марта 

2021г. 

1.О выполнении ранее 

принятых решений 

1.1. Принять информацию к 

сведению 
 

2. О допуске об-ся гр. 

№21,25,26,27,28,29 к 

гос. экзамену по УД 

«Рус. яз.» и 

«Математика» 

 

2.1. Допускается 131 об-ся, 

не допущено 14 чел. 

20.03.2021 – рус. 

язык 

23.03.2021 – 

математика 

 

№6 

 

13 апреля 

2021 

 

1. О результатах  

самообследования  

АПОУ УР «СТ». 

1.1. Представить Отчет о 

результатах самообследования 

АПОУ УР «СТ» за 2020г. в МОиН 

УР 

Срок: до 20.04.2021 

Отв. – директор 

 

 

1.2. Разместить  Отчет о 

результатах самообследования 

АПОУ УР «СТ»  за 2020г. на сайте 

техникума. 

Срок: до 20.04.2021 

Отв. – системный 

администратор 

 

№7 

 

1.О выполнении ранее 

принятых решений 

1.1. Принять информацию к 

сведению 
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24 мая 

2021г. 

 

2. О допуске об-ся гр. 

№№22, 23 к гос. экзам. 

по УД «Рус. яз.» 

2.1. Допускается  42  об-ся, 

не допущено 8 чел. 

 

25.05.2021 – рус. 

язык 

 

№8 

 

11 июня 

2021г. 

 

 

 

 

1. О допуске об-ся гр. 

№23, 24 к гос. 

экзамену по УД 

«Математика» 

1.1. Допускается  43 об-ся, 

не допущено – 7 чел.    

 

16.06.2021 - 

математика  

 

2. О допуске об-ся 

выпускных групп к 

ГИА и выпускным 

квалификационным 

экзаменам по 

профподготовке. 

2.1. Допускается  к ГИА  - 202  об-

ся, не допущено 4 чел. 

2.2. Допускается к выпускным 

квалиф. экзаменам по 

профподготовке - 24 чел. 

16-30 июня 2021г. 

согласно графику 

 

№9 

30 июня 

2021г. 

1.О выполнении ранее 

принятых решений. 

1.1. Принять информацию к 

сведению 

 

2.О переводе об-ся 1 и 

2 курсов на 

следующий учебный 

год. 

2.1. Перевести на следующий курс 

373 об-ся, из них  условно 60 чел. 

не переводятся – 16 чел. 

переходной 

контингент –  16 уч. 

групп) 

2.2. Организовать работу с об-ся 

по ликвидации академ. 

задолженностей. 

Срок: до 20.09.2021 

Отв.: зам. дир. по УР 

2.3. Организовать работу по 

ежемесячному контролю 

успеваемости в группах. 

Срок: постоянно 

Отв.: кл. рук., 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

№1 

 

30 августа 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Государственная 

итоговая аттестация и 

выпускные 

квалификационные 

экзамены 2020г. 

Новый формат, новые  

практики. 

 

  

1.1.  Провести плановую учебу 

(инструктаж) мастеров п/о по 

ведению отчетной и программной 

документации 

Срок – сентябрь 

2021 г. 

Отв.  - зам. по УПР 

1.2. Организовать в рамках ГИА  и 

провести в 2022 г. 

демонстрационный экзамен по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

(группа №37), «Столярное дело» 

(группа №39), «Столярное дело» 

(группа №31) , «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» (группа №36). 

Срок – июнь 2022 г. 

Отв.  – зам. по УПР,  

ст. мастер  

 

1.3. Организовать в рамках 

промежуточной аттестации и 

провести в 2022г. 

демонстрационный экзамен по 

компетенции «Сварочные 

технологии» (гр. №35), 

«Сантехника и отопление» (группа 

№31), «Малярные и декоративные 

работы» (группа №38) 

Срок – декабрь 

2022г. 

Отв.  – зам. по УПР,  

 ст. мастер  

2. Итоги учебной и 

производственной 

2.1. Продолжить работу по 

заключению договоров о 

Срок – в теч. года 

Отв.  – ст. мастер 
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№1 

 

30 августа 

2021г. 

практики за второе 

полугодие  2020-2021 

учебного года. 

 

 

взаимном сотрудничестве с 

предприятиями и организациями 

со следующими формами 

собственности:  ОАО, ООО, ГУП. 

 

2.2. Создать банк данных 

социальных партнеров 

(работодателей) на сайте 

техникума с целью оперативного 

решения вопроса по 

трудоустройству обучающихся и 

выпускников АПОУ УР «СТ». 

Срок – октябрь 

2021г. 

Отв. – ст.мастер 

3.Рассмотрение 

перспективного плана 

работы АПОУ УР 

«СТ», целей и задач, 

единой методической 

темы на 2021-2022 

уч.г. 

 

3.1.Принять Перспективный план 

работы АПОУ УР «СТ» на 2021-

2022 уч.г. 

 

3.2.Принять единую 

методическую тему на 2021-2022 

уч.г. «Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся на основе 

смешанного обучения» 

 

4.Рассмотрение осн. 

профессиональных 

образовательных 

программ (ППКРС, 

ППССЗ, профессион-

го обучения, 

программ 

социокультурной 

направленности).  

4.1. Принять ОПОП по 

профессиям СПО и проф. 

обучения, программы 

социокультурной направленности. 

 

 

4.2. Принять программы ГИА по 

всем ППКРС. 

 

5.Рассмотрение 

режима раб. АПОУ 

УР «СТ» на 2021-

2022уч.г.  

5.1. Принять режим работы на 

2021-2022 уч.г. 

 

6. Об утверждении 

аттестационной 

комиссии на 2021-

2022 уч.г. в целях 

подтверждения 

соответствия 

педработников 

занимаемым ими 

должностям.  

 

6.1. Предложить в состав 

аттестацион. комиссии  АПОУ УР 

«СТ» на 2021-2022 уч.г. след.  ПР: 

Чиркову И.И., зам. дир. по УР,  

председатель АК; 

Фофонову С.В., ст. мастера, зам. 

председателя;  

Малютину Т.Л., секретарь;  

Габзулатинову А.И., директор, 

Орлова А.Ю., зам. дир. по УПР 

Гавриш В.Д., мастер п\о, 

председатель совета трудового 

коллектива  АПОУ УР «СТ» 

 

Приказ АПОУ УР 

«СТ» 

от 06.09.2021  

№183-ОД 

 

 

6.2. Секретарю аттестационной 

комиссии оказать 

консультационную помощь 

аттестующимся педработникам. 

Срок – в теч. года 

Отв.  – секретарь АК 

 

 

 

 

1. О представлении к 

награждению 

Почётной грамотой 

1.1. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о представлении 

СмирноваА.М., мастера 

Срок – до 30.12.2021 

Отв.  – директор 
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№2 

 

27 

декабря 

2021г. 

Министерства 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики. 

производственного обучения, к 

награждению Почётной грамотой 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики 

2. О представлении к 

награждению 

Благодарностью 

Главы Удмуртской 

Республики. 

2.1. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о представлении Демус С.Р., 

преподавателя черчения, к 

награждению Благодарностью 

Главы Удмуртской Республики. 

Срок – до 30.12.2021 

Отв.  – директор 

 

3. О представлении к 

награждению 

Почётной грамотой 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

3.1. Ходатайствовать перед МОиН 

УР о представлении Петухова 

А.С., мастера производственного 

обучения, к награждению 

Почётной грамотой Госсовета 

Удмуртской Республики. 

Срок – до 30.12.2021 

Отв.  – директор 

 

 

Коллегиальным органом является и методической совет, в работе которого принимают участие 

председатели методических секций и администрация.                      

 

Состав методического совета                                             
                                                                                                                                            Таблица 5 

№ ФИО Образование Категория  

  Долгих М.В. - преподаватель высшее первая 

 Лялин В.В. – мастер п\о высшее соотв. занимаемой должности 

 Смирнов А.М. - мастер п/о высшее первая 

 Глухова О.В. -преподаватель высшее высшая 

 Эсенбаева Н.П.-преподаватель высшее первая 

 

  В 2019 году была разработана Комплексная программа развития до 2024 года 

техникума с целью перевода образовательного учреждения  к 2024 году в качественно новое 

состояние, соответствующее государственным требованиям по предоставлению качественного 

конкурентоспособного профессионального образования. 

 В 2019 году по итогам конкурса Министерства просвещения Российской Федерации 

АПОУ УР «СТ» получил грант из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта 

«Образование» (Лот «Арзитектура и строительство»). 

В апреле 2020 года Программа развития техникума была скорректирована в связи с 

началом реализации данного проекта. 

 

Выводы по разделу:  
1.Существующая система управления техникума соответствует требованиям законодательства 

РФ, предъявляемым к образовательному учреждению и Уставу образовательной организации. 

Однако для работы в режиме развития организационная структура является устаревшей. 

Необходимо пересмотреть модель управления ОО. 

2.Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу. Однако необходимо создавать и регламентировать новые 

направления деятельности, одно из самых ключевых: модернизация учебно-производственных 

мастерских в соответствии с проектом. 
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3.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В соответствии с действующей (бессрочной) лицензией (серия 18Л01 № 0000781 от 

27.01.16 г., рег. №835) в техникуме ведется подготовка по 11 основным профессиональным 

образовательным программам СПО и 2 программам профессионального обучения на бюджетной 

основе.  

Перечень 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
Таблица 6 

Код и наименование профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ 

22.02.06 Сварочное производство  

19727  Штукатур  

18880  Столяр строительный  

 

Порядок формирования контингента обучающихся регламентируется государственным 

заданием на подготовку кадров. За основу контрольных цифр набора, по профилю подготовки, 

берется текущая потребность регионального рынка строительной индустрии, подтвержденная 

заявками и договорами с предприятиями. Окончательная цифра приёма формируется путем 

участия техникума в собеседовании и в конкурсе на подготовку кадров.  

Одним из важных показателей деятельности является сохранность контингента, хотя 

показатель стабильный, но оставляет желать лучшего; основными причинами потери 

контингента является следующее: 

- низкий общеобразовательный уровень абитуриентов и, как следствие, – неуспеваемость по 

предметам общеобразовательного и профессионального циклов; 

- имеющиеся недостатки в профориентационной работе, 

- слабый уровень мотивационной работы педагогов по развитию интереса к получаемой 

профессии.  

На результаты ежегодного приема в техникум влияет организация профориентационной 

работы. Техникум занимается изучением потребности регионального рынка труда и его 

анализом, поддерживая тесную связь с профильными предприятиями Удмуртской Республики, 

на которых проводится производственная практика. Эти предприятия являются потенциальными 

работодателями наших выпускников. Профориентационная работа ведется с начала учебного 

года. Ежегодно составляется график посещения учебных учреждений города, районов с целью 

профориентации. В нем отражаются сведения по закреплению преподавателей за школами 

города, районов. К этой работе всесторонне привлекаются и обучающиеся техникума. В 

техникуме проводится «День открытых дверей». Порядок приема обучающихся определѐн 

Правилами приема в АПОУ УР «Строительный техникум».  
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Прием на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                                                    Таблица 7 

План приёма 
Количество зачисленных обучающихся  

на первый курс (данные на 01.12.2020 года) 

224 224 

 

План приема на первый курс был выполнен в полном объеме и составил 100%. 

Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из 

выпускников общеобразовательных школ города Ижевска и Удмуртской Республики. Благодаря 

наличию общежития численность иногородних обучающихся составляет более 30%. Общий 

контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на 

бюджетной основе техникума на 31.12.2021 года составляет 604 обучающихся 

                        

Контингент и группонаполняемость обучающихся на 31.12.2021г. 

Таблица 8 
 

№ 

п/п 

Профессия  

Код 

професс

ии 

№  

группы 

СПО Проф. 

подготовка 

Академ. 

отпуск I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

1.  Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

08.01.14 12 25     

2.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

13.01.10 13 25     

3.  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23.01.08 14 25     

4.  Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 15 25     

5.  Мастер сухого строительства 08.01.06 16 25     

6.  Мастер общестроительных 

работ 

08.01.07 17 25     

7.  Мастер отделочных 

строительных  и декоративных 

работ 

08.01.25 18 25     

8.  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных и стекольных работ 

08.01.24 19 25     

9.  Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

08.01.14 22  24    

10.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

( по отраслям) 

13.01.10 23  25    

11.  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23.01.08 24  24    
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12.  Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25  25    

13.  Мастер сухого строительства 08.01.06 26  24    

14.  Мастер общестроительных 

работ 

08.01.07 27  24    

15.  Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.08 28  21    

16.  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

08.01.05 29  24    

17.  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

08.01.05 31   24   

18.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 33   25  1 

19.  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23.01.08 34   23   

20.  Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки). 

15.01.05 35   23  1 

21.  Мастер сухого строительства 08.01.06 36   25   

22.  Мастер общестроительных 

работ 

08.01.07 37   24   

23.  Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.08 38   24  1 

24.  Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

08.01.24 39   21  1 

25.  Штукатур (коррекционная) 19.727 5    12  

26.  Столяр строительный 

(коррекционная) 

18.880 8    12  

ВСЕГО   200 191 189 24 4 
 

 

В техникуме организована и реализуется система мер по сохранности контингента 

обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической работы по 

предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к особенностям 

образовательного процесса в техникуме, высокому уровню требований к результатам учебной 

деятельности.  

Сравнительные данные сохранности контингента (из числа выпускных групп) 
                             Таблица 9 

 

Показатели 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Принято на 

первый курс  

287 309 283 198 229 231 200 245 224 220 

Выпуск 264 268 249 169 199 198 137 207 191 183 

Сохранность 

% 

91.99 86.73 87.98 85.35 86.90 85.71 68.50 84.49 85,27 83.18 
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Показатели 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

       

Принято на 

первый курс 

224 251 269        

Выпуск 182 195 226        

Сохранность 

% 

81,25 77,69 84,01        

 

Выводы по разделу: 

1.Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. 

2.Количество аккредитованных основных профессиональных образовательных программ 

сбалансировано по отношению к потребностям рынка труда и спроса на рабочие профессии.  

3.Работа по сохранности контингента является одним из приоритетных направлений деятельности.  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1 Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям ФГОС 

Подготовка специалистов в техникуме по всем профессиям СПО осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. С 2019 учебного года реализуются основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

соответствии с актуализированными ФГОС по профессиям 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционнах систем и оборудования, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, 08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ, ТОП-50 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. С 2021 

года  - ТОП-50 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Образовательный процесс организован по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программе подготовки специалистов среднего звена. Техникум 

самостоятельно разрабатывает и утверждает профессиональные образовательные программы по 

ФГОС СПО. При формировании ОПОП и в соответствии с ПООП был использован объем 

времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП. ОПОП в техникуме состоит из 

следующих разделов: общие положения; характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения ОПОП; документы, определяющие 

содержание и организацию образовательного процесса (учебный план, календарный учебный 

график, программы дисциплин, модулей, производственной практики); материально – 

техническое обеспечение реализации ОПОП; оценка результатов освоения ОПОП. Учебные 

планы утверждены директором Техникума и соответствуют содержанию ФГОС.  

В рабочих учебных планах отражен максимальный объѐм часов, объѐм обязательных 

аудиторных занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, отражены формы 

итогового контроля по каждой дисциплине. Объѐм часов по каждой дисциплине распределѐн по 

полугодиям, отражены все виды практик, их объѐм, количество часов на консультации. Рабочие 

учебные планы по циклам дисциплин и циклу профессиональных модулей соответствуют 

перечню дисциплин и профессиональных модулей и объему часов каждого блока федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования и 

базисному учебному плану по каждой профессии.  

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей и могут 
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реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями техникума и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Изучение профессионального модуля завершается экзаменом. Заключительным этапом 

обучения является государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

по ФГОС СПО включает выполнение квалификационной работы и защиту письменной 

экзаменационной работы. С учетом требований актуализированных ФГОС о проведении 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, в техникуме 

спланирована работа по созданию и аккредитации центра проведения демонстрационного 

экзамена, в котором в июне 2021 года проведен демонстрационный экзамен по компетенции 

«Кирпичная кладка», «Столярное дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и декоративные 

работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» среди обучающихся выпускных групп 

нашего техникума и других ПОО республики. В рамках промежуточной аттестации был 

проведен демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии» в группе №40, 

специальность 22.02.06 Сварочные производство. 

При разработке или корректировке учебных планов по ФГОС продолжительность 

теоретического обучения, продолжительность каникул, продолжительность сессий, сроки 

обучения по основным профессиональным образовательным программам соответствуют 

требованиям ФГОС.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку обучающихся всеми видами аудиторных занятий. Графики учебного 

процесса составляются по каждой форме обучения и соответствуют требованиям ФГОС.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню 

освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 

указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, а также 

программных средств, используемых в учебном процессе. Программы учебных дисциплин 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях методических комиссий, на 

заседании педагогического совета и утверждаются директором техникума.  

 

4.2.Организация учебного процесса 

 

Обучение в техникуме организовано в соответствии с учебными планами и графиком 

учебного процесса. Техникум работает в режиме 6-дневной недели.  

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного 

процесса.  Продолжительность шестидневной учебной недели (обязательных учебных занятий) 

составляет  36 часов, продолжительность одного академического часа – 45 минут, занятия 

проводятся парами. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в соответствии ФГОС СПО 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной  

программы.  
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Обязательная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем для обучающихся по 

профессиям ТОП-50 и в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС составляет 36 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основных профессиональных образовательных программ. 

 Общая продолжительность каникул составляет 24 недели при сроке обучения 2 года 10 

месяцев (с получением среднего общего образования). Обучение в текущем году проходили 26 

групп. Учебные группы комплектуются в составе 25 человек. 

Расписание занятий составляется на полгода в целях обеспечения успешного усвоения 

учебного материала и практических навыков.  Корректировка расписания проводится 

еженедельно по ряду объективных причин: болезнь педагогов, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в республиканских мероприятиях и т.д. В расписании указываются 

номера учебных групп, наименование учебных дисциплин, дата и номер кабинета. Расписание 

занятий для обучающихся  размещается на специальном стенде в коридоре информации и на 

сайте техникума.  

Учебные планы по профессиям/специальностям включают в себя общеобразовательный, 

общепрофессиональный и профессиональный циклы.  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования формируется с учетом технического профиля 

профессионального образования, а также специфики профессии или специальности, которой 

овладевают обучающиеся. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259) по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение составляет 2052 часа. 

Структура общеобразовательной подготовки (ППКРС) 
Таблица 10                 

 Учебные дисциплины Количество 

часов 

ОУД.01а Русский язык   114 

ОУД.01б Литература 171 

ОУД.02 Иностранный язык    171 

ОУД.03 Математика 285 

ОУД.04 История 171 

ОУД.05 Физическая  культура 171 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 72 

ОУД.07 Информатика 108 

ОУД.08 Физика 180 

ОУД.09 Химия 114 

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 171 

ОУД.15 Родной язык 36 

ОУД.16 География 72 

ОУД.17 Экология 36 

ОУД.18 История, литература, культура родного края 36 

ОУД.19 Психология общения 36 

ОУД.20 Астрономия 36 

ОУД.21 Компьютерное моделирование 36 

ОУД.22 Учебное проектирование  36 

ИТОГО 2052 
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В сентябре 2021 года в учебные планы первого курса внесены изменения, утвержденные 

приказом директора техникума.                                

 

Структура общеобразовательной подготовки (ППКРС, группы первого курса) 
Таблица 11                 

 Учебные предметы, курсы Количество 

часов 

ОУП.00 Общие учебные предметы 1229 

ОУП.01 Русский язык   124 

ОУП.02 Литература 178 

ОУП.03 Иностранный язык    172 

ОУП.04 Математика 300 

ОУП.05 История 172 

ОУП.06 Физическая  культура 172 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 72 

ОУП.08 Астрономия 39 

УПВ.00 Учебные предметы по выбору из обязательтных 

предметных областей 

430 

УПВ.01 Родной (русский) язык 74 

УПВ.02 Информатика 156 

УПВ.03 Физика 200 

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы 172 

ДУП.01 Обществознание (включая экономику и право) 172 

ЭК.00 Элективные курсы 221 

ЭК.01 История, литература, культура родного края 60 

ЭК.02 Психология общения 42 

ЭК.03 Учебное проектирование  60 

ЭК.04 Основы финансовой грамотности 59 

ИТОГО 2052 

               

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 % учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

общеобразовательной учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. При 

освоении ОПОП по профессиям ТОП-50 и в соответствии с требованиями актуализированных 

ФГОС по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла самостоятельная работа не 

предусмотрена. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программ общеобразовательного 

цикла  проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются государственные экзамены. 

Два экзамена (по учебным дисциплинам  «Русский язык» и «Математика») являются 

обязательными, один – проводится по выбору образовательного учреждения («Физика»). 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» и «Информатика» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

Все программы учебных дисциплин составлены в соответствии со стандартами нового 

поколения и с учетом примерных программ  общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (одобрены ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» 21 июля 2015  года),  Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). Программы и 

тематическое планирование дисциплин обсуждены на заседаниях методических секций. 

Учебный план и учебные программы дисциплин выполняются на 100 %.  
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Для  повышения качества обучения в техникуме ежегодно разрабатывается график 

дополнительных занятий и консультаций по каждому предмету для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

сформированные УУД и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств  для промежуточной 

аттестации разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно. Зачеты и 

дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом и рабочими программами, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Контрольные работы, 

предусмотренные рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

практические и лабораторные работы. Экзамены тарифицируются отдельно. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки, и для подготовки к экзамену отводится не менее 2-х дней; это время используется на 

самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

В 2021 году в техникуме продолжена работа по реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

 

4.3.Организация учебной и производственной практики 

 

 Практическая подготовка обучающихся является обязательным разделом ОПОП и включает 

в себя учебную и производственную практики. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Содержание всех этапов 

практики определяется требованиями к умениям,  практическому опыту,  профессиональным и 

общим компитенциям  в соответствии с ФГОС СПО.  

 Вся документация на организацию и проведение практики   разработана  в соответствии с 

основными нормативными документами: 

     - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  с 

изменениями и дополнениями на 2013г. 

     - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 

    - Положения о практической подготовке  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденного  приказом МОиН РФ от 05 августа 2020г. №885/390 

 Нормативно-организационная база учебной и производственной практики  по профессиям 

представлена в техникуме следующими документами: 

-  Рабочая программа учебной и производственной практики, 

  - Положение о практической подготовке  обучающихся АПОУ  УР «СТ», 
  - Положение об учебно-производственных  мастерских  и лабораториях, 

  - Положение об организации и проведении  дифференцированного зачета по учебной и    

производственной практике  обучающихся АПОУ УР «Строительный техникум» 

- Положение о ведении журналов производственного обучения. 

 

Комплексное методическое обеспечение профессий, его качество и эффективность. 

   Для качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  

техникум  располагает необходимой учебно-материальной базой.  Мастерские и лаборатории 

отвечают требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В целом 

учебно-материальная база 10 учебно-производственных мастерских   техникума позволяет 

отрабатывать все операционные и комплексные темы учебной практики и лабораторно-

практические задания предметов профессионального цикла.  

В соответствии с учебными планами и программами имеется перспективно-тематическое и 

поурочное  планирование процесса практической подготовки. Для каждой отдельно взятой темы 

в условиях учебных мастерских имеется необходимый дидактический материал: 
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инструкционные и технологические карты, техническая и нормативная литература, электронные 

носители, чертежи, образцы изделий, плакаты, наглядные пособия.  

На занятия по практической подготовке разрабатывается план-задание освоения тем  

программы. Для оценки результатов текущего и промежуточного контроля освоения 

практического опыта и профессиональных  и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей  разработаны контрольно-оценочные средства. При помощи фонда оценочных средств 

осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых  

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО. 

          Практическая подготовка- форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций соответствующей образовательной 

программы. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональтной деятельностью. 

            Программа учебной и производственной практики, а также  перечень учебно-

производственных работ разрабатывается мастером п/о в соответствии с требованиями ФГОС, 

затем обсуждается и согласовывается методической секцией по данной профессии и 

утверждается директором техникума.  

      Учебная практика по профессии  направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. Учебная и производственная практика в техникуме проводится 

согласно графику,   утвержденного директором.  Учебная практика в  мастерских может идти, 

как рассредоточено, так и концентрированно, в зависимости от профессиональных особенностей.   

По типу -  занятие учебной практики это  показ трудовых приемов,  при проведении которых 

мастера применяют элементы информационно-коммуникативных  и развивающих технологий. 

        Практическая подготовка может быть организована непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в организации, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенной для проведения практической 

подготовки.  

     На основании требований, предъявляемых к умениям и навыкам и практическому опыту  

будущих специалистов образовательная организация  заключает договора с профильными 

организациями об организации и проведении  производственной практики, согласовывает с ними 

программу практики, содержание производственных работ и критерии оценивания полученных 

компетенций.  Практика на объектах проходит концентрированно, для этого,  издается приказ по 

техникуму, где за каждым обучающимся закрепляется   рабочий объект. Порядок прохождения 

производственной практики доводится до сведения обучающихся мастерами производственного 

обучения,  и они  же выдают  пакет документов необходимый  для организации практики:  

дневник-отчет с указаниями по ведению дневника, задание на практику с тематическим планом, 

аттестационный лист и др.   

   Обучающиеся трудоустраиваются  на штатные рабочие места, приказом руководителя по 

предприятию за ними закрепляются наставники из числа рабочих высокой квалификации. 

Мастером производственного обучения составляется график посещения обучающихся на объекте 

и план-задание  практики, включающий в себя: 

  - наименование разделов, тем  и учебная цель 

  - кол-во часов отводимых на изучение темы 

  - перечень выполняемых работ 

  - норма времени 

  - норма выработки 

  - время прохождения темы  

      По итогам прохождения производственной практики обучающийся  представляет дневник, 

отчет, аттестационный лист  и характеристику, заверенных руководителями предприятий.  
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Наставник выставляет  оценки в дневнике  за  качество выполненных работ и соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, подтверждая  это своей подписью. 

       Мастер производственного обучения и администрация техникума  осуществляет виды  

контроля прохождения  практики: текущий, промежуточный. По результатам текущего контроля 

производственной практики мастер п/о отчитывается еженедельно у старшего мастера, а по 

результатам промежуточного контроля заполняется  протокол, в котором указывается уровень 

освоения профессиональных компетенций при  проведении  дифференцированного зачета. 

Каждый мастер  ведет журнал производственного обучения, который является отчетным 

документом и отражает  успеваемость и посещаемость. 

    Пракетическую  подготовку обучающихся   в техникуме  осуществляют 15 мастеров 

производственного обучения, из них высшую квалификационную категорию имеют 5 человек, 

первую -3.  В рамках своих должностных обязанностей каждый мастер п/о разрабатывает 

планирующую документацию и ее методическое сопровождение, ведет программную и отчетную 

документацию, качество   ведения которой определяется на итоговой  аттестации группы. 

Администрацией техникума в начале учебного года  составляется график проверки 

документации каждого мастера. Результаты проверки фиксируются в журнале контроля, в 

котором записываются замечания и делается отметка о проделанной работе мастером п/о. При 

проверке    выявлены общие  недостатки: 

 

Результаты проверки отчетно-планирующей документации  

мастеров производственного обучения 

Таблица 12 

Вид документации Основные замечания 

    Программная (стандарт и 

программа учебной  и  

производственной  практики) 

 Программы разработаны в соответствии с требованиями. 

Изменения и дополнения рассматриваются и вносятся 

ежегодно на педагогическом совете в августе-месяце 

Планирующая (планы уроков, 

планы прохождения практики, 

тематический план, перечень 

учебно-производственных 

работ) 

Планы уроков разрабатываются в соответствии с учебными 

программами. На все планы уроков предусматривают 

подробные контрольно- измерительные инструменты, 

тестовые задания.  

Планы прохождения практики иногда не в полном оъеме 

отражают освоение общих компетенций. 

Отчетная (журналы 

производственного обучения) 

Допускаются записи не соответствующие требованиям 

локального акта (в форме № 2 может  отсутствовать запись по 

итогам выдачи часов учебной практики, в форме № 4 могут 

отсутствовать итоговые часы по пропускам) 

 

Чемпионат WSR 

 

С соответствии с приказом МОиН УР от 27.01.2021 года №112 «Об организации и  проведении 

VI  Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республикb – 2021 (далее – Чемпионат) на базе АПОУ УР «СТ» были организованы и   

проведены  соревнования с 01 марта по 04 марта 2021 года  по компетенциям «Кирпичная кладка» 

и «Сварочные технологии», 

Двое обучающихся нашего техникума были заявлены на участие в Чемпионате:  

1. Агафонов Федор Александрович (группа №27)  - компетенция «Кирпичная кладка»; 

2. Скворцов Владислав Михайлович (группа №35) – компетенция «Сварочные технологии» 

По итогам соревнований обучающихся техникума показали следующие результаты: 

- Агафонов Федор Александрович занял третье место; 

- Скворцов Владислав Михайлович стал победителем (первое место). 
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Информация о договорах по подготовке кадров на 2020-2021 учебный год по профессиям  
Таблица 13                

№ Название предприятия Количество  (чел.) 

1. ООО «Автоштаб групп» 25 

3. ООО  «Монтажстрой» 25 

4. ООО «Дельта строй» 45 

5. ООО «Удмуртавторемонт» 30 

6. ООО «Стройка» 30 

7. АО «Ижевские электросети» 25 

8 ПАО «Т Плюс» 25 

9 ООО «Универсалстрой» 40 

10 ООО «Ижстройгаз» 15 

11 ООО «Кровля Про» 15 

12 ООО «Кастро» 25 

            Итого:   300 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГРАНТУ 

 

Являясь победителем конкурсного отбора (обладателем федерального гранта) по 

реализации проекта  в рамках мероприятий по оснащению в 2020 году организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям, за истекший 2021 год была продолжена  модернизация 

материально-технической базы мастерских по следующим компетенциям:  

- компетенция «Кирпичная кладка»; 

- компетенция «Малярные и декоративные работы»; 

- компетенция «Сантехника и отопление»; 

- компетенция «Столярное дело; 

- компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы». 

Были завершены ремонтно-строительные работы, брендирование мастерских, закупка 

учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования. Общая сумма затрат в 2021 году 

на приобретение оборудования составила 1500000 рублей.  

 

 Мониторинг  

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» за 2021 год 

Таблица 14                

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции по которой 

создаюы мастерские 

Профессии, для которых проводятся мероприятия по 

обновлению и модернизации материально- технической 

базы профессиональной образовательной организации 

(создание мастерских) Шифр по перечню, наименование 

профессии/специальности 

1. 
Кирпичная кладка 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

2. Малярные и декоративные 

работы 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

3. 
Сантехника и отопление 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования  
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4. 

Столярное дело 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

5. Сухое строительство и 

штукатурные работы 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

 

Достижение целевых показателей проекта за 2021 год 
Таблица 15                

3.1. 
Расширение портфеля программ 

профессионального обучения и ДПО  

Плановое 

значение 

показателя 

на конец 2021 

года 

Факт  

% 

достижение 

планового 

значения 

3.1.1. 

Количество новых программ 

профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), включая программы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

41 42 в 1,02 раза 

3.1.2. 

Количество новых программ ДПО (для 

лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

0 8 в 8 раз 

3.2 
Развитие материально-технической 

базы образовательного учреждения 

  
 

3.2.1 
Количество мастерских, созданных в ОО, 

ед. 
5 5 100 

3.2.2. 
Количество новых оборудованных 

рабочих мест, созданных в ОО, ед. 
34 31 91 

3.2.3. 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц современного 

оборудования, ед.  

3585 4729 в 1,3 раза 

3.2.4. 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ , ед. 

9 10 в 1,1 раза 

3.2.5. 
Площадь отремонтированных учебных 

помещений, кв.м. 
775 775 100 

3.3 
Распространение инновационных 

технологий и методик обучения 

   

3.3.1. 

Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

16 26 в 1,6 раза 

3.3.2. 

Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную 

группу, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

4 4 100 
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3.3.3. 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного обучения 

ДОТ, ед. 

0 0  

3.3.4. 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

0 0  

3.3.5. 

Численность выпускников ОО, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим  

в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие  

в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

76 77 в 1,01 раза 

3.3.6. 

Численность выпускников других 

организаций субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим  

в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие  

в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

44 0 0 

3.3.7. 

Численность выпускников ОО, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим  

в заявленное направление создания 

мастерских, в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный 

экзамен на оборудовании, закупленном 

для оснащения мастерских, чел. 

76 74 97 

3.4. 

Влияние планируемых результатов 

проекта на развитие образовательной 

среды СПО в субъекте Российской 

Федерации 

   

3.4.1 

Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 

сторонних образовательных организаций, 

по внедрению современных программ и 

технологий обучения, разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед. 

5 8 в 1,6 раза 

3.4.2. 

Количество педагогических работников 

сторонних организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам повышения 

квалификации с использованием 

12 13 в 1,08 раза 
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электронного обучения, ДОТ, чел. 

3.4.3. 

Количество педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 

оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. 

3 10 в 3,3 раза 

3.4.4. 

Численность граждан Российской 

Федерации, за исключением студентов, 

прошедших обучение на базе мастерских, 

чел. 

135 4 3 

3.4.5. 

Количество штатных сотрудников 

организации, имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям, соответствующим 

профилям мастерских, % 

77 100 в 1,3 раза 

 

Выводы по разделу: 

1. В техникуме сложилась эффективная система подготовки квалифицированных кадров по 

каждой профессии, которая дает стабильные  результаты. 

2.  Образовательное учреждение имеет свою материально-техническую базу, методическое 

обеспечение профессий и сложившуюся систему обучения, что позволяет обучающимся успешно 

осваивать первичные приемы и навыки, необходимые для дальнейшего совершенствования 

профессионального опыта и профессиональных компетенций  на производстве. 

3. Техникум имеет  договора о взаимовыгодном сотрудничестве с производственными 

предприятиями, нуждающимися в квалифицированных кадрах. 

4. Техникум имеет  высокий уровень  по организации площадок и подготовке участников 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia) в Удмуртской 

Республике. 

  5. Реализация мероприятий гранта в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление  и 

модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» 

позволяет повышать качество подготовки специалистов по профессиям и поднимет пристиж 

учебного заведения. 

  

  Наряду с положительными результатами существуют следующие проблемы: 

1. Отсутствие должной мотивации к получаемой профессии у обучающихся, так как работа в 

строительной отрасли не является престижной для молодежи. 

2. Низкий уровень  знаний поступающего контингента, что создает проблемы при освоении   

профессиональных знаний и умений. 

 На данном этапе для решения существующих проблем намечен комплекс мероприятий с целью 

повышения качества профподготовки: 

- совершенствование профориентационной работы с поступающими посредством проведения 

индивидуальных консультаций специалистами по профессии,  улучшение качества проводимых 

экскурсий. 

- повышение квалификации мастеров п/о посредством  организации стажировок и курсов 

повышения квалификации с целью более широкого применения на уроках элементов 

развивающего и разноуровнего обучения. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1. Уровень общеобразовательной подготовки 

 

Для определения объективных результатов успеваемости обучающихся в техникуме 

предусмотрены следующие формы контроля сформированности образовательных результатов: 

контрольные, лабораторные и практические работы, зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены. Порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентированы рабочими учебными планами по профессиям и графиком учебного процесса. 

 

Анализ результатов входного и рубежного контроля  

Ежегодно в техникуме проводятся срезы знаний по следующим учебным дисциплинам: 

- сентябрь – входной срез знаний по предметам: математика, физика, русский язык; 

- декабрь – директорские контрольные работы: математика, физика 

- май – итоговый за I курс по предметам: математика, физика,русский язык  

                                                                                                     

 

Нулевые  срезы  2021 - 2022 учебный год 

Таблица 16               

№ Учебная 

дисциплина 

12 13 14 15 16 17 18 19 У К СБ 

1 Математика 32-

12-

2.4 

56-

36-

3.0 

64-

20-2.8 

28-

0-

2.3 

0-0-

2.0 

36-0-

2.4 

24-0-

2.2 

28-6-

2.3 
34 10 2.4 

2 Физика 4-0-

2.0 

8-0-

2.1 

8-0-

2.1 

12-

0-

2.1 

4-0-

2.0 

4-0-

2.1 

12-0-

2.1 

4-0-

2.4 
7 0 2.1 

3 Химия 4-0-

2.0 

16-

0-

2.1 

12-0-

2.1 

8-0-

2.0 

4-0-

2.0 

0-0-

2.0 

16-0-

2.1 

4-0-

2.0 
8 0 2.0 

4 Русский язык 4-0-

2.0 

21-

11-

2.3 

16-0-

2.2 

20-

4-

2.3 

36-

20-2.6 

21-0-

2.2 

8-0-

2.1 

24-

10-2.3 
19 6 2.2 

         

   Представленная таблица свидетельствует  о стабильно низких результатах входного 

контроля по общеобразовательным предметам теоретического обучения. Результаты по 

математике и физике значительно ухудшились. Показатели по успеваемости и качеству знаний по 

химии  за анализируемый период практически не изменились. Итоги нулевых срезов по русскому 

языку говорят о позитивных изменениях.Это связано с объективными показателями низкой 

обученности первокурсников, отсутствием мотивации к обучению и несформированностью 

основных учебных навыков.  

                                           

5.2 Анализ результатов государственных экзаменов по общеобразовательным предметам 

Результаты промежуточной аттестации являются одним из основных показателей качества 

обучения. Обучающиеся техникума ежегодно проходят промежуточную аттестацию на втором 

курсе в форме государственного экзамена по трем учебным дисциплинам: «Математика», 

«Русский язык» и «Физика». 

 Цель – выявление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 года № 190/1512,  на основании Письма 
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Министерства образования и науки УР №01-23/1598 от 19.04.2012 года «Об организации 

итогового контроля по общеобразовательным предметам в рамках реализации ОПОП НПО и 

СПО», с учетом Методических рекомендаций итоговый контроль учебных достижений 

обучающихся проводится в форме государственного экзамена. Экзамен по дисциплине «Физика» 

проводится по мере изучения учебной дисциплины. Расписание экзаменов по учебным 

дисциплинам «Русский язык» и «Математика» составляется на основе утвержденного 

Рособрнадзором графика сдачи государственного выпускного экзамена. 

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения были 

разработаны преподавателями соответствующих дисциплин в соответствии со спецификацией 

(утверждается ежегодно ФИПИ), согласованы с методической секцией и утверждены в 

установленном порядке. 

Экзамен  по учебной дисциплине «Русский язык» проводился письменно с использованием 

экзаменационных материалов в виде художественного текста для изложения с заданиями 

творческого характера. Экзамены по математике и физике  проводились  письменно с 

использованием экзаменационных материалов, разработанных в соответствии со спецификациями 

и требованиями Федерального института педагогических измерений. 

В 2020-2021 учебном году к экзаменам были допущены 170  обучающихся. Не допущены 

11 человек (причины: систематические пропуски занятий, невыполнение практической части 

программы, академические задолженности и т.д.). Нарушений процедуры экзамена не 

зафиксировано. 

      Повторный экзамен по русскому языку проводился 22 июня, по математике – 23 июня, по 

физике – 24 июня 2021 года. К ним были  допущены 6  обучающихся.  

12 обучающихся не прошли итоговую аттестацию по общеобразовательной подготовке в 

2020-2021 учебном году. 

 

Результаты 

государственных выпускных экзаменов 

по общеобразовательной подготовке 

2020-2021 учебный год 

                             Таблица 17 

Учебная 

дисциплина 

№ гр Количест

во по 

списку 

Результаты успева

емость 

качес

тво 

Средн. 

балл «5» «4» «3» «2» н/д 

н/я 

Русский 

язык 

  

 

 

 

 

21 24 0 2 21 0 1 96 8 3.1 

23 25 0 6 15 0 4 84 29 3.3 

24 25 1 10 13 0 1 96 46 3.5 

25 23 0 7 14 0 2 91 30 3.4 

26 25 0 4 21 0 0 100 16 3.1 

27 25 0 2 22 0 1 96 9 3.0 

28 24 0 3 21 0 0 100 13 3.1 

29 24 0 2 16 0 6 100 11 3.1 

Среднее значение 95 20 3.2 

Математика 

 

 

 

 

21 24 0 4 19 0 1 100 18 3.2 

23 25 0 8 13 0 4 100 42 3.4  

24 25 1 7 16 0 1 100 35 3.4 

25 23 0 11 10 0 2 100 55 3.6 

26 25 0 8 17 0 0 100 32 3.3 

27 25 0 2 22 0 1 100 8 3.1 

28 24 1 6 17 0 0 100 29 3.3 

29 24 0 2 16 0 6 100 12 3.1 

Среднее значение 100 29 3.3 

Физика 21 24 0 2 22 0 0 100 8 3.1 
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 23 25 0 5 15 0 0 100 25 3.3 

24 25 0 5 18 0 2 100 22 3.2 

25 23 0 6 15 0 0 100 29 3.3 

26 25 0 4 21 0 0 100 16 3.2 

27 25 0 0 23 1 0 96 0 3.0 

28 24 0 3 21 0 0 100 13 3.1 

29 24 0 5 14 0 4 100 26 3.3 

Среднее значение 99 17 3.2 

 

Результаты  итогового контроля учебных достижений  по математике, физике и 

русскому языку в сравнении с предыдущим учебным годом существенно снизились по 

всем показателям (качество и средний балл).  
 

3.6 Итоги успеваемости обучающихся  

        за 2020-2021 учебный год                   Таблица 18 

№ гр. 

Количество обучающихся 

н/ат. 

 

«4» и «5», 

% качества 

Переходящий 

контингент 

Количе

ство 

пропус

ков 

на 

начал

о года 

Прибыло/ 

выбыло 

конец 

года 

12 25  25 1 1 4 % 
24 

Афанасьев И. 

2989 

13 25  25 3 6 24 % 25 1668 

14 25 -1 24 0 1 4 % 24 1548 

15 25 -1/+1 25 10 1 4 % 
24 

Романов Р. 

608 

16 25  25 2 3 8 % 25 2476 

17 25 -1/ +1 25 16 0 0 % 

23 

Лонченков А. 

Макаров Б. 

1608 

18 25 - 5/ +2 22 13 0  0% 
21 

Волегова В. 

 

19 25 - 2/ +1 24 0 4 17 % 24 2154 

Всего 200 -10/+5 195 45 16 8 % 190  

21 25 -1 24 3 3 13 % 24 2480 

23 25 -1 / +1 25 4 3 12% 

21 

Гребенкин М 

Ермаков М. 

Петров Н. 

Ямалетдинов 

1648 

24 25 -1/+1 25 3 5 20 % 

23 

Рябов М. 

Немтырев Д. 

1408 

25 24 -2 22 2 2 9 % 22 3084 

26 25  25 0 3 12%            25 1097 

27 25 
 

25 10 0 0 % 
24 

Фурсов К. 

 

28 25 - 2/+1 24 1 3 13% 24 77 

29 24 -2/+2 24 12 3 13% 
20 (1ак) 

Злобин Д. 
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Данные таблицы содержат статистические данные о переводном контингенте 

обучающихся техникума и сведения об успеваемости групп первого и второго курсов. На 1 

сентября 2020 года количество обучающихся 1 и 2 курсов составляло 398 человек. В конце 

учебного года эта цифра уменьшилась до 389  человек. В  течение учебного года были 

отчислены 10 человек на первом курсе, 9 человек - на втором. 10 человек были приняты в 

техникум из других учебных заведений. Общие  потери контингента за год составили  9 

человек. Лидером по потерям  является группы № 18. 
 

 

Итоги успеваемости обучающихся 

     за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 
Диаграмма 1.Количество ударников 

 

Репин Н.  

Мохов А. 

Шитов Я. 

Всего 198 - 9 /+5 194 35 22 11% 183 (1ак)  

Итого 398 -19/+10 389 80 38 19% 373 (1ак)  
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Диаграмма 2. Количество обучающихся, имеющих академические задолженности                                                                                                       
 

 
Диаграмма 3.Итоги успеваемости за первое полугодие 2021-2022 

 

5.2. Результаты промежуточного контроля дисциплин профессионального цикла 

 

Одним из ярких показателей успешности освоения основной профессиональной 

образовательной программы обучающимися является экзамен по профессиональному модулю в 

рамках промежуточной аттестации, в процессе освоения которого выявляются не только уровень 

освоения компетенций в целом, но и причинно-следственные связи низкого качества освоения 

компетенции, в случае их наличия. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

     

   08.01.07 Мастер общестроительных работ                                  

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

модулей 

Дисциплина (модуль) Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

5 семестр2017/2018 

уч.год 

успе

шнос

ть 

качеств

о 

средн

ий 

балл 

ПМ.07 
Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой 

Э 100 55 3.55 

        

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

Дисциплина (модуль) Форма 

проме

жуточн

5 семестр, 2017/2018 

уч. год 

успе качес средни

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

модулей 

Дисциплина (модуль) Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

5 семестр, 2017/2018 

уч. год 

успе

шнос

ть 

качеств

о 

средн

ий 

балл 

ПМ.03 Электрогазосварка Э 100 51 3.67 
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модулей ой 

аттеста

ции 

шнос

ть 

тво й балл 

ПМ.03 Выполнение малярных работ Э 100 78 4,06 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

модулей 

Дисциплина (модуль) Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

5 семестр, 2017/2018 

уч. год 

успе

шнос

ть 

качес

тво 

средни

й балл 

ПМ.03 Выполнение сварки и резки средней 

сложности деталей 

Э 92 44 3489 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

модулей 

Дисциплина (модуль) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

5 семестр, 2017/2018 уч. 

год 

успешн

ость 

качеств

о 

средн

ий 

балл 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ Э 100 48 3,62 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

22.02.06 Сварочное производство 

 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

Индекс 

дисципли

н, МДК, 

модулей 

Дисциплина (модуль) Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

5 семестр, 2017/2018 

уч. год 

успе

шнос

ть 

качес

тво 

средни

й балл 

ПМ.05 Выполнение малярных работ Э 100 65 3.65 

 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Индекс 

дисциплин

, МДК, ПМ 

Дисциплина (модуль) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

5 семестр, 2017/2018 уч. 

год 

успешн

ость 

качес

тво 

средний 

балл 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

наладка электрооборудования 

Э 100 100 4,40 

Индекс 

дисциплин

, МДК, ПМ 

Дисциплина (модуль) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

5 семестр, 2017/2018 уч. 

год 

успешн

ость 

качес

тво 

средний 

балл 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Э 100 57 3.36 

Индекс Дисциплина (модуль) Форма 5 семестр, 2017/2018 уч. 
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Результаты   освоения программы  учебной практики за 2-ой семестр 2020-2021 уч.год. 

Таблица 19                                                                                                                                                                                                           

 № 

группы 

курс Вид 

практики 

Профессия   Кол-

во 

обуч. 

       

Ср.балл 

Качество 

Знаний, % 

% 

освоения 

модуля 

12 1 УП01 Монтаж санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

25             

4.84 

100 59 

13 1 УП01 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 4.12 92 100 

14 1 УП02 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

24 4.17 96 100 

15 1 УП01 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

24 4.0 79 100 

16 1 УП03 Мастер сухого 

строительства 

25 3.96 99 100 

17 1 УП03 Мастер 

общестроительных работ 

25 4.4 96 100 

18 1 УП01 Мастер отделочных 

работ 

21 4.0 85.7 95 

19 1 УП01 Мастер столярно—

плотничных и паркетных 

работ 

24 4.08 79 100 

21 2 УП01 Мастер столярно—

плотничных и паркетных 

работ 

24 3,56 56 100 

25 2 УП02 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

22 4.3 100 100 

26 2 УП03 Мастер сухого 

строительства 

25 3.8 99 100 

28 2 УП01 Мастер отделочных 

работ 

24 4.6 91.6 100 

29 2 УП01 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

23 3.4 39 100 

32 3 УП03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

22 3.89 89 100 

33 3 УП03 Электромонтер по 25 4.4 100 100 

дисциплин

, МДК, ПМ 

промежуто

чной 

аттестации 

год 

успешн

ость 

качес

тво 

средний 

балл 

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) 

Э 96 84 3.96 
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ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

34 3 УП03 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

25 4.32 100 100 

35 3 УП04 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 4.32 100 100 

36 3 УП05 Мастер сухого 

строительства 

20 4.52 91 100 

39 3 УП04 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

21 3.86 77 100 

40 4 УП02 Сварочное производство 14 4.2 100 100 

40 4 УП04 Сварочное производство 14 4.1 100 100 

 

Результаты  освоения программы  производственной практики  

за 2-ой семестр 2020-2021 уч.год. 

Таблица 20                                                                                                                                                                                                           

 № 

группы 

курс Вид 

практики 

Профессия   Кол-

во 

обуч. 

       

Ср.балл 

Качество 

Знаний, % 

% 

освоения 

модуля 

5 1 ПП01 Штукатур 12 4.67 83 100 

8 1 ПП01 Столяр строительный 12 3.92 75 100 

21 1 ПП01 Мастер столярно—

плотничных и паркетных 

работ 

24 3,75 75 100 

23 1 ПП01 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 4.0 88 100 

24 1 ПП02 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

25 4.32 100 60 

25 1 ПП02 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

22 4.38 86 48 

26 1 ПП03 Мастер сухого 

строительства 

25 3.8 99 63 

27 1 ПП03 Мастер 

общестроительных  работ 

    

28 2 ПП01 Мастер отделочных 

работ 

24 4.4 92 71 

29 2 ПП01 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

23 3.73 70 100 

31 2 ПП03  Монтажник санитарно- 

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

18 3.6 61 100 

32 2 ПП02 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

19 3.89 89 100 
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электрооборудования 

33 2 ПП02 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 4.4 100 100 

34 3 ПП03 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

25 4.4 84 100 

35 3 ПП04 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 4.24 100 100 

36 3 ПП05 Мастер сухого 

строительства 

20 3.6 52 100 

37 3 ПП07 Мастер 

общестроительных  работ 

22 4.0 95 100 

38 3 ПП03 Мастер отделочных 

работ 

18 4.06 78 100 

39 3 ПП02 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

22 3.95 77 100 

39 3 ПП04 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

22 3.86 77 100 

40 4 ПП04 Сварочное производство 14 4.0 100 100 

40 4 ПДП Сварочное производство 14 4.1 100 100 

 

 

Результаты   освоения программы  учебной практики за 1 семестр 2021-2022 уч.год. 

Таблица 21                                                                                                                                                                                                           

№ 

группы 

курс Вид 

практики 

Профессия   Кол-

во 

обуч. 

       

Ср.балл 

Качество 

Знаний, % 

% 

освоения 

модуля 

17 1 УП03 Мастер 

общестроительных работ 
25 4,0 92 100 

22 2 УП01 Монтажник санитарно- 

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

24 4,25 100 100 

24 1 УП02 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
24 4,13 100 100 

37 3 УП07 Мастер 

общестроительных работ 
24 3,96 79 100 

31 3 УП02 Мастер столярно—

плотничных и паркетных 

работ 

24 3,5 35 100 

25 2 УП02 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 25 4,04 88 

26 2 УП03 Мастер сухого 

строительства 
24 4,2 100 100 

38 3 УП03 Мастер отделочных 23 4,45 87 100 



38 
 

работ 

29 2 УП01 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

24 4,05 71 100 

23 2 УП01 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 3,86 77 100 

33 3 УП02 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

26 4,2 100 100 

34 3 УП03 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
23 4,17 91 100 

36 3 УП05 Мастер сухого 

строительства 
25 4,4 98 100 

39 3 УП02 Мастер столярно—

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

20 3,84 70 100 

 
Результаты  освоения программы  производственной  практики за 1 семестр 2021-2022 

уч.год. 
Таблица 22                                                                                                                                                                                                           

№ 

группы 

курс Вид 

практики 

Профессия   Кол-

во 

обуч. 

       

Ср.балл 

Качество 

Знаний, 

% 

% 

освоения 

модуля 

37 3 ПП03 Мастер 

общестроительных 

работ 

24 4,63 96 100 

34 3 ПП02 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
23 4,39 100 100 

31 3 ПП02 Мастер столярно—

плотничных и 

паркетных работ 

24 3,9 75 47 

35 3 ПП02 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

22 4,5 82 100 

36 3 ПП03 Мастер сухого 

строительства 
25 4,2 100 100 

38 3 ПП01 Мастер отделочных 

работ 
23 4.33 91 100 

33 2 ПП02 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

25 4,48 84 100 

39 3 ПП02 Мастер столярно—

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

20 3,84 70 100 

Стабильность результатов освоения учебной и производственной практики показывает, что 

качество профессиональной подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

Результаты освоения рабочих программ учебной и производственной практики учитываются в 

журналах производственного обучения, включая также и объемные показатели. 
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Выполнение объемных показателей (часов) по учебной и производственной практике 

                                (второй семестр 2020-2021 учебного года)                               
                                                                                                                                         Таблица  23 

№ группы Количество 

часов по плану  

Количество 

часов фактич. 

Посещаемость  

%             

Выполнение 

% 

5 600 600 91% 100% 

8 600 600 96% 100% 

12 60 60 99% 100% 

13 54 54 96% 100% 

14 48 48 100% 100% 

15 108 108 100% 100% 

16 72 72 100% 100% 

17 102 102 93% 100% 

18 60 60 100% 100% 

19 60 60 92% 100% 

21 336 336 93% 100% 

23 474 474 98% 100% 

24 354 354 97% 100% 

25 450 450 100% 100% 

26 402 402 100% 100% 

27 432 432 100% 100% 

28 498 498 97% 100% 

29 336 336 98% 100% 

31 612 612 98% 100% 

32 576 576 92% 100% 

33 576 576 100% 100% 

34 612 612 100% 100% 

35 450 450 98% 100% 

36 630 630 96% 100% 

37 606 606 94% 100% 

38 630 630 98% 100% 

39 570 570 97% 100% 
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Выполнение объемных показателей (часов) по учебной и производственной практике 

(первый семестр 2021-2022 учебного года) 
   Таблица 24 

№ группы Количество 

часов по плану 

Количество 

часов фактич. 

Посещаемость 

% 

Выполнение 

% 

5 306 306 98% 100% 

8 306 306 93% 100% 

17 42 42 97% 100% 

22 42 42 100% 100% 

23 144 144 100% 100% 

24 54 54 100% 100% 

25 42 42 100% 100% 

26 36 36 100% 100% 

28 48 48 96% 100% 

29 42 42 100% 100% 

31 300 300 100% 100% 

33 228 228 100% 100% 

34 336 336 100% 100% 

35 402 402 100% 100% 

36 336 336 98,8% 100% 

37 288 288 98% 100% 

38 288 288 98,8% 100% 

39 300 300 96% 100% 

 

Демонстрационный экзамен 

 

В соответствии с годовым планом-графиком проведения демонстрационных экзаменов на 

2021 год в Удмуртской Республике, а также в соответствии с планом реализации мероприятий 

проекта по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям. были запланированы 

и проведены демонстрационные экзамены (далее – ДЭ) в рамках итоговой и промежуточной 

аттестации по следующим компетенциям:  

- «Сантехника и отопление»; 

- «Кирпичная кладка»; 

- «Столярное дело»; 

- «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

- «Сварочные технологии»; 

- «Малярные и декоративные работы». 

 

 В шести  аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена прошли 

процедуру поэтапной и государственной итоговой аттестации обучающиеся 6 профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, общим количеством – 207 обучающихся, в 

том числе 94 обучающихся из АПОУ УР «СТ»..                                                                                                                                                   

Из общего количества допущенных обучающихся к ДЭ  справились с экзаменационным  заданием 
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все  обучающийся, в том числе: по компетенции "Малярные и декоративные работы" 24 

обучающихся (БПОУ УР "УПК"); по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" 

20 обучающихся (АПОУ УР "СТ");  по компетенции "Сварочные технологии" 14 обучающихся 

(АПОУ УР "СТ"); по компетенции "Столярное дело" 67 обучающихся ( БПОУ УР СИТ 21 

обучающийся, БПОУ УР "МАПК" 12 обучающихся, АПОУ УР "СТ" 22 обучающихся, БПОУ УР 

"ЯПТ" 12 обучающихся), по компетенции "Сантехника и отопление" 18 обучающихся (АПОУ УР 

"СТ"), по компетенции "Кирпичная кладка" 64 обучающихся (БПОУ УР "МАПК" 10 

обучающихся, БПОУ УР "СИТ" 13 обучающихся, БПОУ УР "ИАТ" 21 обучающийся, АПОУ УР 

"СТ" 20 обучающихся).                           

 Требования ФГОС СПО, в части проведения демонстрационного экзамена, как обязательной 

формы государственной итоговой аттестации, реализованы в полном обьеме.                                                                                           

 
5.3. Государственная итоговая аттестация и 

выпускные квалификационные экзамены 2021 года. 

 

В соответствии с «Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

приказом МОиН РФ от 16.08.2013г. № 968 (с изменениями от 31 января 2014 года, 17 ноября 

2017 года, 10 ноября 2020 года)., «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования АПОУ УР «СТ», 

утвержденного 11 ноября 2013г. (с изменениями от 19 апреля 2019 года) «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности в АПОУ УР «СТ» по основным 

образовательным программам профессионального обучения», утвержденного 12 апреля 2017 

года были проведены квалификационные экзамены и государственная итоговая аттестация с 16 

июня 2021 года по 07 июля 2021 года во всех выпускных группах.  

К государственной итоговой аттестации и квалификационным экзаменам были допущены 

226 обучающихся, успешно аттестовано – 226 обучающихся (12 учебных групп), в том числе по 

программам СПО - 202 обучающихся, по программам ПО – 24 обучающихся  отказано в допуске   

по причине наличия задолжностей по предметам профессионального цикла в количестве 4-х 

обучающихся: 

   Таблица 25 

№  

группы 

Основная профессиональная образовательная 

программа 

Количество  

не допущенных 

обучающихся 

32 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл/оборудования (по отраслям) 

1 

34 Слесарь по ремонту строительных машин 2 

35 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

1 

 

В октябре 2020 года обучающимся выпускных групп №32, 33, 34, 35,38 была определена 

тематика письменных экзаменационных работ и в соответствии с графиком, закрепленные 

преподаватели профессионального цикла и мастера п/о обеспечивали подготовку к итоговой 

государственной аттестации и квалификационным экзаменам.  

В соответствии с требованиями реализуемых актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП 50 

демонстрационные экзамены в рамках ГИА были проведены в группах №31, 36, 37, 39.. С целью 

подготовки к ГИА, были проведены в декабре 2020 года экзамены по профессиональным 

модулям в формате демонстрационных экзаменов в группах №35, 36, 38, 39, также в мае 2021 

года, в рамках промежуточной аттестации, также был проведен демонстрационный экзамен по 

компетенции «Сварочные технологии» в группе №40. 

 При проведении демонстрационных экзаменов (ГИА), в качестве независимой экспертизы 

освоенных компетенций, в общей сложности, было привлечено 17 линейных экспертов и 4 

главных эксперта WSR по компетенции «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и 
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штукатурные работы», «Столярное дело», «Сантехника и отопление», которые дали объективную 

оценку уровня квалификации выпускников техникума 

 

Этапы подготовки к государственной итоговой аттестации: 

(не актуализированныеФГОС)  

 

- формирование распорядительной базы с учетом нормативно-правовых требований 

(подготовка и утверждение локальных актов о составе квалификационных комиссий, о 

закреплении руководителей экзаменационных работ, также утверждение письменных 

экзаменационных работ, графика ГИА и допуска обучающихся); 

- подготовка письменных экзаменационных работ; 

- рецензирование письменных экзаменационных работ; 

- выполнение практических квалификационных работ; 

- подготовка мастерами п/о обязательного пакета документов, представляемых на 

заседание квалификационной комиссии (сводная ведомость успеваемости, характеристики, 

учетные листы, отчеты, дневники по практике, протоколы промежуточной аттестации). 

 (актуализированные ФГОС и ФГОС ТОП 50) 

- аккредитация ЦПДЭ; 

- планирование работы ЦПДЭ; 

- формирование экспертного сообщества; 

- обеспечение полноценного функционирования мастерских, включая материально-

техническое; 

- подготовка обучающихся (выполнение заданий согласно КОД): 

   

Основные показатели оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

 

1. Сохранность контингента. 

2. Статистические данные результатов ГИА. 

3. Решение вопроса по трудоустройству. 

 

1. Сохранность контингента 

 

Факторы, влияющие на показатель: 

- качество профориентационной деятельности, 

- индивидуальная работа педагогов с обучающимися закрепленных групп и их родителями, 

- развитие интереса у обучающихся к получаемой профессии. 

   Таблица 26 

№ 

п/

п 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

№  

гр. 

Принято 

на 

первый 

курс 

Выпуск 

 

Поте

ря 

 

Сохр-

ть (%) 

1 
Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

31 25 
18 7 72,00 

2 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл/оборудования (по отраслям) 

32 25 
19 6 76,00 

3 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл/оборудования (по отраслям) 

33 25 
25 - 100.00 

4 Слесарь по ремонту строительных машин 34 25 23 2 92,00 

5 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

35 25 
24 1 96,00 

6 Мастер сухого строительства 36 25 20 5 80,00 
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Средняя группонаполняемость выпускных групп 

 

Год 2018 2019 2020 2021 

Средняя группонаполняемость выпускных 

групп 
20,25 20,13 17,2 20,20 

 

При условии плановой потери контингента не более 10% за один календарный год, можно 

признать допустимой потерю контингента с хорошим показателем и допустимым отклонением 

практически во всех выпускных группах ..  

 

Сравнительные данные сохранности контингента 

(из числа выпускных групп) 

Таблица 27 
 

Показатели 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Принято на 

первый курс  

287 309 283 198 229 231 200 245 224 220 

Выпуск 264 268 249 169 199 198 137 207 191 183 

Сохранность 

% 

91.99 86.73 87.98 85.35 86.90 85.71 68.50 84.49 85,27 83.18 

 

Показатели 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

       

Принято на 

первый курс 

224 251 269        

Выпуск 182 195 226        

Сохранность 

% 

81,25 77,69 84,01        

7 Мастер общестроительных работ 37 25 20 5 80,00 

8 Мастер отделочных строительных работ 38 25 18 7 72,00 

9 
Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

39 25 
21 4 84,00 

1

0 

Сварочное производство 40 20 
14 6 70,00 

1

1 

Штукатур 5 
12 12 - 100,00 

1

2 

Столяр строительный 8 
12 12 - 100,00 

 
Итого  269 226 43 84.01 
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2. Статистические данные ГИА  

и квалификационных экзаменов. 

 

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ и 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Таблица 28 

 

№

 

п/

п 

Профессия 

№ 

 

гр

. 

 

С
р
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

К
а
ч

ес
т

в
о
 

зн
а
н

и
й

 %
 

С
д
а
в
ш

и
е 

эк
за

м
ен

 н
а
 

о
т

л
и

ч
н

о
 

П
о
в
ы

ш
. 

р
а
зр

я
д
%

 

1 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
3

1 

3,00 - - 66,7 

2 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

3

2 

3,58 47,4 2 (11%) 21,1 

3 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

3

3 

3,92 64,0 7(28%) 24,00 

4 Слесарь по ремонту строительных 

машин 
3

4 

3,83 69,6 3 (13%) 56,5 

5 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
3

5 

3,92 75,0 4 (17%) 70,8 

6 Мастер сухого строительства 3

6 

3,65 55,0 2 (10%) 70,0 

7 Мастер общестроительных работ 3

7 

3,45 45,0 - 30,0 

8 Мастер отделочных строительных работ 3

8 

4,22 83,3 8 (44%) 61,1 

9 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
3

9 

3,76 66.7 2 (10%) 23,8 

1

0 

Сварочное производство 4

0 

3,43 35,7 1 (7%)  

ИТОГО по программам СПО 3,52 55,4 29 (14%) 47,3 

1

1 

Штукатур 5 4,67 91,7 9 (75%) - 

1

2 

Столяр строительный 8 3,83 66,7 2 (17%) 8,3 

ИТОГО по ПО 4,25 79,2 11(46%) 4,2 

 ОБЩИЙ ИТОГ  3.60 64,9 40(18%) 42,5 

 

Стабильно хорошие все показатели в группах №35 и №38. Отмечается тот факт, что 

24 (12,8%) выпускникам по программам ПКРС не были подтверждены (присвоены) 

повышенные уровни квалификации по причине того, что на ГИА были продемонстрирован 

уровень освоения компетенций, не соответствующий повышенному.  

 

Сравнительные данные по основным показателям 

Таблица 29 

Основные 

показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средний балл 4.16 4.02 3.96 4.02 4.05 3.96 4.17 3.97 4,02 3.99 

Качество 

знаний (%) 

78.3  72.4  71.2 72.2 73.4 67.2 75.9 69.1 76,7 70.2 
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Две и более 

профессии (%) 

80.8 78.4  63.5 59.2 64.8 74.2 72.3 71.5 64,4 76.0 

Повышенный 

уровень 

квалификации 

(%) 

42.7  42.5  28.9 34.9 33.2 29.0 50.4 42.0 45,0 28.9 

 

Основные 

показатели 

2019 2020 2021        

Средний балл 3.99 3.82 3,52        

Качество знаний 

(%) 

65.6 62,4 55,4        

Две и более 

квалификации 

(%) 

78.0 75,9 71,3        

Повышенный 

уровень 

квалификации 

(%) 

37.0 47,4 47,3        

Уровень 

квалификации, 

соответствующий 

мировым 

стандартам 

  46,8        

 

МОНИТОРИНГ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦЦИАЛИСТОВ  

в рамах  государственной итоговой аттестации  

 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 
Таблица 30 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1. 2019/2020 14 36 43 57 

1. 2020/2021 18 100 0 0 

 

- 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

ГРУППА №32 
Таблица 31 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1 2015/2016 39 18 67 15 

2 2016/2017 24 41 42 17 

3. 2017/2018 23 35 56 9 

4 2018/2019 17 59 35 6 

5 2019/2020 24 62 38 0 

6 2020/2021 19 53 37 10 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям)  ГРУППА №33 

Таблица 32 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2015/2016 39 18 67 15 

2 2016/2017 24 41 42 17 

3. 2017/2018 23 35 56 9 

4 2018/2019 17 59 35 6 

5 2019/2020 24 62 38 0 

6 2020/2021 25 36 36 28 

 

Слесарь по ремонту строительных машин 
Таблица 33 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно

" (%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивш

их оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2015/2016 25 22 60 18 

2 2016/2017 20 10 57 33 

3. 2017/2018 21 38 33 29 

4 2018/2019 24 14 48 38 

5 2019/2020 22 32 59 9 

6 2020/2021 23 30 57 13 

 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Таблица 34 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивш

их оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2018/2019 24 12 38 50 

2 2019/2020 24 58 33 9 

3 2020/2021 24 25 58 17 

 

Мастер сухого строительства 
Таблица 35 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивш

их оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2015/2016 25 22 60 18 

2 2016/2017 20 10 57 33 

3. 2017/2018 21 14 38 48 

4 2018/2019 25 26 40 34 

5 2019/2020 17 6 35 59 

6 2020/2021 20 45 45 10 
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Мастер общестроительных работ 
Таблица 36 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1 2015/2016 20 55 22 23 

2 2016/2017 23 22 52 26 

3. 2017/2018 21 26 43 31 

4 2018/2019 20 30 50 20 

5 2019/2020 15 27 67 6 

6 2020/2021 20 55 45 0 

 

Мастер отделочных строительных работ 
Таблица 37 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1 2015/2016 25 9 76 15 

2 2016/2017 16 10 65 25 

3. 2017/2018 19 36 43 21 

4 2018/2019 12 16 46 38 

5 2019/2020 16 19 31 50 

6 2020/2021 18 22 33 45 

 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ/ 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ* 
Таблица 38 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1 2015/2016 21 13 50 37 

2 2016/2017 25 23 49 28 

3. 2017/2018 19 26 41 33 

4 2018/2019 22 33 41 26 

5 2019/2020 17 18 53 29 

6 2020/2021* 21 33 57 10 

 

Сварочное производство 
Таблица 39 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно

" (%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

1. 2019/2020 9 56 11 33 

2 2020/2021* 14 64 29 7 

2021* - демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации 

 

Штукатур 
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Таблица 40 

 
 

Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивш

их оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2015/2016 9 34 33 33 

2 2016/2017 12 0 67 33 

3. 2017/2018 10 20 50 30 

4 2018/2019 10 20 40 30 

5 2019/2020 11 27 55 18 

6 2020/2021 12 8 14 75 

 

Столяр строительный 
Таблица 41 

 
Учебный год 

Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших 

оценку 

"удовлетворительн

о" (%) 

получивших 

оценку "хорошо" 

(%) 

получивш

их оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2015/2016 11 9 64 27 

2 2016/2017 12 41 42 17 

3. 2017/2018 11 19 45 36 

4 2018/2019 11 28 36 36 

5 2019/2020 12 50 50 0 

6 2020/2021 12 33 50 17 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ по программам СПО 

Таблица 42 

Критическая зона  Номинальная зона Зона достаточно высокой и 

высокой эффективности 

Мастер общестроительных 

работ 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям)  

группа №32 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварочное производство Мастер сухого 

строительства 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Мастер отделочных 

строительных работ 

 

  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям)  

группа №33 

 

Таблица 43 

№ 

п/п 

ППКРС/ППССЗ 2019 2020 2021 

1 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных Х   
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систем и оборудования 

2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
    

3 Слесарь по ремонту строительных машин    

4 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки 
   

5 Мастер сухого строительства    

6 Мастер общестроительных работ    

7 Мастер отделочных строительных работ    

8 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ* 
   

9 Сварочное производство Х   

 

*- включительно ППКРС Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 

- критическая зона 

- номинальная зона 

- зона достаточно высокой и высокой эффективности 

 

Моиниторинг  

трудойстройства выпускников 2021 года 

Таблица 44 

Профессия 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

в
ы
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ус
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н

и
к

о
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т
р
уд

о
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т
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П
р
и
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 а
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и
ю

 

П
р
о
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о
л

ж
и

л
и

 

о
б
уч

ен
и

е 

Н
е 

т
р
уд

о
ус

т
р
о
ен

ы
 

Д
р
уг

о
е
 

В
се

го
  
за

н
я

т
ы

х
 

% 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

18 10 6 1 1 - 

17 94 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

44 19 15 3 7 - 

54 84 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23 2 9  3 9 - 
14 61 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

24 8 13 1 2 - 22 92 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

20 13 5 - 2 - 
18 90 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ  

20 2 17 - 1 - 
19 95 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

18 10 7 - - 1 
17 94 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных,  паркетных и 

стекольных работ  

21 6 5 - 10 - 

11 52 

22.02.06 Сварочное производство  14 4 4 2 4 - 10 71 

19727 Штукатур  12 6 - 2 - - 8 67 
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18880 Столяр строительный  12 5 - - 7 - 5 42 

ИТОГО 226 
  

   195 86 

 

В течение 2021 года  стипендиатами разного уровня стали 9 обучающихся техникума. 

Подробная информация об учредителях и стипендиатах указана в таблице. Количество 

стипендиатов регионального и федерального уровня остается неизменным в течение двух 

последних лет.  

Стипендиаты  

Автономного профессионального образовательного учреждения  

 Удмуртской Республики «Строительный техникум» 

(2021 год) 

Таблица 45 

Учредитель Учебный год ФИО 

стипендиата 

Группа Профессия 

 

 

 

 

Глава 

Удмуртской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

Крылов Марат 

Андреевич 

32 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования.   

Шаранов 

Геннадий 

Николаевич 

34 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

Трапезников 

Алесей 

Андреевич 

34 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

Правительство 

РФ 

Антонов Руслан 

Николаевич 

33 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

 

 

АСРО 

«Строитель» 

Скворцов 

Владислав 

Михайлович 

35 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Емшанов Роман 

Николаевич 

37 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Игнатьев Артем 

Владимирович 

39 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Волков 

Вячеслав 

Антонович  

34 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

Кабанов Илья 

Валерьевич 

34 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

 

5.4 Характеристика системы управления качеством образования 

 

5.4.1.Внутренняя система оценки  качества образования 

Система оценки качества образования в учебном заведении основывается на 

требованиях федерального и республиканского законодательства, регламентирующих 

реализацию данной процедуры.  

Система оценки качества образования АПОУ УР «Строительный  техникум» имеет 

следующую структуру: 

1) Оценка качества подготовки обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, профессиональной подготовке 
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(текущий и рубежный контроль, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация). 

2) Оценка качества деятельности педагогического коллектива (фронтальный, 

тематический, персональный контроль). 

   В начале  каждого учебного года  заместителями директора составляется план 

административного контроля, включающий в себя указание на объект контроля, вид 

контроля, цели контроля, сроки и ответственных за выполнение. Можно выделить несколько 

основных видов проводимого контроля: предметно-обобщающий, групповой обобщающий 

контроль, тематический, персональный. 

 

Схема 1 

Контроль 

ведения и 

оформления 

документации 

 

 

 
Направление 

контроля 

 

 

 

 

 

Контроль 

выполнения 

условий 

реализации 

ФГОС 

 

                                                  
 

                                                                                            

Контроль 

документации 

по охране 

труда 

 

 

 

Контроль 

результативности 

обучения 

 

 

 

 

Контроль 

состояния  

преподавания  

УД и ПМ 

 

 

 

Контроль 

работы 

с кадрами 

         Выбор основных вопросов и объектов контроля обосновывается результатами  

предыдущего учебного года. Составляется план-задание инспекционной проверки, 

определяющий этапы деятельности. Оформляется аналитическая справка, включающая 

выводы и рекомендации по объекту контроля. Результаты контроля заслушиваются на 

инструктивно-методических совещаниях и Административном Совете. По результатам 

контроля  принимаются управленческие и административные решения.  

Качественно разработанный план административного контроля позволяет эффективно 

использовать получаемую в результате контрольных мероприятий информацию для 

анализа, планирования и регулирования работы техникума. 

Управление качеством образования в техникуме организовано в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, что 

позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, планированию, 

методическому обеспечению и реализации контроля качества подготовки обучающихся по 

всем циклам учебных дисциплин (модулей) учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ.  

Этапами системы контроля качества образования являются:  

- входной контроль;  

- контроль остаточных знаний;  

- текущий контроль, в том числе рубежный контроль, полугодовые оценки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена;  

- государственная итоговая аттестация. 

Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества подготовки, 

выработки мероприятий по повышению качества подготовки, совершенствования методики 

преподавания, обмена опытом работы с преподавателями, обсуждаются на заседаниях 

методических секций, методическом совете, малых педагогических советах. На основе 

принятых решений предпринимаются управленческие действия.  

Однако, в техникуме отсутствует эффективно функционирующая система внутренней 

оценки качества образования. Разработанная дорожная карта по переходу к ВСОКО не 

реализована. Не утверждено положение о ВСОКО. Не разработан Регламент проведения 

ВСОКО. 
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5.4.2.Внешняя оценка качества образования 

 

Содержание основных профессиональных образовательных программ, рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей ежегодно обновляется с учетом  

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, техники, 

технологий и социальной сферы, изменения содержания материала, введения дисциплин 

регионального уровня, совершенствования подходов к образовательному процессу. 

Основные профессиональные  образовательные программы согласованы с работодателями. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее - НОК УООД) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность-оценочная процедура, направленная на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций и проводимая с целью повышения 

информированности потребителей о качестве работы организаций. Проводится данная 

процедура не реже одного раза в три года.  

На основании Приказа Министерства образования и науки УР № 1388 от 25.08.2021 

года «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального  образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских 

проверочных работ  на территории Удмуртской Республики в 2021/2022 учебном году» 27 и 

28 сентября 2021 года в техникуме были проведены Всероссийские проверочные работы. 

Участниками ВПР СПО стали: 

- обучающиеся первых курсов (168 человек), 

- обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов (152 человека). 

      Максимальное количество баллов по ВПР для первого курса – 39 баллов, для 

завершивших – 46 баллов.           

 

ПЕРВЫЙ КУРС     

     

Работу  выполнили 168 обучающихся. 

«5» - 0 %     «4» - 8,33 %     «3» - 77,98 %     «2» - 13,69 %        

Задания включали предметное содержание четырех учебных предметов (история, 

обществознание, география и ОБЖ). 

Низкие показатели по истории (ниже регионального и федерального уровней). Исключение – 

вопросы по истории ВОв (ОР.6) 

Задания по основам финансовой грамотности, на знание ЧС и их применение, решение 

социальных задач выполнены хорошо (ОР. 10, 13, 18) 

Таблица 46 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

№ 

группы 

12 

группа 

13 

 группа 

14 

группа 

15 

группа 

16 

группа 

17 

группа 

18 

группа 

19 

группа 

Средний 

балл 

20,7 17.8 17.0 17.5 17.3 19.0 16.9 17.1 

  Таблица 47 

№ 

группы 

Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших «3» 

Количество 

обучающихся, 

получивших «2» 

Успешность 

% 

12 19 5 13 1 95% 

13 21 2 16 3 86 % 

14 21 1 15 5 76 % 

15 23 0 19 4 83% 
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16 24 1 19 4 83 % 

17 20 1 18 1 95% 

18 20 2 13 5 75% 

19 20 2 18 0 100 % 

 

ТРЕТИЙ КУРС 
Работу выполнили 152 обучающихся 

«5» - 0 %       «4» - 1,97 %      «3» - 28,29 %     «2» - 69.74 % 

Таблица 48 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

№ 

группы 

31 

группа 

33 

группа 

34 

группа 

35 

группа 

36 

группа 

37 

группа 

38 

группа 

39 

группа 

Средний 

балл 

11 16.6 9.1 11.5 9.3 6.5 10.2 8.5 

Таблица 49 

№ 

группы 

Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«3» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«2» 

Успешность 

% 

31 20 0 5 15 25% 

33 19 2 15 2 89 % 

34 20 0 3 17 15 % 

35 17 1 6 10 41% 

36 24 0 5 19 21 % 

37 18 0 0 18 0 % 

38 19 0 5 14 26 % 

39 15 0 3 12 20 % 

 

Оценивалась сформированность 22-х образовательных результатов. Задания включали 

предметное содержание четырех учебных предметов (история, обществознание, география и 

ОБЖ). 

Результаты выше региональных по 4 пунктам (ОР.12, 15,16,22). 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям обучающихся ознакомиться с результатами ВПР. 

2. Председателям методических секций провести анализ полученных результатов на 

заседаниях секций. 

3. Преподавателям учесть данные результатов ВПР для планирования работы на 

учебных занятиях. 

             

Выводы по разделу: 

1.В техникуме отсутствует эффективно функционирующая система внутренней оценки 

качества образования.  

 

Рекомендации: 

1.Разработать Регламент ВСОКО АПОУ УР «СТ» 

Срок: июнь 2022 года 

2.Разработать Положение о внутренней системе оценки качества образования в АПОУ УР 

«СТ»  

Срок: июнь 2022 года 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Планирование воспитательной работы в техникуме осуществляется на год согласно 

рабочей программе воспитания, календарного плана воспитательной работы включенной в 

ПООП по профессиям/специальностям и ежемесячным планам. Годовые и ежемесячные 

планы работы есть у заместителя директора по УВР, психолога, социального педагога, 

воспитателей общежития, библиотекарей. Планирование воспитательной работы с группой 

на месяц также осуществляют закрепленные за группой мастера п/о и классные 

руководители. Годовой план работы заместителя директора по УВР сдается на утверждение 

директору техникума не позднее последнего рабочего дня августа, годовые планы работы 

сотрудников воспитательной службы сдаются заместителю директора по УВР на 

согласование не позднее 31 августа. План работы техникума на месяц должен быть 

представлен директору на утверждение не позднее последнего рабочего дня 

предшествующего месяца, сотрудники, осуществляющие воспитательную деятельность, 

проходят процедуру собеседования у заместителя директора по УВР ежемесячно не позднее 

5 числа текущего месяца. При собеседовании происходит согласование плана работы и 

частичный анализ итогов работы за предыдущий месяц. 

 Анализ воспитательной работы в группах проводится в конце учебного года в форме 

собеседования заместителя директора по УВР с мастером п/о и классным руководителем, 

закрепленными за группой. При себе на собеседовании педагогам необходимо иметь 

дневники учета индивидуальной работы, журналы с планами воспитательной работы, 

программы воспитательной работы (у кого есть), характеристику группы на начало и конец 

учебного года, цель и задачи воспитательной работы с группой на учебный год. 

  Анализ воспитательной работы специалистами воспитательной службы и 

заместителем директора по УВР осуществляется в годовых отчетах, а также на итоговом 

заседании педагогического совета. 

В последние три года в январе проводится собеседование с классными 

руководителями групп по обучающимся группы риска и состоящим на контроле. В 

результате данного собеседования осуществляется корректировка списка этих двух 

категорий обучающихся. 

 Анализ состояния воспитательной работы по отдельным направлениям и вопросам 

осуществляется также на тематических заседаниях административного совета, тематических 

совещаниях мастеров п/о и преподавателей, в процессе административного контроля 

воспитательной деятельности, группового обобщающего контроля, в ходе рейдов 

администрации в общежитие и т. д. 

В 2021 году на ИМС педагогических работников был рассмотрен вопрос: 

 «Как мотивировать учеников учиться?» (февраль 2021г.) педагог-психолог 

 

Характеристика основных направлений воспитательной работы.  

Основные направления воспитательной работы в АПОУ УР «Строительный 

техникум» в 2021 году оставались прежними: 

 гражданско-патриотическое, 

 профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ, 

 профилактика социальной дезадаптации, 

 нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

 ученическое самоуправление, 

 работа с родителями. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

На протяжении многих лет в техникуме функционировало отделение 

дополнительного образования «Ожгарчи», которое занималось кадетским движением. С 

сентября 2021 на основании приказа № 329  от 16.03.2021  Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  на базе автономного профессионального образовательного 

учреждения «Строительный техникум» создан центр воспитания «Ожгарчи» с целью 
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создания условий для реализации Федерального закона  Российской Федерации от 31.06.2022 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Закона Удмуртской республики от 

25.12.2018 № 91-РЗ «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации на 

территории Удмуртской Республики»   

Кадетское движение является основой военно-патриотического воспитания 

молодежи техникума. На проводимых занятиях по курсу военно-специальных дисциплин 

будущие защитники Отечества изучают военную историю, основы военного 

законодательства, Уставы ВС РФ, строевую, огневую и тактическую подготовку, военную 

топографию и инженерную подготовку. Существующая  учебная база позволяет на высоком 

уровне организовать и проводить занятия. Ежегодно в  кадетские группы «Ожгарчи» 

приходит на обучение 125 юношей и девушек, общее количество обучающихся 1 и 2 курсов 

– более 250 человек  

 Продолжает развиваться введенное в 2015-2016 учебном году новое для техникума 

направление подготовки курсантов кадетских групп – морская пехота. Продолжают жить 

введенные традиции: Посвящение в юнги, которое последние годы совмещено с 

посвящением в кадеты, участие в соревнованиях по морской подготовке, классные часы и 

выпуск боевых листков, посвященные профессиоанльным праздникам моряков, участие в 

торжественных и спортивных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота и 

другим значимым датам.  

Проведены  мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 

такие как:  

-проведение  конкурса эссе «День героев Отечества»  

-проведение  конкурса листовок «День борьбы с коррупцией»  

-участие в городской военно патриотической акции  «Один день в армии» 

- участие в городской интеллектуальной игре посвящённой  Дню народного единства  

-экскурсии в музей им. М.Т. Калашникова 

-встреча с ветеранами боевых действий «РОСЫ» 

- посетили передвижную выставку «Поезд Победы» 

-возложение цветов к памятнику «Жертвам радиационных катастроф» 

-участие в пораде Победы 9 Мая 

-проаведена литературная гостиная «По страницам военных лет» 

-военнно-спортивные праздники 

-проведение классных часов «День конституции»  

-пост №1 

- участие в акции, посвященной Дню памяти и скорби, у Вечного огня г. Ижевска; 

- и др. 

 

- ежегодно  обучающиеся техникума  проходят полевой лагерный сбор в учебном 

центре патриотического воспитания «Пирогово». Общее количество обучающихся, 

прошедших учебные сборы – 105 человек. Общая оценка за учебный сбор – «Хорошо», 

ребята АПОУ УР «СТ» по-прежнему отмечены педагогами и руководством центра как 

выгодно отличившиеся на фоне остальных учебных заведение города Ижевска;  

- посвящение обучающихся первого курса в кадеты (аналог проведения в воинских 

частях присяги молодых воинов) – 24 декабря 2021. Торжественное обещание дали 125 

юношей и кадетских групп. На мероприятиях присутствовали ветераны войны и труда, ВС 

РФ. «Посвящение в кадеты», к сожалению, не было столь масштабным, как это традиционно 

бывало из-за противоэпидемических мероприятий. Однако на уровне групп настоящий 

праздник для курсантов состоялся; 

 - классные часы в учебных группах, посвященные памятным датам и 

профессиональным праздникам, с приглашением ветеранов войны и труда, Вооруженных 

Сил и МВД, участников памятных событий; 
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- другие мероприятия военно-патриотического направления, приуроченные к памятным 

и знаменательным датам в истории нашего государства, которые ежемесячно отражаются на 

утренних линейках групп и боевых листках. 

Взаимодействие по военно-патриотической работе организовано: с Министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики и 

учреждениями, подведомственными данному Министерству; Военными комиссариатами 

Удмуртской Республики; Ветеранскими общественными организациями Удмуртской 

Республики; Администрацией г. Ижевска; Администрацией Индустриального района г. 

Ижевска; Военно-патриотическими клубами Удмуртской Республики; Ижевским «Центром 

патриотического воспитания»; музеем им. М.Т. Калашникова,  

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни в 

техникуме ведется планомерно и постоянно. Проводятся различные мероприятия, которые 

способствуют более глубокому ознакомлению с данными проблемами и формированию 

здорового образа жизни:  

- повседневная работа: тематические утренние линейки, дни информации, классные 

часы;  

- посещение музея спортивной славы; 

- особое место в системе работы по профилактике вредных привычек и пропаганде 

ЗОЖ занимают тематические месячники ЗОЖ,  

- традиционная презентация действующих в техникуме кружков и спортивных секций 

проведена в сентябре 2021г. с привлечением ребят, занимающихся в них и 

демонстрирующих результаты занятий;  

- спартакиада техникума  между группами по волейболу;  

-организована работа спортивных секций и клубов по интересам: морское дело, 

волейбол, гиревй спорт, полиатлон, кикбоксинг, дзюдо, кружок «Резьба по дереву».  

-участие в тестировании» «18.soctest.ru»  и по наркоситуации в Удмуртии 

- вмтреча со специалистами Удмуртского республиканского центра по профилактикеи 

борьбе со СПИД апрель 

В рамках профилактики асоциального поведения обучающихся проведены 

следующие мероприятия: 

- заседания Совета профилактики в 2021 году заседания проводились не реже 2 раз в 

месяц;  

- регулярная индивидуальная работа с обучающимися как состоящими на учете в КДН и 

ЗП, ОДН, УИИ, на контроле в техникуме, так и вызывающими определенные опасения в 

плане различных девиаций поведения (за учебный год только у заместителя директора по 

УВР состоялось 89 факта обсуждения отклоняющегося от общепринятого поведения, что 

меньше в сравнении с предыдущим годом по причине пандемии); 

- с сентября 2021 года во всех группах 1-го курса продолжается работа по программе 

адаптации первого курса; 

- традиционная акция «Первокурсник» для групп 1-го курса не была проведена по 

причине ухудшения эпидемической ситуации); с нескольким группами беседу провел  

специалист управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков Савин А.Н. 

- индивидуальное консультирование обучающихся педагогом-психологом; 

- помимо этого педагоги техникума сотрудничают с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города и республики по фактам задержания 

обучающихся АПОУ УР «СТ» за административные правонарушения. 

Результаты проведенной работы по профилактике социальной дезадаптации по 

итогам 2021 года, нельзя назвать положительными, потому что наблюдается увеличение 

количества совершенных преступлений (4 против 3 в 2020 году), значительно уменьшилось 

количество совершенных административных правонарушений (9 против 20 в 2020 году) 

(Приложение 2). Надо учесть, что в связи с эпидемической ситуацией, некоторые группы 

периодически переводились на дистанционное обучения, действовали существенные 

ограничения на посещения общественных мест, учреждений досуга, торгово-равлекательных 
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центров. Этот фактор благоприятно отразился на поведении обучающихся, находившихся 

больше времени дома под контролем родителей.  

Из года в год остается выраженной проблема социальной адаптации обучающихся 1-

го курса: поступив в техникум, они в первые месяцы учебы совершают основную часть всех 

правонарушений, зафиксированных в техникуме. Поэтому необходимо скорректировать 

воспитательную работу с первым курсом, усилив ее профилактическую составляющую. 

Активизировать работу по привлечению первокурсников (особенно проживающих в 

общежитии) в кружки и секции дополнительного образования в течение всего года 

По нравственно-эстетическому воспитанию в повседневной работе с группами 

мастерами п/о и классными руководителями проводятся тематические классные часы, 

осуществляются выходы в театры, на выставки, в кино (традиционным стал массовый поход 

обучающихся техникума на просмотр фильмов в кинотеатр «Россия», в прошедшем году мы 

посмотрели фильм «Огонь»).  

Среди мероприятий техникума данного направления стоит отметить: 

- знакомство обучающихся на уроках краеведения с религиозной культурой народов, 

проживающих на территории УР; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов на нравственную тематику в группах и 

общежитии. 

- «музыкальныен гостиные» для обучающихся проживающих в общежитии; 

Традиционно большое внимание формированию морально-нравственных качеств 

обучающихся отводится библиотекарями: библиотечные выставки, Арт-кафе,  фитобар 

«Библиосумерки» и другие формы работы для проживающих в общежитии. Арт-кафе и 

фитобар общепризнанно является любимой формой проведения мероприятий. Здесь в 

непринужденной обстановке обучающиеся и педагоги развивают себя морально, 

эстетически, интеллектуально, читая вместе и обсуждая произведения классической 

литературы. 

 

Студенческое соуправление. 

В 2021 году педагог-психолог продолжила работу по организации ученического 

соуправления. 

В апреле, обучающихся приняли участие во Всероссийском форуме «ПроУспех» в 

загородном лагере «Дружба» в  рамках всероссийской школы студенческого актива 

«Команда ПРОФИ», 

 За истекший период времени активом были инициированы и проведены 

следующие мероприятия и акции: 

 «Музыкальная гостиная», для проживающих в общежитии; 

  «День именинника» для обучающихся, проживающих в общежитии; 

 подготовка к праздничным мероприятиям; 

 игры, творческие мастерские, посвященные дню рождения техникума, дню 

Защитника Отечества; 

 волонтерство на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 

Удмуртии 2021; 

 экологическая акция «Дай макулатуру - спаси дерево» 

  В течение 2021 года сложился коллектив, состоящий как из второкурсников, так 

и первокурсников, которые охотно включились в рабочий процесс и стараются.  

 

Работа с родителями проводится на уровне техникума, группы, индивидуальная 

работа с родителями. В сентябре 2021 года для групп 1-го курса - «Единые педагогические 

требования к обучающимся АПОУ УР «СТ», для групп 2-го и 3-го курсов - «Итоги 2020-

2021 учебного года. Задачи на новый учебный год»; в декабре 2021 года для групп 1-го и 2-

го курсов – «Предварительные итоги 1-го полугодия» (онлайн ). 

Групповые родительские собрания проводятся не реже 2-х раз в полугодие по 

вопросам учебы, производственной практики, поведения и дисциплины детей, их занятости в 

неучебное время. В прошедшем году часть собраний проводилась дистанционно и больше 
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фактов проведения индивидуальной работы. Узкие специалисты сторонних организаций не 

приглашались по причине противоэпидемических мероприятий. 

Немало внимания в системе работы уделяется индивидуальной работе с родителями, 

которая осуществляется преимущественно педагогом-психологом, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, мастерами и классными руководителями. 

 

 Продолжается  работа по профессиональному воспитанию обучающихся.  

Были проеведены следующие мероприятия: 

-игровой баттл «Моя профессия»  

- посвящение в профессию «Праздник топора» 

- экскурсии на предприятия города; 

Формирование профессиональных компетенций, интереса и любви к получаемым 

профессиям также происходит через систему профессионального обучения, дни открытых 

дверей с работателями и для школьников, освоение общих компетенций и т.д. 

 

Выводы: 
1. Существует система планирования воспитательной работы.  

2. Воспитательная работа в техникуме ведется по всем основным направлениям. Особый 

акцент в работе делается на гражданско-патриотическое воспитание и профилактику 

противоправного поведения и вредных привычек 

3. По-прежнему высоким остается  количество запросов со стороны обучающихся и 

законных представителей на оказание психологической помощи. 

4. В техникуме созданы условия для организации неучебной занятости обучающихся; 

предоставляются широкие возможности для самореализации в различных 

направлениях, однако снижается интерес к ним со стороны обучающихся по причине 

более высокого интереса к возможностям зарабатывать. 

5. Ведется работа по усовершенствованию деятельности органа ученического 

соуправления. 

6. Отмечен неплохой результат профилактической работы. 

 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа – это составная часть образовательного процесса и один из 

основных видов деятельности педагогического коллектива техникума. Методическая 

работа в техникуме направлена на создание условий по формированию профессиональных 

компетенций педагогов техникума  в соответствии с требованиями стандартов.  

 Основными направлениями методической деятельности являются организационно-

методическая и консультационная. Формы методической работы направлены на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников техникума. К 

ним относятся: 

 Курсы повышения квалификации,  

 Самообразовательная деятельность; 

 Участие в работе педагогических сообществ; 

 Открытые уроки и мастер-классы; 

 Участие  в инновационной работе; 

 Освоение цифроых образовательных технологий; 

 Разработка методической продукции. 
 

Методическая работа проводится по единому годовому плану, утвержденному 

директором техникума. Преподаватели и мастера производственного обучения в начале 

учебного года составляют планы индивидуальной методической работы на учебный год, 

включая работу по индивидуальной методической теме, проведение открытых уроков, 

мастер-классов, выступлений на инструктивно-методических и педагогических советах, 

подготовку публикаций и выступлений на научно-практических конференциях УР и РФ. В 

конце каждого учебного года при индивидуальном собеседовании, педагоги отчитываются о 
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своих методических достижениях за учебный год, совместно с заместителями директора по 

УР и УМиИР анализируют свою работу, получают рекомендации для дальнейшего 

саморазвития.  

В целях систематизации методической работы регулярно (1 раз в месяц) проводятся 

инструктивно-методические совещания (ИМС) преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

Стало хорошей традицией в рамах ИМС проводить мастер-классы по итогам курсов 

повышения квалификации. Педагоги делятся полученным знаниями и передают свой опыт 

использования электронных образовательных ресурсов, практик и методик коллегам. В 

2021 году по причине пандемии был проведен только один мастер-класс. Преодаватель 

информатики Глухова О.С. рассказала о возможностях электронного ресурса Canva и 

показала коллегам как эффетивно его использовать на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Традиционно на ИМС подводятся итоги участия педагогов в конференциях и 

конкурсах, проводится анализ личного участия педагогов и анализ  подготовки 

обучающихся к различным конференциям и конкурсам. Кроме того, на совещаниях 

педагоги получают информацию о предстоящих Республиканских и Российских проектах, 

конкурсах,  конференциях и т.д., в которых им предлагается принять участие.  

В техникуме регулярно проводятся заседания методического совета, на которых 

рассматриваются оценочные материалы, изменения к программам, комплекты 

практических работ и др. материалы. Коллегиально решаются вопросы о сроках проведения 

ученической и педагогической  конференций, выбирается состав жюри и др.  

В целях создания условий для профессионального роста педагогов, обмена опытом 

работы в техникуме работают 5 методических секций. На заседаниях секций обсуждаются 

и согласовываются индивидуальные методические темы педагогов, индивидуальные планы 

методической работы, планы работы секций, учебно-методические материалы, подготовка 

и проведение предметных декад, открытых уроков, итоги участия в конкурсах и 

конференциях др. В 2021г. была проведена декада секции естественнонаучных дисциплин 

под названием «Искусственный интеллект: «За и против». В рамках декады были 

проведены различные мероприятия для обучающихся (игры, викторины, олимпиады, 

квесты, выставки и др.). Педагоги секции провели 5 открытых уроков. Информация 

представлена в таблице ниже. 

Открытые уроки пеадгогов за 2021год 

Таблица 50 
№ ФИОпедагога, 

дата 

Предмет. Тема 

урока 

Присутствующие Методические новинки 

1 Козырева 

М.В. 

15.12.2022г. 

 

Математика. 

«Графики 

функций»  

 

Глухова ОС., Демус С.Р., 

Долгих М.В., Смирнов А.М., 

Волкова Н.Г., Чиркова И.И. 

Использование ЭОР, 

интерактивная доска,  

Padlet и mentimetr 

2 Демус С.Р. 

03.12.2021г 

Черчение. 

«Проекция» 

Глухова О.С., Долгих М.В., 

Волкова Н.Г., Бывальцева 

И.Н. Козырева М.В. 

Класический урок 

(педагог ведет за собой). 

Презентация. 

3 Долгих М.В. 

02.12.2021 

Астрономия. 

«Повтор.-

обобщающий 

урок» 

Глухова О.С., Козырева М.В., 
Демус С.Р., Смирнов А.М. 

Изместьева Н.Г., Волкова 

Н.Г., 

Интерактивная доска, 

mentimetr. 

Игровая технология. 

4 Смирнов А.М. 

01.02.2021г 

Информатика. 

«Кодирование 

информации» 

Глухова ОС.,  Долгих М.В., 
Козырева М.В., Демус С.Р., 

Волкова Н.Г., Чиркова И.И. 

Использование ЭОР, 

интерактивная доска,  

mentimetr, игровые 

элементы, Q-коды. 

5 Глухова О.С. 

30.11.2021г 

Информатика. 

«Безопсный 

интернет» 

Долгих М.В., Козырева М.В., 

Демус С.Р., Волкова Н.Г., 

Чиркова И.И., Изместьева 

Н.Г., Эскандерова А.Н. 

 Использование ЭОР, 

интерактивная доска,  

mentimetr, игровые 

элементы, мотивация- 

сертифиаты, Q-коды. 
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Декада прошла на высоком организационном и методическом уровне. 

 

В целях повышения своего мтодического мастерства педагоги техникума ежегодно 

принимают участие в конференциях, конкурсах, форумах и других мероприятиях  

различного уровня. В таблице представлена информация по участию педагогов в 

мероприятиях. 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях УР, РФ (2021 год) 

  Таблица 51 
№ ФИО педагога Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

Дата  и результат 

1 Бахмутов Д.А. Республиканская Спартакиада среди 

преподавателей ПОО УР 

Личное 

участие 

11-13 января 2021 

1 место (керлинг) 

2 место (Дартс) 

2 Глухова О.С. Республиканская Спартакиада среди 

преподавателей ПОО УР 

Личное 

участие 

11-13 января 2021 

1 место (керлинг) 

2 место (Дартс) 

3 Эсенбаева Н.П. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

Заочно  Сертификаты 4 шт 

Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

приобщению детей и молодежи к 

истории и культуре малой родины. 

ГАПОУ «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

Личное 

участие 

Сертификат 

участника 

14 мая 2021 года 

 

4 Бывальцева И.Н.  

II Всероссийский детский конкурс 

фантастики «Млечный путь» 

ФГБУН «Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН» 

Подготовка 

участника 

Благодарность 

5 Вахрушева Е.М.    

Республиканская Спартакиада среди 

преподавателей ПОО УР 

Личное 

участие 

11-13 января 2021 

1 место (керлинг) 

2 место (Дартс) 

Соревнования по силовому экстриму 

«Батыры земли Якшур-Бодьинской» 

Личное 

участие 

Диплом 2 степени 

Май 2021 года 

Сероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» в номинации 

«Гигиена» 

Подготовка 

участника 

11.02.2021 

Диплом участника 

Международное тестирование «О 

спорт, ты – мир!» 

Подготовка 

участника 

26.01.2021 

Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие: Самообразование 

педагогического работника для 

реализации требований ФГОС»» 

Личное 

участие 

02.02.2021 

Диплом 2 степени 

Районные соревнования  по гиревому 

спорту 

Личное 

участие 

1 мая 2021 года 

Якшур-Бодья 

2 место 

Районные соревнования  по 

армспорту 

Личное 

участие 

1 мая 2021 года 

Якшур-Бодья 

1 место 

 Демус С.Р. Межрегиональная НПК 

«Студенческая наука – 2021» 

ГАПОУ «Перевозский строительный 

колледж» 

Подготовка 

участника 

25 февраля 2021 года 

3 место 
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Республиканский Фестиваль 

обучающихся образовательных 

организаций «Мы-кадеты!» 

БПОУ УР «ИМТ» 

Подготовка 

участников 

26 февраля 2021 года 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

Республиканская дистанционная  

олимпиада обучающихся ПОО УР по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

 

Подготовка 

участников 

Февраль 2021 года 

Благодарственное 

письмо  
БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Международный форум EdHeroes 

(Рыбаков Фонд) 

Заочное 

участие 

12-14  марта 2021 

Сертификат 

Республиканская НПК Обучающихся 

ПОО УР «От творческого поиска – к 

профессиональному становлению 

специалиста» 

Подготовка 

участника 

Апрель 2021 

Благодарность 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

политехникум» 

ХХ Международный 

интеллектуальный конкурс студентов 

Подготовка 

участника 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс видеороликов 

«Зима в моем регионе» 

Подготовка 

участников 

Диплом участников 

Конкурс «Экспедиции трех веков» Подготовка 

участника 

Май 2021  

Фонд Н.Миклухо-

Маклая 

Республиканская Олимпиада  по 

профессии «Сварщик» среди 

студентов ПОО УР 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. 

С.Н.Борина»   

 Подготовка 

участника 

18.12.20г 

Благодарственное 

письмо 

Республиканская Спартакиада среди 

преподавателей ПОО УР 

Личное 

участие 

11-13 января 2021 

1 место (керлинг) 

2 место (дартс) 

Организация площадки для 

проведения Отборочных 

соревнований WS 

Личное 

участие 

27 января 2021г 

   

12 Долгих М.В. Республиканский конкурс творческих 

работ «Герои Отечества» 

Личное 

участие 

Январь 2021 

Диплом «За глубину 

и профессионализм 

исследовательской 

работы» 

18.12.20г 

17 Чиркова И.И. Всероссийская открытая акция-

конкурс «Tolles Diktat» (онлайн) 

Подготовка 

участников 

19-24 февраля 2021 

XI  межрегиональный конкурс 

«Перевод в поле многоязычия 2020-

2021г»  

Подготовка 

участников 

Благодарность 

Май 2021 года 

Международный проект «Я люблю 

Россию». Чемпионат по развитию 

внутреннего туризма РФ 

Подготовка 

участников 

Июнь 2021 

Победители заочного 

тура 

18 Эскандерова 

А.Н. 

Республиканская НПК обучающихся  

ПОО УР «Математика и физика в 

современном мире» 

БПОУ УР «ИИТ им.ЕФ Драгунова» 

Подготовка 

участника 

28 января 2021 

Сертификат 

Международный конкурс «Великие 

математики» 

Личное 

участие 

02.03.2021 

Диплом 1 место 
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Международная олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

Подготовка 

участников 

13.05.2021 

Свидетельство 

Публикация на сайте «Инфоурок»  

Презентация «Показательная функция 

в нашей жизни» 

Личное 

участие 

14.04 2021 

Свидетельство 

19 Яскина С.А. Публикация на сайте «Инфоурок»  

Презентация «Интеллектуальная игра 

для старшеклассников «Где логика?» 

Личное 

участие 

14.04 2021 

Свидетельство 

Проект «Инфоурок» Онлайн-

библиотека методических разработок 

Личное 

участие 

14.04.2021 

Благодарность 

Республиканская НПК обучающихся  

ПОО УР «Математика и физика в 

современном мире» 

БПОУ УР «ИИТ им.ЕФ Драгунова» 

Подготовка 

участника 

28 января 2021 

Сертификат 

Республиканская НПК «Мой край, 

моя профессия» 

Подготовка 

участника 

23.04.2021 

БПОУ УР «ИАТ» 

Благодарственное 

письмо 

 

Успешность работы педагога определяется не только личными достижениями, но и 

подготовкой обучающихся к различным мероприятиям, в том числе научно-практическими 

конференциями, соревнованиям, вовлечением студентов в различную деятельность, в том 

числе проектно-исследовательскую. Ниже представлена таблица, отражающая участие 

обучающихся в различных мероприятиях Республики и РФ. 

 

Участие  обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях УР, РФ (2021 год) 

Таблица 52 
№ ФИО  Наименование 

мероприятия, место проведения 

Руководит

ель 

Дата  Результат 

 

 Январь 2021г 

1 Шишкин 

Никита 

Республиканские соревнования по 

волейболу  

Бахмутов 

Д.А. 

январь 1 место 

2 Лузянин 

Николай 

3 Памеев 

Алексей 

Перевенство Удмуртской Республики по 

борьбе сумо 

Бронников 

А.Н. 

январь 3 место  

4 Шибанова 

Алена 

Межрегиональная НПК «Студенческая 

наука – 2021» 

ГАПОУ «Перевозский строительный 

колледж» 

Демус С.Р. 25 

февраля 

2021 

3 место 

5 Мосунов 

Александр 

Всероссийская открытая акция-конкурс 

«Tolles Diktat» (онлайн) 

Эскандерова 

А.Н. 

19-24 

февраля 

2021 

Сертификат 

участника 

6 Созонов 

Дмитрий 

Всероссийская открытая акция-конкурс 

«Tolles Diktat» (онлайн) 

Эскандерова 

А.Н. 

19-24 

февраля 

2021 

Сертификат 

участника 

7 Мороков 

Константин 

Республиканская НПК обучающихся  

ПОО УР «Математика и физика в 

современном мире» 

БПОУ УР «ИИТ им.ЕФ Драгунова» 

Яскина С.А 28 января 

2021 

Сертификат 

участника 

8 Садовин 

Евгений 

Республиканская НПК обучающихся  

ПОО УР «Математика и физика в 

современном мире» 

БПОУ УР «ИИТ им.ЕФ Драгунова» 

Козырева 

М.В. 

28 января 

2021 

Сертификат 

участника 
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9 Ишпахтин 

Станислав 

Республиканский Фестиваль 

обучающихся образовательных 

организаций «Мы-кадеты!» 

Демус С.Р. 26 

февраля 

2021 

Сертификат 

участника 

10 Ивонин 

Денис 

Республиканский Фестиваль 

обучающихся образовательных 

организаций «Мы-кадеты!» 

Демус С.Р. 26 

февраля 

2021 

Сертификат 

участника 

11 Мухачева 

Карина 

Республиканская дистанционная  

олимпиада обучающихся ПОО УР по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

Демус С.Р. Февраль 

2021 

Сертификат 

участника 

12 Гильмутдин

ов Ислам 

Республиканская дистанционная  

олимпиада обучающихся ПОО УР по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

Демус С.Р. Февраль 

2021 

Сертификат 

участника 

13 Ершова 

Алина 

Республиканская дистанционная  

олимпиада обучающихся ПОО УР по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

Демус С.Р. Февраль 

2021 

Сертификат 

участника 

14 Давыдов 

Илья 

Республиканская дистанционная  

олимпиада обучающихся ПОО УР по 

учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

Демус С.Р Февраль 

2021 

Сертификат 

участника 

15 Ершова 

Алина 

Алексеевна 

XI  межрегиональный конкурс «Перевод 

в поле многоязычия 2020-2021гг» 

Эскандерова 

А.Н. 

Май 2021 Диплом 2 

степени 

16 Кабанов 

Артем 

Витальевич 

XI  межрегиональный конкурс «Перевод 

в поле многоязычия 2020-2021гг» 

Эскандерова 

А.Н. 

Май 2021 Сертификат 

17  Халимуллин Я лингвист   Сертификат 

18 Тарасов 

Максим 

Всероссийский конкурс методических 

разработок по приобщению детей и 

молодежи к истории и культуре малой 

родины ГАПОУ «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

Эсенбаева 

Н.П. 

14 мая 

2021 года 

 

Диплом 1 

степени 

19 Ахметгареев 

Рамиль 

II Всероссийский детский конкурс 

фантастики «Млечный путь» ФГБУН 

«Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН» 

Бывальцева 

И.Н. 

 Благодарност

ь 

20 Обучающие

ся 23 и 25 

групп 

(команда 10 

чел) 

Городская военно-патриотическая акция 

«Один день в армии» Центр 

подростковых клубов «Пульс 

Демус С.Р. » 16-19 

ноября 
2 место 

21 Обучающие

ся 24 

группы 

(команда 10 

чел) 

Городская военно-патриотическая акция 

«Один день в армии» Центр 

подростковых клубов «Пульс» 

Глухова О.С. 16-19 

ноября 

2021 

3 место 

22 Чайников Д, 

35 группа 

Республиканский заочный конкурс 

социальных проектов «Мы разные, но 

мы вместе»  БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический техникум» 

Чиркова И.И. Декабрь 

2021 
2 место 

23 Рябов А, 23 

группа 

Республиканский заочный конкурс 

социальных проектов «Мы разные, но 

Чиркова И.И. Декабрь 

2021 
2 место 
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мы вместе» БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический техникум» 

24 Ковалев 

Алексей, 

гр.33 

Республиканский заочный конкурс 

социальных проектов «Мы разные, но 

мы вместе» БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический техникум» 

Бывальцева 

И.Н. 

Декабрь 

2021 
1 место 

25 15 

студентов 

Международная образовательно-

патриотическая акция «Фестиваль 

сочинений РУСФЕСТ» 

ЧирковаИ.И. 

ФаттаховаЕ.А 

 

6 октября 

2021 

АПОУ 

УР «СТ» 

Сертификаты 

участников 

26 84 студента 

(группы12, 

13,18.19.23) 

Всероссийский экономический диктант 

(дистанционно)  

Пастушенко 

И.Ю. 

12 

октября 

2021 

 

27 Примерно 

30 

Сертификат

ы 4 чел 

Международная просветительская акция 

«Географический диктант»  

Демус С.Р. 14 

ноября 

2021 

Онлайн 

Сертификаты 

участников -  

28 53 студента 

(группы 

16,22, 19,29, 

37) 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант»  

Эсенбаева 

Н.П. 

3-7 

ноября 

2021 года 

Сертификаты 

участников 

29 48 студ. (гр. 

13,14,17) 

Неделя финансовой грамотности в 

Удмуртии Финансовый диктант 

Чиркова И.И. 22-26 

ноября 

21г 

Сертификаты 

участников 

30 99студентов 

(18,19,23,24,

25.26.27) 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», 

посвященная Дню Неизвестного солдата 

Пастушенко 

И.Ю. 

ЧирковаИ.И 

3 декабря 

2021 года 

Онлайн 

Сертификаты 

31 176 

студентов 

(гр.12,13,18,

19,22,23,25,

26,28, 29) 

Всероссийский зачет по финансовой 

грамотности 

Чиркова И.И. 

Пастушенко 

И.Ю. 

6 -19 

декабря 

2021 года 

Онлайн 

Сертификаты 

32 63 студента 

(гр.19,16,13) 

Всероссийский Открытый урок «День 

Конституции» 

Фаттахова 

Е.А.Матвеева 

П.П.Глухова 

О.С. 

2 декабря 

2021 года 

Онлайн 

Сертификаты 

33 13студентов 

(17 гр) 

Тотальный тест «Доступная среда» 

Онлайн 

Чиркова И.И. 3-10 дек. 

2021 года 

Сертификаты 

34 4 студента 

(23 группа) 

Городская интеллектуальная игра 

«РосКвиз» МБУ ДО ЦК «Синтез» 

Демус С.Р. 7 декабря 

2021 года  

Диплом 

участника 

35 43 студента 

(18, 22, 26 

29 группы) 

Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ Сайт гражданин. дети 

Онлайн 

Чиркова И.И. 

Пастушенко 

И.Ю. 

13 дек. 

2021 года 

 

Сертификаты 

участников 

36 25студентов 

(группа 27) 

ВКС «Презентация Чемпионата СПО» Глухова О.С. 16 дек. 

2021 года 

 

37 Лейнвебер 

София, 

гр.18 

Республиканская заочная НПК «Охрана 

труда. Экология. Безопасность 

жизнедеятельности» БПОУ УР «ИМТ» 

Демус С.Р. 20дек. 

2021 года 

Сертификаты 

участников 

38 Саврасов 

Юра  

Международный конкурс по 

иностранным языкам 

 «Я – лингвист» 

Дружинина 

Е.В. 

Редакция 

«Shkola.p

ress» 

Диплом 3 

степени 

39 Степанов 

Артем,  

 

Всероссийский фестиваль «Я-САМ» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки  «Мой 

университет» 

Глухова О.С. 23 

декабря 

2021г 

Диплом 

Победителя 

 (номинация) 
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40 Валов 

Кирилл 

Всероссийский фестиваль «Я-САМ» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки  «Мой 

университет» 

Глухова О.С. 23.12.202

1г 
Диплом 

Победителя 

 ( номинация) 

41 Музипов 

Иван 

Республиканская Олимпиада среди 

обучающихся ПОО УР по дисциплине 

«Сварочное производство» БПОУ УР 

«ИМТ» 

Долгих М.В. Декабрь 

2021г 

Сертификат 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что 2021 году основная масса 

Республиканских мероприятий проводилась в формате он-лайн. Выросло количество 

участников по сравнению с предыдущим годом, т.к. было организовано участие большого 

количества студентов в различных акциях, в том числе Международных. Однако 

результативность (количество призовых мест) снизилась. Причины объективны: пандемия, 

отсутсвие опыта дистанционных публичных выступлений. Наиболее успешно выступают 

обучающиеся, подготовленные педагогами Глуховой О.С., Чирковой И.И., Демус С.Р., 

Эскандеровой А.Н., Дружининой Е.В., Бывальцевой И.Н., Бахмутова Д.А.  

 

Инновационная  деятельность 

В 2021 году продолжается работа по реализации требований ФГОС в части внедрения 

в образовательный процесс проектной и исследовательской деятельности. Педагоги 

техникума продолжают совершенствовать свои умения по сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Каждый педагог является руководителем 

проекта/исследовательской работы у 5-6 обучающихся. Работа по выбору тем начинается в 

сентябре и заканчивается к концу первого полугодия. Темы творческих работ и 

руководители утверждаются приказом дректора. 

 Традиционным мероприятием в рамках этого направления работы стало проведение  

«Дня проектов». Это мероприятие нацелено на то, чтобы максимально вовлечь обучающихся 

и педагогов в эту деятельность. Обучающиеся работают над структурой 

проекта/исследования и его оформлением. Содержательная часть проекта/ исследования 

наполняется в рамках самсотоятельной работы. Каждый руководитель в течение учебного 

года консультирует «своих» обучающихся по тематике работы. Завершается работа над 

проектом/исследованием в конце учебного года публичной защитой на уроках Учебного 

проектирования. Лучшие работы выставляются на ежегодную ученическую конференцию 

«Творим. Исследуем. Экспериментируем». К сожалению, в 2021 году итоги ученической 

конференции не были подведены (по объективным причинам). 

Таким образом, результатами работы по организации проектной/исследовательской 

деятельности можно считать следующее: 

 100-процентное вовлечение обучающихся первого курса в проектно-

исследовательскую деятельность. 

  У большинства педагогов сформировано понимание различий между проектом и 

исследованием; 

 Растет число участников и победителей среди обучающихся и педагогов техникума в 

Республиканских, всероссийских конференциях, конкурсах, фестивалях. 

 Сформированность проектных умений у части обучающихся. 
 

Однако  по-прежнему имеется  ряд трудностей: 

 у многих педагогов не сформированы умения организовывать и сопровождать 

проектную деятельность обучающихся; 

 проектно-исследовательская технология требует новых подходов к системе 

оценивания учебных достижений, это вызывает определенные трудности; 

 у большинства обучающихся формальный подход к выбору темы 

проекта/исследования; 
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 зачастую отсутствует планомерное взаимодействие между педагогом и студентом в 

ходе разработы над проектом/исследованием; 

Эти и другие проблемы являются основанием для дальнейшей работы педагогов и 

администрации техникума по совершенствованию проектно-исследователськой  

деятельности.  
 

В 2021 году педагоги техникума продолжают изучать возможности цифровых 

образовательных ресурсов (ЭОР) для эффективного проведения, как очных занятий, так и 

дистанционных. В рамках методической темы техникума («Формирование общих и 

профессиональных компетенций на основе смешаного обучения») педагоги проходят 

обучение по освоению различных цифровых образовательных ресурсов, делятся опытом  на 

мастер-классах, дают открытые уроки с использованием различных электронных площадок и 

ресурсов. Обучение прошли по следующим направлениям:  

1. «Интерактивное видео в обучении: методика разработки и применения»  (АНО ЦОПП 

УР) -3 преподавателя 

2.  «Модели, технологии и цифровые инструменты смешанного обучения» (АНО ЦОПП  

УР) – 2 пеадагога 

3. «Информационно-медийное сопровождение деятельности организации»  (АНО ЦОПП 

УР) – 2 педагога. 

4. «Цифровые технологии в образовании» (Академия минпросвещения России) – 5 

педагогов 

 

Выводы по разделу:  

1.Организация методической работы, содержание и формы позволяют обеспечивать 

деятельность по реализации образовательных программ и мотивировать целенаправленное 

развитие всех участников образовательного процесса. 

2.Ведется работа по реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе по внедрению проеткно-исследовательских и 

информационных технологий. 

3.Ведется активная работа по вовлечению педагогов и обучающихся в конкурсы, 

олимпиады, конференции, фестивали и другие мероприятия  различного уровня.  

4. Началась цифровизация образовательной среды.  
 

Вместе с тем следует отметить: 

-Большой процент педагогов не имеют квалификационной категории,  либо аттестованы на 

соответсвие занимаемой длжности. 

-Низкая результативность участия педагогов во Всероссийких мероприятиях. 

-Медленно продвигается процесс цифровой трансформации образовательной среды 

техникума.   

 

8.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (ПРОЦ) 

 

 На базе АПОУ УР «Строительный техникум» создан Профильный ресурсный 

образовательный центр (ПРОЦ) по строительным профессиям, который объединяет, 

интегрирует и концентрирует образовательные ресурсы, обеспечивающие 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ  

профессионального обучения реализованных в 2021 году 

Таблица 53 

№ Код Наименование профессий 

1 12680 Каменщик  

2 16600 Печник  

3 892189 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
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4 19727 Штукатур  

5 15220 Облицовщик-плиточник  

6 16671 Плотник 

7 11442 Водитель автомобиля кат. « В» 

8 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

9 18874 Столяр 

10 14612 Монтажник стальных и железобетонных конструкций 

11 19576 Электрогазосварщик 

12 11196 Бетонщик  

13 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

14 18560 Слесарь - сантехник 

15 11451 Водитель мототранспортного средства кат. «А» 

16 11442 Водитель категории кат. «С» 

 

К направлениям  деятельности ПРОЦ относится: 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

кадров предприятий, организаций 

- профессиональная подготовка и повышение квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин ОУ УР. 

- профессиональная подготовка и повышение квалификации незанятого населения. УР 

- повышения уровня профессиональной компетенции обучающихся выпускников; 

В течение 2021 года размещались рекламные объявления в социальных сетях. Были 

подготовлены и направлены  коммерческие предложения в адрес руководителей 

строительных организаций (СРО - Ассоция саморегулируемая организация «Строитель») 

различных форм собственности  о взаимном сотрудничестве в плане подготовки  и 

повышении квалификации рабочих кадров.  

В 2021 году проводилась работа по участию в конкурсах на ЕИС Закупки 

образовательных услуг,  организованных КУ УР «Республиканский центр занятости»  г. 

Ижевска в электронном формате на электронной площадке, ЕТР, ZAKAZ RF.RU. 

Информация размещалась в Интернете. По каждому лоту конкурса был подготовлен пакет 

документов и отправлен в конкурсную комиссию Министерства Экономики УР в 

электронном виде с электронными подписями. Были заключены Государственные 

контракты на обучение безработных граждан КУ УР «Республиканский центр занятости».  

Всего обучено по направлению КУ УР «Республиканский центр занятости»  - 24 чел 

профессиям “Облицовщик-плиточник», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом». 

Сотрудничество с Удмуртским региональным отделением молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 

(Сокращенно – УРО МООО «РСО») позволило обучить 47 студентов вузов по профессиям  

«Каменщик», «Штукатур», «Бетонщик». 

 

Количество обученных  в 2021 году 

Таблица 54 

№ Профессия Количество 

обученных 

1 Каменщик  22 

2 Печник  10 

3 Штукатур  13 

4 Облицовщик-плиточник  5 

5 Плотник 1 

6 Слесарь-сантехник 1 

7 Электрогазосварщик  2 

8 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 8 
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электрооборудования 

9 Монтажник стальных и железобетонных конструкций 2 

10 Бетонщик  16 

11 Слесарь по ремонту автомобилей 1 

12 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

27 

13 Столяр 1 

14 Водитель автомобиля кат. « В» 110 

15 Водитель мототранспортного средства кат. «А» 6 

16 Водитель категории кат. «С»   2 

 Итого 227 

 

В Ресурсном центре «СТ»  были реализовано 16 образовательных программ, в том числе: 

программы профессиональной подготовки и повышении квалификаций 

 

Выводы по разделу: 
1. В профильном Ресурсном образовательном Центре выстроена и действует отлаженная и 

эффективная система подготовки квалифицированных рабочих/служащих, отвечающая 

требованиям и профессиональным стандартам. 

2. Регулярное проведение индивидуальных консультации для всех заинтересованных лиц 

(родителей, представителей несовершеннолетних и других слоев населения) вызывает  

интерес к строительным профессиям. 

3. Реализация образовательных программ профессионального обучения способствует 

повышению профессионального уровня педагогов и обучающихся техникума, 

обеспечивает профессиональную подготовку и повышению квалификации специалистов 

строительной отрасли региона. 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

9.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровый состав: общая численность коллектива – 82 человека. В АПОУ УР «СТ» 43 

педагогических работника, в том числе: 20 штатных преподавателя и 16 мастеров 

производственного обучения. Из 20 штатных преподавателей 100% имеют высшее 

профессиональное образование. 12 (80%) мастеров производственного обучения имеют 

высшее профессиональное образование, 3 (20%) человека – среднее профессиональное 

образование. У 100% педагогических работников образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.   

Техникум располагает преподавательским составом, обладающим соответствующим 

образовательным уровнем и  позволяющим обеспечить высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов.  
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Кадровый педагогический состав АПОУ УР «Строительный техникум» 

(по состоянию на 31.12.2021 года) 

Таблица 55 
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Мастера п\о 16 2 12 4 5 3 4 4 3 0 7 1 0 5 

Преподаватели 20 4 20 0 6 5 5 3 1 4 5 1 4 5 

Педагогические 

работники 

воспитательной 

службы и 

дополнительног

о образования 

7 0 6 1 1 0 4 2 1 0 1 1 2 2 

Администрация 8 0 8 0 4 0 3 1 1 1 0 1 3 2 

Итого: 51 6 46 5 16 8 16 10 6 5 13 4 9 14 
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Курсы повышения квалификации педагогов  за 2021-2022 учебный год                                 Таблица 56 

№ 

п\п 

Кол. 

час. 

Ф.И.О.  

слушателя  

Должность 

  

Место проведения, тема, дата 

Ноябрь – Декабрь 2021г 

1 16 Лихачев В.Ю. Руководитель 

физвоспитания 

«Современные методики спортивной подготовки» 22-24 ноября 2021г, АОУ ДПО УР «ИРО» 

2 24 Владыкин А.В. Мастер п/о «Демонстрационный экзамен как форма оценки ОР» АОУ ДПО УР «ИРО» 10-12 марта 2021г 

16. «Современный педагог ПОО» 22-30 ноября 2021г, АОУ ДПО УР «ИРО» 

3 24 Чуракова Е.А. Преподаватель  «Индивидуальная образовательная система как инструмент формирования функциональной 

грамотности» 29.11.21 – 06.12.21. 

4 16 Дружинина 

Е.В. 

Преподаватель «Новые подходы в оценке образовательных результатов» 15- 17 декабря 2021г, АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

5 16 Мингазов Р.З. Руководитель 

физвоспитания 

«Адаптивная физическая культура» 29 ноября – 1 декабря 2021г, АОУ ДПО УР «ИРО» 

6 16 Шихова И.А. Преподаватель «Современная технологическая карта урока» 22-24 декабря 2021г, АОУ ДПО УР «ИРО» 

7 16 Волкова Н.Г. Зам. директора «Информационно-медийное сопровождение деятельности организации» с 6 по 20 декабря Центр 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 

8 36 

 

Глухова О.С.. преподаватель «Развитие навыков будущего через проектную и исследовательскую деятельность обучающихся» 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 21.11.2021г 

36  «Информационно-медийное сопровождение деятельности организации» с 6 по 20 декабря Цент 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 

30 «Интерактивное видео в обучении: методика разработки и применения»  АНО ЦОПП УР    18-25 

декабря 2021г 

 «Основные этапы исследовательской работы: от выбора темы до защиты на конференции» 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 1.12.2021г 

36 «Практикум руководителя исследовательских работ» Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего»  21.12.2021 

36 «Креативность как навык будущего», Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего»  21.12.2021 

9 16 Чиркова И.И. Зам. директора «Модели, технологии и цифровые инструменты смешанного обучения» с 6 по 20 декабря Цент 

опережающей профессиональной подготовки  АНО ЦОПП  УР  

10 30 Фаттахова Е.А. Преподаватель  «Интерактивное видео в обучении: методика разработки и применения»  АНО ЦОПП УР  18-25 

декабря 2021г  

11 30 Эскандерова 

А.Н. 

Преподаватель «Интерактивное видео в обучении: методика разработки и применения»  АНО ЦОПП УР 18-25 

декабря 2021г 

12 36 Демус С.Р. Преподаватель «Методы мотивация учащихся для занятий исследовательской деятельностью» Общероссийская 

Малая академия наук «Интеллект будущего»  15.11.2021г. 
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Стажировка мастеров производственного обучения 

В соответствии с  Положением о стажировке мастеров производственного обучения, 

она  проводится не реже 1 раза в 3 года. В 2021 году в соответствии с графиком и приказами 

директора, мастера п/о проходили стажировку в организациях строительного профиля, 

которые являются социальными партнерами АПОУ УР «СТ» 

Таблица  57 

№ 

 

Ф.И.О. мастера профессия срок стажировки Организация 

1. Петрова Людмила 

Демьяновна 

каменщик 22.09.21-22.10.21             ООО 

«Универсалстрой» 

2 Гавриш Виктор 

Дмитриевич 

Слесарь  по ремонту 

автомобилей 

01.10.21-01.11.21 ООО «Автоштаб» 

3 Исаев Алексей 

Михайлович 

Столяр строительный, 

плотник 

Паркетчик 

10.11.21- 10.12.21 ООО 

«Универсалстрой» 

4 Гайфуллина 

Юлия ивановна 

каменщик 22.09.21-22.10.21 ООО 

«Универсалстрой»  

5 МерзляковВячесл

ав Юрьевич 

Электрогазосварщик 09.09.21- 08.10.21 ООО «Эридан» 

6 Овсянников 

Александр 

Африканович 

Монтажник 

санитарно- 

технических 

устройств 

10.11.21- 10.12.21 ООО 

«Универсалстрой» 

7 Олина Людмила 

Николаевна 

Штукатур  

Маляр строительный 

22.09.21-22.10.21 ООО 

«Универсалстрой» 

8 Владыкин Антон 

Вадимович 

Электрогазосварщик 09.09.21- 08.10.21 ООО «Эридан» 

9 Пахомов 

Владимир 

Анатольевич 

Столяр строительный 

Плотник  

Паркетчик  

10.11.21- 10.12.21 ООО 

«Универсалстрой» 

10 Петухов 

Александр 

Сергеевич 

Монтажник 

карк.обш.конст. 

10.11.21- 10.12.21 ООО 

«Универсалстрой» 

 

11 Пономарева 

Наталья 

Владимировна 

Электромонтер   20.09.21-.20.10.21 ПАО «Т плюс» 

12 Смирнов Алексей 

Михайлович 

Монтажник 

карк.обш.конст. 

10.11.21- 10.12.21 ООО 

«Универсалстрой» 

13 Лялин Виталий 

Васильевич 

Электромонтер 20.09.21-.20.10.21 ПАО «Т плюс» 

14 Лихачева Елена 

Алексеевна 

Штукатур  

Маляр строительный 

22.09.21-22.10.21 ООО 

«Универсалстрой» 

 

Аттестация педработников АПОУ УР «СТ» за 2021 календарный год 

Аттестация педагогических работников проводится согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" и Положению об аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 
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подтверждения соответствия педагогических работников АПОУ УР «СТ» занимаемым ими 

должностям. 

Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

 АПОУ УР «СТ» занимаемым ими должностям 

На заседании педсовета 28 августа 2020г. были предложены кандидатуры в состав 

аттестационной комиссии техникума в 2020-2021 уч.г.,  При выборе членов комиссии 

учитывается График аттестации на соответствие и контингент сотрудников, подлежащих 

аттестации, обязательно включается председатель Совета трудового коллектива АПОУ УР 

«Строительный техникум». 

За 2021 календарный год в соответствии с Графиком и приказами директора 

аттестовано на соответствие занимаемой должности 4 педработника, проведено 4 заседания 

аттестационной комиссии: 12 апреля  2021г.,  22  октября 2021г.,  31 ноября 2021г.,  27 

декабря  2021г.. 

Таблица 58 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Занимаемая 

должность, предмет 

Приказ о проведении 

аттестации 

Решение аттес. комиссии,  

дата аттестации 

 

Пономарева 

Наталья 

Владимировна 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Приказ АПОУ УР «СТ»  

01.03.2021 №65-ОД   

Соответствует занимаем. 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» (протокол №3 

от 12.04.2021) 

 

Лялин 

Виталий 

Васильевич 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

Приказ АПОУ УР «СТ»  

от 06.09.2021 №183-ОД   

Соответствует занимаем. 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» (протокол №1 

от 22.10.2021) 

 

Козырева  

Мария 

Владимировна 

 

Преподаватель 

математики 

 

Приказ АПОУ УР «СТ» 

от 25.10.2021 №243-ОД 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Преподаватель», 

(протокол №2 от 

30.11.2021) 

Клековкина  

Надежда 

Владимировна 

 

Воспитатель 

общежития 

 

Приказ АПОУ УР «СТ» 

от 16.11.2021 №254-ОД 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Воспитатель» 

(протокол №3 от 

27.12.2021) 

 

 Сроки внесения в аттестационную комиссию представлений на педработников и 

ознакомление с ними аттестующихся выдержаны. В представлениях дана мотивированная 

всесторонняя оценка профессиональных качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников по выполнению своих обязанностей, поэтому 

дополнительных сведений от аттестующихся, характеризующих их работу, не было. При 

аттестации соблюдены основные принципы проведения процедуры аттестации: 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам. 

 Протоколы заседаний аттестационной комиссии оформлены своевременно. 

Выписки из протоколов с ознакомительной подписью аттестованных  вложены в личные 

дела педагогов.  

Аттестация педагогических работников  

в целях установления квалификационных категорий 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводилась в экспертных группах  аттестационной комиссии МОиН УР. 

Особенностью этого года была ситуация с коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии все 
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заявления от аттестующихся принимались через Региональный портал гос. услуг 

Удмуртской Республики, связь с экспертами осуществлялась через Интернет.   

 В 2021 календарном году заявление на первую квалификационную категорию подала 

и успешно аттестовалась преподаватель математики С.А.Яскина. Председатель экспертной 

группы математиков преподаватель Касаткина И.Г. (БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф.Драгунова) и 

учитель Юсупова Л.В. (МАОУ «Гимназия №56») отметили динамичность аттестационного 

урока, грамотную речь преподавателя и хороший контакт с обучающимися. 

  Процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию прошли 3 

педработника, из них Лебедева С.Г. – по Соглашению между Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики и Удмуртской республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2021гг. 

Таблица 59 

Ф.И.О. 

 

Должность, предмет Установлена 

 кв. категория 

Приказ об 

установлении 

Мастера производственного обучения 

Лебедева  

Светлана Геннадьевна 

Мастера 

производственного 

обучения по 

профессии «Мастер 

сухого строительства» 

Высшая  

кв. кат. 

Дата заседания 

АК – 10 ноября 

2021г. 

Приказ МОиН УР от 

26.11.2021 № 16-а 

(по Соглашению) 

(3 поток) 

 

Преподаватели 

Пастушенко Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель 

истории 

 

Высшая кв. кат. 

Дата аттестации – 

11 марта 2021г 

Приказ МОиН УР  

от 26.03.2021 №7-а  

(1 поток) 

Бывальцева  

Ирина Николаевна 

Преподаватель  

 рус. языка и лит-ры 

Высшая кв. кат. 

Дата аттестации – 

30 октября 2021г 

Приказ МОиН УР  

от 27.12.2021 № 19-а 

(3 поток) 

Яскина Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель  

математики 

Первая  кв. кат.  

Дата аттестации – 

30 октября 2021г. 

Приказ МОиН УР  

от 26.11.2021 №17-а 

(3 поток) 

 

Аттестация на квалификационную категорию заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений 

Аттестация заместителей директора, руководителей структурных подразделений  

техникума  проводилась согласно «Положению о порядке аттестации заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений  АПОУ УР «СТ» и «Положению об 

аттестационной комиссии АПОУ УР «СТ» по аттестации заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений». В 2021 календарном году аттестованы на 

высшую кв. категорию заместитель директора по УПР Орлов Александр Юрьевич и 

заместитель директора по учебно-методической и инновационной работе Волкова Надежда 

Григорьевна, на соответствие занимаемой должности - старший мастер Фофонова С.В. и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Каратыгина Любовь Геннадьевна. 

Таблица 60 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Присвоена кв. кат. 

 Дата аттестации 

Приказ об установлении 

Орлов  

Александр  

Юрьевич 

 

зам. дир. по УПР 

Высшая кв. кат 

Дата аттестации 

19 марта 2021г. 

Приказ  

 АПОУ УР «СТ» 

от 19.03.2021 №82-ОД 

Волкова  

Надежда 

Григорьевна 

зам. дир. по 

УМиИР 

Высшая  

кв. кат 

Дата аттестации 

27 декабря 2021г. 

Приказ 

 АПОУ УР «СТ» 

от 27.12.2021№ 305-ОД 
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Аттестация заместителей директора, руководителей структурных подразделений в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям 

Таблица 61  

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Занимаемая 

должность, предмет 

Приказ о проведении 

аттестации, (поток) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

Фофонова  

Светлана 

Викторовна 

Старший мастер 

(с 11.01.2021) 

Приказ  

АПОУ УР «СТ»  

от 20.01.2021 

 № 13-ОД 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Старший мастер» 

Протокол АК от 

19.03.2021 №2 

Каратыгина Любовь 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ  

АПОУ УР «СТ»  

от 18.11.2021 

 № 258\1-ОД 

Соответствует 

занимаемой 

должности «Зам. 

дир. по УВР» 

Протокол АК от 

27.12.2021 №1 

 

9.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 В техникуме имеется своя библиотека с читальным залом. Общая площадь 

библиотеки: 144,7 кв. м. в том числе   абонемент – 78,1 кв.м., читальный зал – 66,6 кв.м.  

Общий фонд библиотеки  составляет  19987экземпляров. 

Фонд учебной литературы – 9781экземпляров,  из них 7977 экз.- учебно-техническая 

литература,  2999 экз.-  литература по общеобразовательным дисциплинам.  

 

Денежные средства, затраченные на приобретение новой  учебной   литературы 

Таблица  62 

Год приобретения Количество Сумма 

2017 год 469 экз. 406510-00 

2018 год 477 экз. 463740-16  

  2019 год 5 экз. 1836-00 

2020 год 45 экз. 48026-06 

2021 год 124 экз. 10340-41 

 

Динамика пополнения библиотечного фонда 
Таблица 63 

Год приобретения Количество Сумма 

2017год 469 экз. 406510-00 

2018 год 477 экз. 463740-16  

2019 год 5 экз. 1836-00 

2020 год 45 экз. 48026-06 

2021 год 124 экз 10340-41 

 

Приобретение периодических изданий 

Таблица  64 

Годы Общее кол-

во названий 

На сумму в 

рублях 

И в том числе кол-во названий 

Для студентов 

(обучающихся) 

Для педагогов и 

мастеров п\о, и 

администр. 

2017/1 28 37813-69 14 14 

2017/2 22 27996-32 11 11 
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2018 /1 21 27190-43 12 9 

2018 /2 25 26048-50 10 10 

2019/1 21 40964-43 11 10 

2019/2 15 18667-85 10 5 

2020/1 10 22301-75 5 5 

2020/2 - - - - 

2021/1 - - - - 

2021/2 - - - - 

 С декабря 2020 года в  библиотеке техникума открыт доступ к системе  

электронного обучения «Академия-Медиа» 3.0   Система  электронного обучения 3.0. 

предназначена организации учебного процесса в учебных группах, как аудиторно, так и 

дистанционно в рамках «смешанного обучения» с использованием  современного 

интерактивного контента. Учебный контент включает в себя глоссарий с основными  

терминами и понятиями, теоретический материал по выбранной профессии или 

специальности, а также контрольно-оценочные средства для проверки освоения материала 

студентами.   

В системе имеется функционал отслеживания  учебной статистики (результатов 

выполнения заданий студентами и группами), формирования  детализированных отчетов об 

учебных результатах для пользователей в различных ролях. 

Система предусматривает возможности управления пользователями и образовательным 

контентом. Для пользователей разработан комплекс ролей (Администратор, 

Преподаватель, Студент). На 1 декабря 2020 зарегистрированы все педагогические 

работники и студенты по использованию следующих программно-учебных модулей: 

 

ПРОГРАММНО-УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ  

Таблица 65 

Комплект ПУМ по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Сухое 

строительство и 

штукатурные работы" 

601119127 Эксплуатация и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» / 

Береснев А.И. 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Сухое 

строительство и 

штукатурные работы" 

601119128 Организация рабочей среды для 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» / Береснев А.И. 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Сухое 

строительство и 

штукатурные работы" 

601119959 Чтение рабочих чертежей и нанесение 

разметки / Елизарова В.А 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Сухое 

строительство и 

штукатурные работы" 

601119422 Внутренняя и наружная отделка помещений 

и зданий для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» / 

Поплавский В.В. 

Комплект ПУМ по компетенции "Кирпичная кладка" 

Комплект ПУМ по 

компетенции 

"Кирпичная кладка" 

601119102 Технология каменной кладки для 

компетенции «Кирпичная кладка» / Лукин 

А.А. 

Комплект ПУМ по 

компетенции 

"Кирпичная кладка" 

601120013 Декоративные кирпичные работы / Горева 

Т. 

Комплект ПУМ по компетенции "Малярные и декоративные работы" 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Малярные 

602119394 Основы технологии малярных работ / 

Петрова И.В. 
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и декоративные работы" 

Комплект ПУМ по 

компетенции "Малярные 

и декоративные работы" 

601119395 Декоративно-художественные работы / 

Прекрасная Е.П. 

Столярное дело 

ТОП-50  ЭУМК 601819401 Выполнение столярных работ / Степанов Б.А. 

 

 Общее количество ПК  в техникуме – 180, из них на учебный процесс приходится – 

76.  Все ПК, используемые в учебном процессе, имеют прямой выход в интернет, либо 

подключены к интернету через wi-fi. Таким образом, в техникуме доступ в интернет 

имеется с каждого компьютера и ноутбука, включая два компьютерных класса: (каб. 9) -15 

шт. и (каб. 20) - 13 шт.  

 Общее оборудование: 

Ноутбук – 69                                          Компьютер, моноблок  - 81  

Проекторов – 16 шт.       Планшет - 6            

Интерактивных досок (в комплекте с ПК и м/п) – 6 шт. 

Электронная доска - 1шт                      Интерактивная приставка – 1 шт. 

Принтеры  - 17                

МФУ - 21                                                Сканеры – 5 

Рейбук – 30 шт.                                      Интерактивная панель – 2 шт.   

 

Программное обеспечение, используемое  в образовательном процессе 

АПОУ УР «Строительный техникум» 
Таблица 66 

       Представленная выше информация по обеспеченности учебного процесса говорит о том, 

что на данный момент техническое обеспечение образовательного процесса  находится на 

удовлетворительном уровне: имеющиеся два компьютерных кабинета позволяют вести 

учебные занятия по информатике одновременно в обеих подгруппах (при делении групп на 

подгруппы). В библиотеке имеется список электронных образовательных ресурсов 

техникума. 

        6 кабинетов оснащены интерактивными досками, в каждом кабинете,  независимо от 

профиля, имеется ПК. Читальный зал библиотеки оснащен мультимедийным проектором, 

современной аудио-видео аппаратурой, ПК для обучающихся с выходом  в интернет. 

№ Наименование продукта 

1 Офисный пакет OpenOffice (свободный пакет офисных приложений) 

2 Программа Notebook (программное обеспечение для интерактивных досок) 

3 AdobeReader ( бесплатный мировой стандарт, который используется для просмотра, 

печати и комментирования ) 

4 Paint.net (графический редактор) 

5 My Test X  (программа для контроля уровня знаний учащихся) 

6 Компас LTv12  (это облегченная версия универсальной системы трехмерного 

моделирования для дома и творчества) 

7 Lightshot (программа для скриншотов) 

8 7 Zip   (архиватор) 

9 Stamina (клавиатурный тренажер) 

10 Sketchup (программа для моделирования относительно простых  

трёхмерных объектов) 

11 GIMP (Графический редактор для фотографии, дизайна, живописи) 

12 Inkscape (высококачественный профессиональный инструмент для работы с 

векторной графикой)  

13 WordPad  (текстовый редактор) 

14 Ashampoo Burnina Studio Free (версия многофункциональной программы для 

работы с CD, DVD и Blu-Ray дисками) 
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Техническое оснащение техникума позволяет обучающимся  в индивидуальном порядке 

заниматься самообразованием. 

Фонд библиотеки постоянно обновляется и пополняется. Все профессии,  по которым 

ведется подготовка специалистов в техникуме,  обеспечены  необходимой литературой, 

ежегодно выписываются периодические издания, список которых  обновляется в 

соответствии с запросами обучающихся. Педагоги техникума ведут работу по созданию 

методических разработок уроков и внеаудиторных занятий, электронных методических 

копилок,  обучающих фильмов и т.д.  

Вместе с тем, учитывая требования времени, необходимо активнее использовать 

электронные образовательные ресурсы и  организовывать дистанционное обучение. Для 

этого необходим высокоскоротсной интернет, новое программное обеспечение. 

9.3. Социально-психологическое обеспечение образовательного процесса 

 Социально-психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

одним специалистом: педагогом-психологом. Социальный педагог работал в образовательном 

учреждении в 2021 году до августа месяца, осуществлял социальную поддержку детей-сирот; 

с сентября 2021 года обязанности социального педагога исполняет педагог-психолог. 

Педагог-психолог работает в техникуме 12-й учебный год, поступила на работу после 

окончания Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, в 

2015-2016 учебном году успешно прошла процедуру аттестации на 1 категорию, а в декабре 

2019 года получила высшую категорию. 

 В своей работе педагог-психолог руководствуется действующими нормативными 

документами и рекомендациями. 

Психологическая работа с подростками в АПОУ УР «Строительный техникум» 

преимущественно ведется в следующих направлениях: 

- консультативная работа (в том числе в формате онлайн); 

- психодиагностическая работа; 

- психопросветительская деятельность; 

- коррекционно-развивающая деятельность; 

- профилактика вредных привычек и пропаганда ЗОЖ; 

- коррекция асоциального поведения; 

- методическая работа. 

Консультативной работе в психологической деятельности уделяется огромное 

количество времени в связи с тем, что кабинет педагога-психолога ежедневно посещают 

обучающиеся, которым требуется не только психологическая помощь, но и обыкновенный 

отдых и разрядка от накопленных эмоций. За период 2021 года за консультацией обратилось 

75 человек. Основной круг вопросов, с которыми приходят обучающиеся: это проблемы 

отношений отцов и детей, конфликты между родителями и подростками, а также между 

самими обучающимися, личные проблемы, проблемы здоровья, взаимоотношения полов, 

восприятие себя как личности, поиск смысла жизни и личностное самоопределение, 

сексуальные отношения. Также для подростков немаловажна тема контактов в социальных 

сетях, так как огромное количество времени они проводят в сети Интернет. Немаловажны в 

последнее время для молодежи и беседы о будущем, причем будущем в сложившейся 

политической обстановке, а также о способах заработать на жизнь, о стартапах. 

В процессе индивидуального консультирования обучающиеся дополнительно 

выполняют различные психологические упражнения, способствующие коррекции поведения, 

отношений между людьми, а также развитию внутреннего «я». Неумение анализировать 

результаты своей деятельности приводят к внутриличностным конфликтам, которые могут 

разрешиться только благодаря работе подростка над самим собой, чему обучающиеся учатся 

на индивидуальных консультациях. Также на индивидуальных консультациях подростки 

учатся выражать свои эмоции, что немаловажно при вступлении в более взрослую жизнь. На 

индивидуальных занятиях обучающиеся получают знания о сдерживании внутренних 

порывов и контроле своего эмоционального состояния, а также учатся осознавать свои 

чувства и реакцию на внешние раздражители. 
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Психодиагностическая работа также занимает основополагающее место в работе 

педагога-психолога. На протяжении всего учебного года подростки проходят анкетирование 

и тестирование, направленное на изучение личности обучающихся, их основных 

характеристик, эмоционального климата в группе, выявление рисков девиантного поведения, 

определение агрессивности (тест Басса-Дарки), а также на выявление уровня 

адаптированности подростков (СПА Роджерс-Даймонд). Так как в последнее время стала 

актуальной тема суицида среди подростков, то проводится тестирование на выявление 

суицидального риска. 

За период 2021 года психодиагностические исследования прошли 470 человек по 

разным диагностикам (см.выше). 

В течение года проводится диагностика подростков с использованием различных 

методик. Основной объем диагностической работы занимает подготовка к психолого-

медико-педагогическому консилиуму: диагностируются психические состояния и свойства 

личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной, 

профессиональной адаптации и регуляции поведения, его интеллектуальное развитие, 

ведомость, эмоциональная сфера. Также проводится анкетирование по отношению к 

здоровому образу жизни, анкетирование на предмет удовлетворенности учебными 

дисциплинами. В течение года в программу работы психолога также включена диагностика 

тревожности, ценностных ориентаций, агрессивности и методика диагностики 

межличностных отношений. Помимо основной программы диагностирования проводится 

диагностика подростков по рекомендации мастера п/о, классного руководителя, где в 

основном применяются методики выявления характерологических черт личности, 

темперамента, силы воли, методики выявления интересов и типологических особенностей 

личности, методики изучения компетентности в общении, а также внутригрупповых 

отношений. 

Психопросветительская работа выстраивается в рамках запросов подростков, 

педагогов, мастеров и администрации техникума. В техникуме оформлены уголки психолога 

в коридоре информации для обучающихся, в комнате педагогов для - педагогов; 

просвещение родителей осуществляется на родительских собраниях и во время 

индивидуальных консультаций; просвещение обучающихся также проводится во время 

классных часов, тематических занятий, в ходе консультаций; просвещение педагогов также 

осуществляется на тематических совещаниях, во время консультаций, на заседаниях 

педсоветов. 

Коррекционно-развивающая работа представлена проведением психологических 

занятий и тренингов с подростками, а также по рекомендации мастера п/о, классного 

руководителя в случаях возникновения той или иной проблемной ситуации или для развития 

того или иного качества. Коррекционно-развивающая работа проводится как в группах, так и 

индивидуально, в частности - для подростков «группы риска». За период с 2021 года 

проведено 65 психологических занятий с общим количеством приблизительно 1450 человек. 

Профилактика девиантного поведения подростков заключается в формировании 

здорового отношения к себе, окружающим, здоровому образу жизни. Данные темы 

поднимаются на уроках курса «Психологии общения» и являются важнейшими для 

становления здоровой личности. За период 2021 года проведено 6 занятий, направленных на 

формирование ЗОЖ и профилактики девиантного поведения с общим охватом 

приблизительно 110 человек.  

Помимо групповой коррекции девиантного поведения психологом проводится 

индивидуальная работа. За период 2021 года проведено 19 консультаций, направленных на 

профилактику девиантного поведения и формирования ЗОЖ с обучающимися техникума и 

их родителями. Положительные результаты наблюдаются в 50% случаев. 

В работе с трудными подростками используется много методов: метод разрушения 

отрицательного типа характера, метод перестройки мотивационной сферы и самосознания, 

метод стимулирования положительного поведения и т.д. А также любая коррекция девиаций 

подростков не обходится без работы над конфликтами и агрессивностью. Для этого с 
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обучающимися проводятся психологические занятия «Конфликт и я» и «Тренинг управления 

агрессией», тренинг «Доверяю себе, доверяю другим» 

В рамках методической работы педагог-психолог прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Агрессивное поведение детей. Современные 

инструменты психолога для работы с родителями и детьми», «Формирование общих 

компетенций студентов  ПОО через развитие системы студенческого самоуправления».. 

 

 Основные направления деятельности социального педагога: 

- защита личных, имущественных и жилищных прав детей — сирот; 

- организация юридических и психологических консультаций; 

- содействие в решение вопросов трудоустройства; 

- помощь в оформлении банковских карт для совершеннолетних обучающихся из 

числа детей-сирот; 

- профилактика и коррекция асоциального поведения; 

- социально-психологическая и профессиональная адаптация детей- сирот, инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ; 

- контрольно-разъяснительная деятельность по выплатам социальных стипендий 

обучающимся.  

Данные по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за 

период с 01.01.2021 по 01.01.2022 год. 

Таблица 67 

Категория детей-

сирот 

(данные по 

курсам) 

Кол-во 

на 

1.01.21 

Кол-во 

выпус-в 

Кол-во 

прибыв 

ших 

Кол-во 

отчислен

ных 

Вновь 

принятые 

с 1.09.21 по 

01.01.22 

Кол-во 

на 

01.01.22 

Гос. обесп-ие // -/-/17 -/-/- 1/-/- 6/-/- 8/2/18 

Опекаемые // 2/-/- -/-/- -/-/- 13/-/- 12/9/0 

За прошедший год отсев обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, снизился: 1 человек не захотел продолжить обучение. 

 Таким образом, следует отметить, что процент выбытия у данной категории детей в 

техникуме за последние годы стал самым низким. Однако у детей недостаточно 

сформирована ценностная база, отсутствует стабильность поведения, нет должного уровня 

обязательности и ответственности. По-прежнему высока степень психологической 

нестабильности среди данной категории детей. 

Таким образом, проблема низкой успешной социализации  обучающихся из числа детей-

сирот остается актуальной из года в год. Причин этому несколько: 

 большинство детей-сирот, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, 

приходят в техникум с уже сложившимся асоциальным типом поведения; 

 нет рычагов воздействия на них (стипендия им выплачивается только как социальная, 

и нельзя при ее выплате учитывать успеваемость; нельзя отчислить из 

образовательного учреждения, потому что ни одна комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав не дает на это разрешение);  

 российское законодательство не позволяет с малого возраста приобщать детей-сирот к 

труду, соответственно, придя обучаться на рабочие профессии, дети-сироты не 

способны сразу перестроиться: если занятия по теоретическому обучению 

большинство из них еще неплохо посещают, то когда дело доходит до 

производственной практики, начинаются самые большие проблемы (ребят не 

мотивирует даже перспектива получения заработной платы за свой труд); 

 особые сложности возникают с обучением детей-сирот, являющихся выпускниками 

школ 8 вида: в школах их обучение, во-первых, сопровождает достаточное количество 

специалистов, во-вторых, они получают соответствующее медицинское обеспечение; 

в УСПО таких возможностей нет, поэтому педагоги данных учреждений испытывают 

дополнительные трудности в обучении данной категории детей в осенний и весенний 

периоды; 
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 возникают сложности во взаимодействии с детскими домами, могут скрыть проблемы  

о состоянии здоровья своих подопечных, не предоставляют достоверную 

характеристику, выражают недовольство тем, что дети посещают свой детский дом в 

выходные и праздничные дни. 

Существуют и другие проблемы, которые не могут быть решены отдельно взятым 

образовательным учреждением: 

1. Не выделяются средства, не предусмотрены программы по организации 

культурного отдыха детей-сирот, путевок на время зимних каникул за последние годы не 

было выделено ни одной, на летние каникулы путевок также не бывает; самостоятельно 

решить вопрос ОУ также не может, потому что детей-сирот из-за их склонности к 

асоциальному типу поведения не желают брать учреждения, организующие отдых детей. 

2. Не выделяются средства на их оздоровление. 

3.Отсутствует какая-либо помощь и поддержка со стороны вышестоящих инстанций в 

плане их обучения и социализации, жизненного устройства после окончания 

образовательного учреждения. 

4. В последние годы особенно остро встала проблема закрепления и выделения жилья 

для детей-сирот: маневренного фонда нет, а очередь на жилье длинная, поэтому, выпускаясь 

из техникума, они оказываются выброшенными за пределы российского общества. У ребенка 

из числа детей-сирот нет родственников, которые могли бы принять его у себя и 

зарегистрировать в своей квартире хотя бы временно, то у ребенка-сироты нет даже 

возможности трудоустроиться или встать на учет в службу занятости, потому что для этого 

необходимо наличие места постоянной регистрации. 

 

9.4. Материально-техническая база 

 

 Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и примерных основных образовательных программ (ПООП) регламентирует 

соответствующие требования к материально-технической базе. За основу берется норматив 

оснащения по каждой, отдельно взятой профессии. Оснащение учебных кабинетов и 

мастерских образовательного учреждения  позволяет реализовывать содержание программ 

в полном объеме и осваивать профессию (специальность) в полном объеме в соответствии с 

требованиями  ФГОС (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7). 

              

9.5. Социально-бытовые условия 

 

Медицинское обеспечение 

АПОУ УР  «СТ» обслуживается детской поликлиникой БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», 

которая располагается по адресу: ул. Ворошилова, д. 12. От поликлиники при техникуме 

работает здравпункт, который находится на первом этаже общежития. Здравпункт имеет 

приемный и прививочный кабинеты, в 2015 году был оборудован изолятор для 

проживающих в общежитии детей-сирот. В оснащение здравпункта входит следующее: весы 

медицинские, ростомер, динамометр, тонометр, термометры электронные, облучатели 

бактерицидные: настенный и переносной, а также рециркулятор. Обеспечение 

лекарственными препаратами для оказания первой помощи обучающимся, пополнения 

аптечек первой помощи перевязочным материалом и дезинфицирующими средствами 

осуществляется на средства техникума и частично выделяются из детской поликлиники. 

Также детская поликлиника обеспечивает вакцинами, прививочным материалом для 

проведения мероприятий по национальному календарю профилактических прививок.  

Во время учебного процесса в здравпункте осуществляется амбулаторный прием 

обучающихся при возникновении острых заболеваний, обострении хронических, а также в 

экстренных случаях (в 2021 году данный прием осуществляли приходящие по 

утверждённому графику сотрудники БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», фельдшер и врач). При 

необходимости консультации врача-педиатра, а также узких специалистов обучающиеся, 

проживающие в г. Ижевске, направляются в поликлиники по месту жительства, 
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проживающие в общежитии обслуживаются в детской поликлинике БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ 

УР».   

В здравпункте проводятся плановые профилактические медосмотры всех курсов с 

определением группы здоровья, физкультурной группы и дальнейшей профпригодности по 

обучаемой профессии. В медосмотре участвуют следующие специалисты: врач-педиатр, 

хирург, уролог-андролог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, стоматолог, 

психиатр, эндокринолог, травматолог-ортопед. По результатам медосмотра выдаются  

направления на дальнейшее обследование нуждающимся, рекомендации по лечению, 

оздоровлению и профилактике острых заболеваний и обострения хронической патологии. На 

основании медосмотра выдается заключение о годности к прохождению производственной 

практики, военных сборов, для участия в различных соревнованиях. 

Ежегодно в детской поликлинике БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» проводится 

диспансеризация обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

диспансеризации участвуют врач-педиатр, хирург, уролог-андролог, невролог, офтальмолог, 

отоларинголог, гинеколог, стоматолог, психиатр, эндокринолог, травматолог-ортопед. 

Осуществляется лабораторное исследование крови (общий анализ, сахар), мочи. Проводится 

электрокардиография, УЗИ-исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной 

железы, органов репродуктивной сферы. 

На базе БУЗ МЗ «ГКБ № 6 МЗ УР» взрослой поликлиники проводится ежегодное 

флюорографическое обследование всех обучающихся согласно графику прохождения 

медосмотра. При постановке на первоначальный воинский учет юношам, проживающим в 

общежитии, назначаются и проводятся на базе детской поликлиники БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ 

УР» следующие виды исследований: электрокардиография, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, анализ крови на группу и резус-фактор.  

В начале учебного года проводятся медико-психолого-педагогические консилиумы.  

На них медработник на основании медицинского заключения (форма № 086/у) дает 

рекомендации преподавателям относительно здоровья обучающихся, нуждающихся в 

дополнительном внимании и контроле по состоянию здоровья, а также даются рекомендации 

по распределению на медицинские группы занятий физической культурой с учетом 

состояния здоровья подростка. Оздоровление нуждающихся обучающихся 

физиопроцедурами проводится на базе БУЗ МЗ «ГКБ № 6 МЗ УР» детской поликлиники по 

назначению участкового врача-педиатра и врачей узких специальностей. 

Медицинское обеспечение также включает в себя противоэпидемические 

мероприятия, такие как: 

- контроль санитарного состояния общежития, столовой, мастерских и учебного корпуса; 

- карантинные мероприятия на территории техникума при выявлении инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

- санитарно-просветительская работа непосредственно фельдшером техникума, а также с 

привлечением педиатров, врачей узких специальностей и в тесном сотрудничестве с центром 

профилактики для детей и подростков «Доверие»; 

- контроль проведения уроков физической культуры; 

- проведение плановых профилактических прививок по национальному календарю и 

профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. 

Для предупреждения возникновения эпидемии гриппа в октябре-ноябре обучающимся 

проводится вакцинация против гриппа. 

В 2021 году особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на 

нераспространение новой коронавирусной инфекции: применение масочного режима, 

гибкого расписания занятий во избежание больших скоплений обучающихся, ккабинетная 

система обучения, уборка помещений с дезинфецирующими растворами, использование 

рециркуляторов для обеззараживания воздуха, обработка рук дезинфецирующими 

растворами. 
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Общественное питание 

В техникуме имеется собственная столовая на 240 посадочных мест, в которой 100% 

обучающихся имеют возможность получать горячее питание. Помимо этого обучающиеся 

имеют возможность получить дополнительное питание в буфете.  

В 2020 году организация питания была передана ООО «Инари» (договор от 01.09.2020 

№46) 

Столовая техникума функционирует в соответсвии с ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ,   

сСанПин 2.3/2.4.3590-20, СанПин 2.4.3648-20, СанПин 3.1/2.4.3598-20.  Столовая работает 

на сырье, со всеми поставщиками сырья есть договоры. Вся мясная продукция имеет 

сертификацию, зарегистрированную в ФГИС «Меркурий».  

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляется на всех его этапах:  

 ведется «Журнал входного сырья»;  

 «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», где указывается t подачи 

блюда, его органолептическая оценка, разрешение комиссии (создание комиссии и ее 

состав утверждаются приказом директора техникума) на реализацию блюд (закрепляется 

личными подписями всех членов комиссии);  

 «Журнал регистрации температурного режима всех холодильных камер и 

холодильников».  

Также следует отметить, что берутся суточные пробы всех блюд, которые хранятся в 

течение 48 часов. Сроки реализации готовых блюд соответсвуют требованиям. 

 

Объекты физической культуры и спорта 

В техникуме созданы все условия для активного занятия спортом: большой и малый 

спортивный залы, тренажерный зал, стадион, лыжная база, есть теннисные столы, 

функционирует 8 кружков и секций художественной, социально-педагогической и 

физкультурно- спортивной направленности. Спортивный зал, стадион, лыжная база, 

спортивные секции оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем, который 

требует постоянного обновления. 

Общежитие 

При техникуме имеется отдельно стоящее здание общежития. Для обучающихся 

предназначено 198 мест (66 комнат по 3 человека в каждой на 3-х этажах; комнаты 

площадью 18,6 кв. м). В общежитии есть 2 душевые комнаты, помещение для сушки белья, 6 

умывальных комнат, 6 туалетов, комната с биде для девушек, телевизионная комната. У 

проживающих в общежитии есть возможность заниматься в вечернее время.  

Также созданы условия для самоподготовки и культурного отдыха: в общежитии 

имеется TV плазменный, домашний кинотеатр, DVD-плэйер с функцией караоке, настольные 

игры. Для занятий спортом имеется велотренажер, мяч баскетбольный, обручи. Питание 

проживающих в общежитии обучающихся осуществляется организованно в столовой 

техникума.  

В общежитии работает 3 воспитателя, по 1 на каждом этаже. Они осуществляют 

контроль за проживающими с 16.00 до 08.00 следующего дня, проверяют санитарно-

гигиеническое состояние комнат, организуют досуг обучающихся, отслеживают выполнение 

ими распорядка дня, взаимодействуют с родителями по вопросам проживания в общежитии. 

В учебное время контроль по соблюдению порядка в общежитии осуществляет комендант 

общежития. 

Социально-психологический климат в ОУ 

Работа по поддержанию благоприятного социально-психологического климата в ОУ 

ведется в нескольких направлениях: 

Для сотрудников 

1. Программы профессиональной и материальной поддержки молодых 

специалистов. 

2. Оказание помощи в адаптационный период новым сотрудникам. 

3. Оказание моральной и материальной помощи сотрудникам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 
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4. Создание новых и поддержание старых традиций. 

5. Оказание различных видов помощи и поддержки ветеранам, бывшим сотрудникам 

техникума. 

6. Проведение праздников для коллектива педагогов. 

7. Создание комфортных условий для профессиональной деятельности. 

8. Поздравление сотрудников с важными датами: юбилеи, бракосочетание, рождение 

детей, получение государственных наград и т. д. 

9. Организация индивидуальной психологической помощи и поддержки 

сотрудникам. 

10. Организация тренинговых занятий для педагогов по актуальным вопросам и 

проблемам. 

11. Проведение дней спорта, спортивных праздников, дней здоровья, релаксационных 

мероприятий и др. 

Для обучающихся 

12. Программа психологической поддержки в условиях адаптации к новому 

образовательному учреждению для групп 1-го курса. 

13. Индивидуальная психологическая и социальная работа с обучающимися. 

14. Индивидуальная психологическая работа с родителями (законными 

представителями). 

15. Оказание всевозможной помощи обучающимся, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 

16. Организация индивидуальной социально-психологической помощи и поддержки. 

17. Создание комфортных условий для обучения и самореализации. 

 

 Состояние социально-бытовых условий удовлетворительное. Работа по их 

совершенствованию ведется постоянно. 

 

Выводы по разделу:  
1.Количественный и качественный состав педагогических работников  позволяет 

реализовывать образовательные программы ППКРС  и ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Поставлена проблема нехватки кадров среди мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла. 

2. В техникуме отмечается стабильность в процессе повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. Требования российского законодательства по 

организации повышения квалификации педагогов   реализуются в полном объеме.  

3. В техникуме созданы все условия для качественного осуществления образовательного 

процесса (информационно-методические, материально-технические, социально-бытовые, 

психологические). Вместе с тем, отмечается неэффективное использование информационных 

и материальных ресурсов педагогическими работниками в образовательном процессе. 

Отсутствует систематическая работа с электронными образовательными ресурсами (в том 

числе с ЭБС). Технические средства обучения (в том числе интерактивные доски) 

используются неэффективно. 
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ВЫВОДЫ 

 

Самообследование образовательной деятельности техникума позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в техникуме 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, постановлений 

Правительства РФ, приказов Министерства образования и науки РФ и УР, Устава техникума. 

2.Нормативно-правовая база, организационная структура, квалификация 

управленческих кадров и педагогических работников, материально-техническое 

обеспечение, финансово-экономическая деятельность техникума в полной мере 

обеспечивают выполнение лицензионных требований на образовательную деятельность. 

3.В техникуме выстроена и действует отлаженная и эффективная система подготовки 

квалифицированных рабочих/служащих, отвечающая требованиям ФГОС СПО. 

4.Содержание образовательного процесса по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и 

специальностям. 

5.Техникум качественно выполняет государственный заказ на предоставление 

образовательных услуг по набору абитуриентов.  

6.Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, учебной и производственной практик, 

предусмотренных учебными планами, соответствует требованиям ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям и позволяет вести качественную подготовку кадров. 

7. Квалификационные требования, предъявляемые к педагогическим работникам, 

выполняются в полном объеме. Педагоги систематически  повышают квалификацию в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

8. В техникуме сложилась система повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников: регулярные курсы повышения квалификации, проведение 

открытых уроков и мастер-классов, организация декад, проведение ученической и 

педагогической конференций и т.д. 

9. В основе воспитательной работы техникума лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, образованной 

личности,  формированию профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, приобщению к 

общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов,  

творческого потенциала и личности студента. 

10.Условия реализации основных профессиональных образовательных программ 

(ППКРС/ППССЗ) в  техникуме соответствуют  требованиям федеральных  государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

11.Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, учебно-

методический потенциал, и материально-техническая база техникума являются 

достаточными для подготовки квалифицированных рабочих/служащих. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями.  

2. Совершенствовать материально-техническую базу Техникума. 

3. Совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО.  

4. Разрабатывать и внедрять комплексную программу социально-психологической 

помощи профессионального развития личности обучающегося.  

5. Разрабатывать и внедрять новые образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых, с целью расширения деятельности Центра воспитния 

«Ожгарчи». 

6.Усилить индивидуально-профилактическую работу с обучающимися «группы 
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риска», вовлечь обучающихся в досуговую деятельность как на базе Техникума, так и в 

организациях дополнительного образования района, города. 

7. Участвавать в программах дополнительного профессиолнального образования 

реализуемых на уровне Федерации, таких как «Содействие занятости». 

8.  Участвавать в конкурсах на предоставление грантов или программах 

инициативного бюджетирования, как на уровне Федерации, так и Региона. 

9. Создавать на территории техникума Учебно-производственные комплексы, с целью 

обеспечения занятости студентов и выпускников.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АПОУ УР «СТ» ЗА 2021 ГОД   
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2-е полугодие 2021 года 

СООТНОШЕНИЕ СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 

1-е п-ие 

2021 

2-е п-ие 

2021 

1-е п-ие 

2020 

2-е п-ие 

2020 

1-е п-ие 

2021 

2-е п-ие 

2021 

1-е п-ие 

2020 

2-е п-ие 

2020 

1-е п-ие 

2021 

2-е п-ие 

2021 

1-е п-ие 

2020 

2-е п-ие 

2020 

Преступления - 2 1 1 - 1 0 0 - 1 1 0 

Правонарушения 2 4 7 6 2 - 3 3 - 1 1 0 

 

Всего совершено за 2021 год: преступлений – 4, из них: кража –1; распространение наркотиков – 2, грабёж – 1 чел.; 

                                                     правонарушений – 9, из них: употребление спиртного – 6, хулиганские действия -2. несоблюдение правил управления 

транспортным средством  – 1, 
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Приложение 3                    

Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса 

 

Тип строения 

фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образовательн

ый процесс 

Общая 

площад

ь,  

Вид помещений  

Наименование 

оборудования, 

их количество 

Наличие и 

состояние 

земельног

о участка  

 

Учебный корпус 

ТП 2С-03-32 

1970г. 

постройки; ул. 

Буммашевская, 

15 

2631,3 

м2 

Для теоретического 

обучения 1159.9 кв.м., 

  культур (библиотека) и 

административ. назначения 

311.7 кв.м.,  

кабинеты общеобразоват. – 

16 шт. 

---- Площадь 

участка 

18.1 га. 

Площадь 

застройки 

717.2кв.м. 

Площадь 

озеленения 

14 694 

кв.м. 

Общественно-

бытовой блок 

ТП 26-03-32, 

1970г. 

постройки; ул. 

Буммашевская,1

5 

1883.0 

кв.м. 

Столовая – 440 кв.м., 

актовый зал –251,3 кв.м.; 

спортзал – 266,8 кв.м., 

музей – 36 кв.м. 

---- Площадь 

спортплощ

адоки – 

5600 кв.м., 

площадь 

асф.930кв.

м. 

Производственн

ые мастерские 

ТП 2С-03-32, 

1970г. 

постройки; ул. 

Буммашевская, 

15 

2034.8 

кв.м. 

Мастерские –  7 шт., 

лаборатории – 3 шт., 

уч. кабинет –   1 шт 

Штук.-маляр. 

оборудование – 

14 шт.,  

учебные посты 

электриков-14 

шт., 

металлообраба

т. станки – 13 

шт., 

деревообрабат. 

станки – 12 шт. 

учебные места 

в сварочной 

мастерской – 

13шт.; газовое 

оборудование –

6шт.; 

полуавтоматы 

–4шт. 

---- 

Общежитие ТП 

1-300-2м, 1971г. 

постройки; ул. 

Буммашевская, 

15 

3 301,9 

м2 

Для теоретического 

обучения – 122.1 м2;  

 жилая – 1 450,5м2 

 2.06га 
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Приложение 4 

Учебные кабинеты и мастерские  

№ 

п/

п 

№ 

ка

б. 

 

Наименование кабинета, мастерской 
Площадь 

(м2) 

Площадь 

м2 на 1 уч-

ся (по 

СанПиН) 

Расчет 

норматива 

(пл.каб./пл

.на1 чел. 

по 

СанПиН) 

1 4 Кабинет иностранного языка 46,4 2,5м2 1,8 м2 

2 5 Кабинет сварочных технологий 48,6 2,4 м2 1,9 м2 

3 9 Кабинет информатики 81.4 2,5 м2 3.2 м2 

4 10 Кабинет спецтехнологии плотников 78.1 2,4 м2 3.1 м2 

5 19 Кабинет спецтехнологии каменщиков 79,3 2,4 м2 3,1 м2 

6 20 Компьютерный класс 66,5 2,5 м2 2,6 м2 

7 21 Кабинет спецтехнологии отделочников 80,7 2,4 м2 3,2 м2 

8 22 Кабинет черчения 66,1 2,4 м2 2,6 м2 

9 25 Кабинет ОБЖ 48,1 6,0 м2 4,0 м2 

10 30 Кабинет физики 81.4 2,5 м2 3.2 м2 

11 31 
Кабинет черчения, спецтехнологии 

сварщиков 
80.9 2,5 м2      3.2 м2 

12 32 Кабинет химии 80.9 2,5 м2 2,6 м2 

13 33 Кабинет математики 64,4 2,5 м2 2,5 м2 

14 35 Кабинет общественных дисциплин 48.3 2,5 м2 2,0 м2 

15 36 Кабинет литературы 49,1 2,5 м2 1,9 м2 

16 39 Кабинет спецтехнологии электриков 79.7 2,5 м2 3.1 м2 

17 40 Кабинет литературы 66,3 2,5 м2 2,6 м2 

18 55 
Мастерская по компетенции 

«Кирпичная кладка» 
158.1 5,4 м2      12.5 м2 

19 56 Лаборатория автомехаников 52.3 2,4 м2 4,2 м2 

20 57 Мастерская, заготовительный участок 82,2 5,4 м2 6.5 м2 

21 61 
Лаборатория полуавтоматической 

сварки 
52,3 2,4 м2 4,2 м2 

22 62 Станочная мастерская 162,9 12,0 м2 13.5 м2 

23 64 
Мастерская по компетенции «Столярное 

дело» 
202,0 5,4 м2 16.1 м2 

24 71 Лаборатория электриков 52.8 2,4 м2 4,2 м2 

25 72 
Мастерская по компетенции 

«Сантехника и отпление» 
155.6 5,4 м2 12.4 м2 

26 73 Мастерская ручной дуговой сварки 184.3 9,0 м2 14,7 м2 

27 75 
Мастерская по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 
160,0 10,0 м2 12,8 м2 

28 77 
Мастерская по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 
159,0 2,4 м2 12.7 м2 

29 78 Кабинет автодела 52.3 2,4 м2 4.1 м2 

30 66 Кабинет охраны труда 41,0 2,5 м2 3,3 м2 
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Приложение 5 

Оснащение учебных кабинетов 

общеобразовательного и профессионального циклов 

№ 

каб. 

Учебные кабинеты/ 

учебные дисциплины 

Оборудование 

36,40 Русский язык и литература 

(два кабинета) 

- компьютер 

- ноутбук  

- телевизоры 

- печатные наглядные пособия 

4,5 Иностранный язык 

(два кабинета) 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

- ноутбуки 

- телевизоры 

- печатные наглядные пособия 

20 История -компьютер 

- ноутбук  

- телевизор,  DVD плеер 

-карты  

-комплект видеофильмов 

-флаг и герб России 

- печатные наглядные пособия  

22 Черчение 

 

-компьютер 

-телевизор 

-макеты 

-плакаты 

35 Обществознание - интерактивная доска 

- компьютер, ноутбук  

- телевизор 

- комплект видеофильмов 

- печатные наглядные пособия 

32 Химия и биология -шкаф вытяжной  

-мультимедийный проектор  

-ноутбук 

-телевизор  

-коллекции «Нефть» , «Пластмассы», «Стекло», 

«Металлы» 

- видеофильмы 

-печатные наглядные пособия 

-микроскопы 

-спиртовки 

- реактивы 

49,50 Физическая культура Спортивный зал: 

Брусья, козел гимнастический, мостик 

гимнастический, перекладина гимнастическая, 

скамейки, стойка волейбольная, мячи, скакалки, 

ракетки для тенниса, сетка для волейбола, обручи, 

шведские стенки, баскетбольные щиты, теннисные 

столы,  палатки двухместные, спальные мешки, 

канат 

Тренажерный зал: 

- тренажеры 

- магнитола  
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Лыжная база: 

- лыжи 

- лыжные палки 

- лыжные ботинки 

25 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-телевизор  

- мультимедийный проектор 

- ноутбук 

- комплект видеофильмов 

- печатные наглядные пособия 

- электронный тир 

- тренажер для оказания первой медпомощи 

- комплект противогазов 

-войсковой прибор химзащиты 

- макеты автоматов, мин, гранат 

33 Математика 

 

- мультимедийный проектор 

- ноутбук 

- чертежные инструменты 

- печатные наглядные пособия 

- модели геометрических фигур 

9,70 Информатика и ИКТ 

(два кабинета) 

- компьютеры 

- интерактивные панели 

- рейбуки 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

- маркерная доска 

- принтеры 

- сканеры 

-  печатные наглядные пособия 

30 Физика -телевизор 

- мультимедийный проектор 

-ноутбук 

- лабораторное оборудование 

-осциллограф,телескоп 

- набор демонстрационный «Оптика»  

-машина волновая 

- набор учебных пособий «Механика» 

-реостаты, амперметры, вольтметры, психрометры 

 -печатные наглядные пособия  

31 Спецтехнология сварщиков - интерактивная доска 

- ноутбук 

- макеты и модели 

- наглядные печатные пособия 

19 Спецтехнология каменщиков - телевизор 

- макеты, модели 

- печатные наглядные пособия 

39 Спецтехнология электриков - интерактивная доска 

- презентационная доска 

- демонстрационное оборудование 

- лабораторные стенды-схемы 

21 Спецтехнология 

отделочников 

- телевизор 

- печатные наглядные пособия 

10 Спецтехнология столяров-

плотников 

- интерактивная доска 

- телевизор, ноутбук, компьютер 

- макеты 
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- печатные наглядные пособия 

                                                                                                                           

 

 

Приложение 6 

                  Материально-техническая база профессиональной подготовки 

 

№ п/п 

 

 

Наименование оборудования 

 

Количество 

    Мастерская электродуговой сварки:   рабочих мест  

обучающихся - 13 

 

1. Сварочный выпрямитель ВКСМ  - 1000 1шт. 

2. Инвертор NEON – ВД -3 15        12шт. 

3. Балластный реостат   7шт. 

4. Сварочный трансформатор ТД — 500 5шт. 

5. Печь для прокалки электродов ЭПЭ -10/400 1шт. 

6. Шаблон сварщика УШС-2 1шт. 

7. Фиксатор магнитный 50 ЛБС 1шт 

8. 
Сварочный инвертор KEMPPI MasterTig MLS 2300 AC/DC для 

процессов 111 SMAW, MMAW, 141 GTAW, TIG: AC/DC. 

6шт. 

 
Лаборатория полуавтоматической и газовой сварки: мест  

обучающихся - 8 

 

1. Полуавтомат для сварки в среде защитных газов «Циклон» 3шт. 

2. Полуавтомат для сварки в среде защитных газов ПДГ-240 1шт. 

3. Полуавтомат для сварки в среде защитных газов МИГ-201 1шт. 

4. Полуавтомат для сварки в среде защитных газов MIG- 500 1шт. 

5. Аргоно-дуговая установка УДГ-180 1шт. 

6. Сварочный полуавтомат KEMPPI Kempact 323R . Источник питания 

с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 

FCAW: DC. 

1шт. 

7. Пресс электрогидравлический Станкоимпорт SD0881 на 50 тонн для 

проведения испытаний на излом  

1шт. 

8. Инверторный аппарат для аргоно-дуговой сварки INTER TIG 200 1шт. 

9. Комплект газосварочный 4шт. 

10. Установка для плазменной резки ВДПР-306ЗУ 1шт. 

11. Полуавтомат «Foxweld lnvemig – 253»(инвертор) 3шт. 

12. Аппарат точечной сварки АДАМ -1.3. 1шт. 

13. Маска «Хамелеон» 1шт. 

14. Тренажер сварщика ТДС 3шт. 

15. Дефектоскоп ЕРОСН ХТ 1шт. 

16. Твердомер HBRV -187.5. 1шт. 

17. УШМ Макита 840 вт 1шт. 

18. Инвертор НЕОН ВД 160 1шт. 

19. Шаблон сварщика УШС-3 1шт. 

20. Фиксатор магнитный 75 ЛБС 1шт 

 Мастерская электромонтеров: рабочих мест  обучающихся – 13  

1. Лабораторные стенды НТЦ- 07.000 5шт. 

2. Монтажные столы СП-02 14шт. 

3. Сверлильный станок SB 1625/1W 1шт. 

4. Верстак производственный ВП-3 1шт. 

5. Пробник «Светозар» SV-45161-19-С 17шт. 
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6. Автомат 3П 16А Х — 93А С ВА 47-63 4,5кА ЭКФ 22шт. 

7. Пускатель ПМЕ 211 220В 1з 11шт. 

8. Электропаяльник «Светозар»  «LJNGLFE» 15шт. 

9. Круглогубцы 15шт. 

10. Пассатижи 11шт. 

11. Пресс-клещи 03306 4шт. 

12. Отвертка Insulated SL60Х150 CrMo до 1000 В двухкомп  рукоятка 

MATRIX PROFESSIONAL 

10шт. 

13. Отвертка Insulated Ph2Х100 CrMo до 1000 В двухкомп  рукоятка 

MATRIX PROFESSIONAL 

10шт. 

14. Клещи токоизмерительные М266 10шт. 

15. Мультиметр М-830 (DT830)=(М-830В+звуковая прозвонка) 10шт. 

16. Мегаомметр MS-5202 1шт. 

17. Кримпер КО-04Е 1шт. 

18. Угломер электронный 1шт. 

19. Стусло STANLEY 1шт. 

20. Провод АППВ 200м 

 Мастерская по компетенции «Сантехника и отопление» рабочих 

мест  обучающихся – 7 

 

1. Верстак производственный ВП-3 2шт. 

2. Верстак слесарный 17шт. 

3. Тиски 17шт. 

4. Станок вертикально- сверлильный пазовый 1шт. 

5. Станок токарный ИЖ 250 1шт. 

6. Станок точильный двухсторонний 1шт. 

7. Станок фрезерный с вертикальной головкой 1шт. 

8. Станок фрезерный с горизонтальной головкой 1шт. 

9 Планшетный Apple Ipad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB Space Gray MK 762 4 

10 Ноутбук HP 15-bs654ur (3LH01EA) Blacr 1 

11 Принтер   HP Color LaserJeterprise M653dn                /Принтер HP Color 

LaserJet pro MFP M479fdn(МФУ 1) 

1 

12 Штангенциркуль 13 

13 Станок вертикальный сверлильный настольный OPTIMUM B23 Pro  1 

14 Станок вертикальный сверлильный настольный OPTIMUM B23 Pro  

(Настольный сверлильный станок.) 

1 

15 Станок вертикально-сверлильный B-1832FN/400 1 

16  Станок вертикально-сверлильный 1 

17 Пресс гидравлический 12,  1360х500х510 мм комплект из 2 частей MATRIX  1 

18 Пресс гидравлический 1 

19 Малогабаритные станки 24 

20 Резьбонарезной станок 1 

21 Углошлифовальная машина 1 

22 Аккумуляторная бесщеточная погружная дисковая пила 1 

23 Аккумулятор 2 

24 Зарядные устройства и аккумуляторы 1 

25 Дисковая ручная пила. 1 

26 Заточный станок 1 

27 НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ STALEX KHS-1250  РУЧНЫЕ 1 

28 Станок листогибочный ручной. 1 

29 Шпилькорез 6 

30 Шпилькорез MRC - M8/10 1 

https://topcomputer.ru/tovary/734095/
https://topcomputer.ru/tovary/734095/
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31 Машина для резки труб 1 

32 (Отрезной ролик) 1 

33 (Передвижная подставка) 1 

34 (Опора для трубы 1 

35 Дисковая пила) 1 

36 Металлический пильный диск 2 

37 Верстак 1 

38 Тиски 1 

39 Устройство для обработки края резьбы 2 

40 верстак слесарный 1 

41 машина опресовочная 1 

42 Вилка электрическая 3 

43 Ручной резьбонарезной клупп (до 1.1/4дюйма)  

44 Насос 1 

45 Гидроразделитель 1 

46 Насосная группа тип 1 1 

47 Коллектор 1 

48 Сервопривод 1 

49 Насосная группа тип 2 1 

50 Термостатическая головка 2 

51 Расширительный бак 1 

55 Радиатор тип 1 1 

56 радиатор тип 2 2 

57 комплект пробок 2 

58 группа безопасности 2 

59 Тиски 7 

60 Труборез 7 

61 Трубогибочный наборRothenberger ROBEND H+W PLUS 24500 7 

62 горелка 8 

63 Газовый баллон 8 

64 Коврик 7 

65 Фаскосниматель 7 

66 Пресс 7 

67 Пресс-клещи (Пресс-клещи ТН 16мм) 7 

68 Пресс-клещи Пресс-клещи  ТН 20мм) 7 

69 Профиль для организации рабочего места 98 

70 Соединение угловое 910 

71 Крепление одинарное 140 

72 Телескопическое присоединение 7 

73 Монтажная пластина 28 

74 Соединение универсальное 140 

75 Установочный элемент с резьбой тип 1 140 

76 Установочный элемент с резьбой тип 2 70 

77 Опора для отдельно стоящей стены 7 

78 Ножка с торцевым элементом 28 

79 Модуль для унитаза 7 

80 Панель смыва 7 

81 монтажная пластина 7 

82 Консоль имитации 7 
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83 насос тип 2 7 

84 насосная установка 7 

85 Шариковый клапан тип 1 7 

86 Шариковый клапан тип 2 7 

87 Группа безопасности вертикальная 7 

88 расширительный бак 7 

89 Крепеж для расширительного бака 7 

90 Универсальная встраиваемая часть 7 

91 Боковой душ 14 

92 встраиваемая часть для бокового душа 14 

93 Внешняя часть термостатического смесителя 7 

94 душевой набор + подключение 7 

95 Умывальник 7 

96 Поддон 7 

97 Сифон 7 

98 Радиатор тип 3 7 

99 Радиатор тип 4 7 

100 Крепеж 20 

101 Узел нижнего подключения 9 

102 Вентиль 11 

103 Вентиль обратный 11 

104 Концовка 7 

105 Подвесной унитаз 7 

106 Автоматический Выключатель (Автоматический Выключатель 6А) 8 

107 Авт. выкл.(Автоматический Выключатель 25А) 8 

108 Щит распределительный 8 

109 Розетка 8 

110 Верстак 7 

111 Лестница 7 

112 Шланг 7 

113 Фильтр 7 

114 Переходник 7 

115 Разъемное соединение 7 

116 фильтр с редуктором 7 

117 Ножницы для металлопластиковых трубок 51 мм FIT 70987 7 

118 калибратор 7 

119 набор коронок 2 

120 Наборключей STAYER MASTER 2740-H9 8 

121 Набор отверток KRAFTOOL Х-Drive 250081-H6 8 

122 Ножовка с пильным полотном SUPER-EGO 170000000 8 

123 Полотно по металлу Thorvik MHSB30 52747 10 

124 Клещи переставные тип 1 Кобра Knipex KN-8702180 1 

125 Клещи переставные тип 2 Knipex KN-8702250 1 

126 Клещи переставные тип 3 PowerGRIP CIMCO 10 1243 1 

127 Клещи переставные тип 4 KNIPEX КОБРА KN-8702300 1 

128 БолторезKraftool X-Bolt 1 

129 Плоскогубцы 1 

130 Клещи зажимные тип  1 Зажимные клещи с фиксатором Gigant 175 мм GLP 

175  (Клещи зажимные тип 1Зажимные клещи 180 мм Top Tools 32D450) 

1 
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131 Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt 7 

132 Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным 

устройством, без пресс-клещей ROTHENBERGER 

6 

133 Соединение угловое, совместимо с профилем  30 

134 Сверхгибкое полотно 7 

135 Полотно для сабельных пил, совместимо с сабельной пилой 7 

136 Напильник слесарный плоский 1 7 

137 Набор бит для шуруповерта  1 

138 Набор сверел по металлу (1,5-13) мм    2 

139 Уровень 500 мм 7 

140 Уровень цифровой Mini + эемементы питания 7 

141 Рулетка 3м 6 

142 Ящик пластмассовый для хранения 60 л 7 

 Мастерская по компетенции «Столярное дело»: рабочих мест  

обучающихся – 6 

 

1 Персональный компьютер 1 

2 МФУ/Принтер HP Color LaserJet pro MFP M479fdn 1 

3 Микроскоп МБИ-1 3 

4 Электровлагомер SANPOMETER MD7820 3 

5 Шкаф сушильный 25/350-VS1 1 

6 Эксикатор 1 

7 Пила торцовочная с мех. протяжкойFestool KS 60 E-Set 3 

8 Пила торцовочная с мех. протяжкойFestool KS 120 REB UG-Set 3 

9 Монтажная пила  Precisio CS 70 EB, пила строительная Festool CS 70 EBG / 

Пила строительнаяFestool CS 70 EBG 

6 

10 ПИЛА погружная, компл.  в конт. T-Loc,  TS 75 EBQ-PLUS 230V 9 

11 Аппарат пылеудаляющий с фильтром/Аппарат пылеудаляющий CTL 26 E 

230V 

9 

12 Стол рабочий, многофункциональный  Festool MFT/3 9 

13 Верстак столярный 2000*600мм, с лотком М00004783, 6 

14 Верстак деревянный 20008*600 с лотком М00016600. 3 

15 ЛОБЗИК TRION в контейнере T-Loc PSB 300 EQ-Plus 6 

16 Вертикальный фрезер  OF 2200 EB-Plus 6 

17  ФРЕЗЕР в контейнере  T-Loc  OF 1400 EBQ - Plus set box 6 

18  ДРЕЛЬ-ОТВ. АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 Set 6 

19  Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS  150/3 eq, 6 

20 Модульный кронштейн AH-OF 1400, 6 

21 Инструментальный ящик с инструментом 6 

22 Ручной рейсмус 1 

23 Уровень 1 

24 Защитные очки/ маска с безопасным стеклом 1 

25 Набор стамесок (6-24 мм) 1 

26 Рубанки ручные 1 

27 Малки ручные 1 

28 Киянка 1 

29 Молоток 1 

30 Комплект фрез  для ручного фрезера 1 

31 Защитные наушники/ беруши 1 

32 Зенкер 1 

33 Респиратор 1 

https://topcomputer.ru/tovary/734095/
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34 Набор стамесок (6-24 мм) 5 

35 Рубанки ручные 5 

36 Малки ручные 5 

37 Ручной рейсмус 5 

38 Уровень 5 

39 Киянка 5 

40 Молоток 5 

41 Комплект фрез  для ручного фрезера 5 

42 Защитные наушники/ беруши 5 

43 Зенкер 5 

44 Респиратор 5 

45 Ножовка ручная 6 

46 Защитные очки/ маска с безопасным стеклом 5 

 Мастерская по компетенции «Кирпичная кладка»: рабочих мест 

обучающихся – 5 

 

1. Растворосмеситель 1шт. 

2. Уровень Ермак Profi 7шт. 

3. Уровень  строительный 7шт. 

4 Машина шлифовальная угловая GWS 850 1шт. 

5 Уровень лазерный PСL 10 SET Bosh 2шт. 

6 Кельма 27шт. 

7 Рулетка ЗУБР «Комфорт» 23шт. 

8 Угольник «MATRIX» 15шт. 

9.  Камнерезательная пила MASALTA  МВ 14 2шт. 

10 Камнерезный станок DIAM 2 шт 

11 Транспортный гидроподъемник РОХЛЯ 2 шт 

12 Малогабаритный пресс ПРГ-1-50  1 

13 Отрезной круг по камню для станка 1 

14  Камнерезный станок DIAMSK-800/2,2 1 

15 Дрель-миксер  1 

16  Уровень строительный 1500 м 8 

17 Угольник металлический 500 мм 8 

18 Транспортир-угломер  6 

19 Угломер электронный 8 

20 Киянка резиновая 8 

21 Молоток-кирочка 8 

22 Расшивка для формирования швов вогнутая 8 

23 Расшивка для формирования швов плоская 8 

24 Кельма 7 

25 Правило 1,5 м 7 

26 Рулетка 3 м 8 

27 Складной метр  2М 8 

28 Уровень коробчатый 3 ампулы 600мм ( 8 

29 Щетка – сметка с деревянной ручкой 3 

30 Приспособление 1 

31 Шнур-отвес 1 

32 Инвентарь 5 

33 Контейнер для отходов 20 м3 1 

34 Резервуар для раствора  1 

35 Ведро 7 л 1 
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36 Совок  1 

37 Тачка строительная  1 

38 уровень электронный 5 

39 линейка металическая 400мм 5 

40 резервуар для раствора 40 л  5 

41 совок с щеткой УХТ  5 

42 Резервуар  для раствора 40 литров 16 

43 Расшивка вогнутая 8 

44 Кельма каменщика 8 

45 Камнерезальный станок 1 

46 Уровень строительный 600мм 8 

47 Уровень строительный 800мм 8 

48 Уровень строительный 1200мм 8 

49 Рулетки 3м 8 

50 Электронный угломер  7 

51 Шнур-причалка 50м 8 

52 Правило 1,5м 8 

 Мастерская по компетенции «Малярные и декоративные 

работы»: рабочих мест  обучающихся – 7 

 

1 Компьютер (Моноблок)23.8" Моноблок HP 24-f1011ur AiO7KF18EA 1 

2 ноутбук 15-bs654ur/ Ноутбук HP 15-db0087ur 1 

3 Принтер лазерный XeroxPhaser 3330 (МФУ)/ принтер HP Color LaserJet 

Enterprise M653dn 

1 

4 Сканер Canon imageFORMULA DR-F120 1 

5 Принтер  

6 Прибор Ле-Шателье 1 

7 Прибор Вика 1 

8 Сушильный шкаф ШС-20-02 с принудительной конвекцией  (код 2202) 1 

9 Эксцентриковая шлифовальная машинка разрывная 1 

10 Фен строительный 1 

11 Пушка тепловая 1 

12 Пылесос строительный аппарат пылеудерживающий 1 

13 Лазерный нивелир  Тип1 8 

14 Построитель плоскости (лазерный)  Тип2 8 

15 Лазерный дальномер Тип1 8 

16 Лазерный дальномер Тип2 8 

17 Линейка металлическая (набор) 8 

18 Рулетка измерительная 8 

19 Циркуль разметочный 8 

20 Угольник 2 

21 Уровень пузырьковый (1000 мм) Тип1 8 

22 Уровень пузырьковый (2000 мм) Тип2 8 

23 Электрический удлинитель Тип2 1 

24 Портал-удлинитель электрический строительный защищенный Тип1 1 

25 Лампа строительная 1 

26 Светильник люминесцентный 1 

27 Лампа люминисцентная 1 

28 Перчатка 1 

29 Обойная линейка (пластмассовая, чертежная) 1 

30 Линейка пластмассовая, чертежная (обойная) 1 
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31 Штангенциркуль (Прибор измерительный) 1 

32 Транспортир 1 

33 Вискозиметр 1 

34 Кюветка для малярных составов  240 мм Тип1 7 

35 Кюветка для малярных составов  150 мм Тип2 7 

36 Телескопическая малярная ручка (удлинитель Тип3 7 

37 Весы 1 

38 Кельма пластиковая Тип 1 7 

39 Штатулетка пластиковая 1 

40 Аппликаторы текстуры дерева Тип1 1 

41 Мастихины набор (5 шт.) Набор лопаток 7 

42 Сменные лезвия ножа (Набор лезвий) 1 

43 Лопатка  (Малярная) Кельма Тип1 7 

45 Карандаш строительный (для разметочных работ в строительной сфере) 7 

46 Карандаш простой чернографитовый 7 

47 Аппликатор Тип 2 (Буазет) 7 

48 Кисть-макловица Тип1 7 

49 Кисть поролоновая(набор) 7 

50 Обойный валик резиновый Тип 1 7 

51 Обойная щетка 7 

52 Шпатель для обоев 7 

53 Валик полиамид Валик с ручкой тип1 7 

54 Валик велюровый с ручкой Тип2 7 

55 Валик большой с ручкой Тип3 7 

56 Валик поролоновый с ручкой Тип4 7 

57 Валик малярный меховой с ручкой Тип5 1 

58 Валик малярный угловой с ручкой Тип6 1 

59 Валик малярный велюровый с ручкой Тип7 1 

60 Валик малярный поролоновый + 2 шубки с ручкой Тип 8 1 

61 Валик  филенчатый с ручкой Тип9 7 

62 Валик декоративный с ручкой (фактурный) Тип10 1 

63 Валик труктурный с ручкой Тип11 1 

64 Валик фактурный с эффектом «Морозное утро» Тип12 1 

65 Валик фактурный с эффектом «Бамбук» Тип13 1 

66 Валик фактурный с эффектом «Кожа змеи»Тип14 1 

67 Валик фактурный с эффектом «Дождь»Тип15 1 

68 Валик с ручкой Тип 16(мини валик) 1 

69 Валик прижимной (узкий) Обойный валик Тип2 1 

70 Валик структурный «Горох» Тип17 1 

71 Валик  структурный «Дождь» тип 18 1 

72 Валик  структурный «Капли» Тип19 1 

73 Валик  структурный «Пятна» Тип20 1 

74 Валик из натурального меха  с ручкойТип21 1 

75 Набор валика со стаканом и поддоном 1 

76 Канцелярские принадлежности – набор 1 

77 Кисть длинная (радиаторная) 6 

78 Художественные кисти (набор) Набор кистей Тип1 6 

79 Кисть мягкая флейц 100 мм Тип 1 6 

80 Кисть трафаретная (набор) Тип 2 1 
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81 Кисть круглая (ручник) 1 

82 Кисть флейц 6 

83 Кисть филеночная 1 

84 Декоративная кисть для создания фактур (фактурная) 1 

85 Кисть испанская 1 

86 Кисть  плоская Тип2 (шеперка) 1 

87 Шлифовальная колодка терка 1 

88 Набор отверток 1 

89 Салфетки микрофибра 6 

90 Фильтр для краски 7 

91 Треугольный зубчатый скребок 7 

92 Нож универсальный с выдвижным лезвием(резак)Тип 2 7 

93 Резак позолотчика Тип 3 1 

94 Подушка позолотчика 1 

95 Агатовый зубцы (набор) 1 

96 Терка пластиковая с поролоновой основой 1 

97 Меховая варежка для воска 1 

98 Разметочный шнур (набор) 7 

99 Набор японских шпателей нержавейка (4шт) 7 

100 Шпатель №20 Тип 1 7 

101 Шпатель №50 Тип 2 7 

102 Шпатель №100 Тип 3 7 

103 Шпатель №250 Тип 4 7 

104 Шпатель нерж  д/внутренних углов) Тип3 1 

105 Шпатель нерж  д/наружных углов) Тип4 1 

106 Линейка обойная алюминиевая с ручкой и с уровнем, 1000 мм, Matrix 

Master 
7 

107 Шпатель № 20 7 

108 Шпатель № 100 7 

109 Кисть круглая 22 мм Harris brushes NoLoss Evolution 3G 8 

110 Кисть для акрила Amsterdam 344S синтетика мягкая скошенная 

укороченная ручка короткая №14 
8 

111 Кисть круглая-31мм Harris brushes NoLoss Evolution 3G 8 

112 Кисть HARRIS EXPERT 25мм 8 

113 Миксер для краски 100х600х10 мм 27142 8 

114 Аккумуляторная дрель-шуруповертBosch "EasyDrill 1200" 1 

115 Мольберт напольный, крепкий 1 

 Мастерская по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы»:  рабочих мест  обучающихся – 6 

 

1. Дрель-шуруповерт Град-М ДА-18-ДКС 2шт. 

2. Уровень STAYER 5шт. 

3. Правило1,25м. 5шт. 

4. Рулетка Rubber 5шт. 

5. Отвес STAYER 5шт. 

6. Верстак производственный ВП-3 1шт. 

7. Компрессор PAINT MASTER 1шт. 

8. Моноблок LG 1шт. 

9. Ноутбук HP PavХD571EA 1шт. 

10. Телевизор Philips 47 PFL 1шт. 

11. Краскопульт 1шт. 
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12. Миксер для гипсовых смесей 1шт. 

13. Миксер для красок 6шт 

14. Шуруповерт 5шт 

15. Ножницы по металлу 7шт. 

16. Подвес прямой 1шт. 

17. Подвес пружинный 1шт. 

18. Шпатель нержавеющий  6шт. 

19. Кисть флейцевая 6шт. 

20. Валики  12шт. 

21. Чаша для гипса 10шт. 

22. Перфоратор  1шт 

23. Дрель- Шуруповёрт  1шт. 

24. Нивелир лазерный с опорой  1шт 

25. Терка шлифовальная пластиковая 4шт. 

26. Шнур – отвес 6шт. 

27. Тепловая пушка 1шт. 

28 Персональный компьютер(монитор,системный блок,клавиатура,мышь) 1 

29 Ноутбук 1 

30 Принтер 1 

31 Сканер 1 

32 Электровлагомер(электровлагомер СЕМ DT-129 480229Страна Китай) 1 

33 Сушильный шкаф(сушильный шкаф ШС-20-02 с принудительной 

конвекциейСтрана Россия) 

1 

34 Аппарат пылеудаляющий с фильтром (пылесос Bosch GAS 12-25 PL 

0.601.97C.100) 

7 

35 Электроинструмент. Фрезер сетевой BOSCH GOF 900 CE 

[0601614608](фрезер сетевой Ryobi RRT1600P-K 5133002606 Страна 

Япония) 

3 

36 Электроинструмент. Лобзик сетевой BOSCH GST 850 BE 

[060158F123](лобзик сетевой Makita JV0600KСтрана Япония) 

6 

37 Электроинструмент. Пила торцовочная сетевая MAKITA LS 1040 

[117413](пила  Зубр МАСТЕР ЗПТ-255-1800 ПЛ Страна Россия) 

3 

38 Электроинструмент. Ножницы сетевые MAKITA JS 1601 шлицевые 

[168259](ножницы сетевые MAKITA JS 1601 шлицевые Страна Япония) 

3 

39 Электроинструмент. Виброшлифмашина MAKITA ВО 4555 

[154730](виброшлифмашина AEG FDS 140 416090 Страна Германия) 

3 

40 Электроинструмент. Шуруповерт Bosch GSR 6-45 TE 

0.601.445.100(шуруповерт Страна Германия) 

7 

41 Ручной инструмент. Нож строительный с выдвижными лезвиями 2 

42 Ручной инструмент. Рубанок обдирочный 6 

43 Ручной инструмент. Кромочный рубанок по гипсокартону STAYER 18855 6 

44 Ручной инструмент. Шпатель-скребок из нержавеющей стали Armero 50 мм 

AM01-050/A201/050 

2 

45 Ручной инструмент. Фасадный шпатель СИБРТЕХ нержавеющая сталь 450 

мм 85577 (Тип 1) 

2 

46 Ручной инструмент. Фасадный шпатель СИБРТЕХ нержавеющая сталь 600 

мм 85578 (Тип2) 

2 

47 Ручной инструмент. Фасадный шпатель СИБРТЕХ нержавеющая сталь 150 

мм 85572 (Тип3) 

2 

48 Ручной инструмент. Терка для шлифования с металлическим фиксатором, 

120x230мм STAYER 3569-12 

6 

https://topcomputer.ru/tovary/787293/
https://topcomputer.ru/tovary/734095/
https://topcomputer.ru/tovary/739652/
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49 Ручной инструмент. Ножницы по металлу, комбинированные 250 мм 

Inforce 06-18-35 

6 

50 Ручной инструмент. Просекатель SIBIN 3132 6 

51 Ручной инструмент. Разметочный шнур (30м) с синим мелом (116 г) IRWIN 

SPEEDLINEPRO 10507682 

6 

52 Ручной инструмент. Ножовка для гипсокартонных плит TOPEX 150 мм 

10A717 

6 

53 Ручной инструмент. Рулетка Magnetisch, 5 м х 25 мм обрезиненный корпус, 

автоматическая фиксация GROSS 32572 

6 

54 Ручной инструмент. Уровень пузырьковый – 1200 мм, шт.( Тип 1) 6 

55 Ручной инструмент. Плоский угольник Энкор 600х400 мм 10868 2 

56 Ручной инструмент. Плоскогубцы  matrix Pro 17060 185 мм 6 

57 Ручной инструмент. Уровень пузырьковый – 400 мм, шт. (Тип2) 6 

58 Ручной инструмент. Кнауф Пила прокалывающая Штихзаге 3 

59 Ручной инструмент. Терка полиуретановая 180х320 мм 2 

60 Ручной инструмент. Короб шпаклевочный нержавеющий(короб) 6 

61 Ручной инструмент. Шпатель нерж д/внутренних углов(Тип 9) 1 

62 Ручной инструмент. Шпатель нерж д/внутренних углов(Тип 9) 1 

63 Ручной инструмент. Шпатель нерж д/наружных углов (Тип10) 2 

64 Ручной инструмент. Шпатель нерж д/наружных углов (Тип10) 1 

65 Ручной инструмент. Набор металлических шпателей КУРС Япончик 4 шт 

50, 80, 100, 120 мм 06745 

6 

66 Ручной инструмент. Малярный шпатель TOPEX 18B604 2 

67 Ручной инструмент. Шпатель из нержавеющей стали КЕДР ПРОФИ 150мм, 

двухкомпонентная ручка 041-0150 26231 (Тип13) 

2 

68 Ручной инструмент. Кисть с натуральной щетиной Эконом 50 мм (тип 2) 2 

69 Ручной инструмент. Макловица с искусственной щетиной 150х70 мм (Тип 

2 ) 

2 

70 Ручной инструмент. Кельма штукатурная металл, 80 мм (Тип 7 ) 2 

71 Ручной инструмент. Металический Шпатель 2 

72 Ручной инструмент. Биты для гипсокартона Dexter, PH2, 50 мм, 6 

73 Ручной инструмент. Кнауф Резак широкий "Платтеншнайдер"  (Тип 5) 3 

74 Ручной инструмент. Кнауф Резак узкий Штрайфентреннер(Тип 4) 2 

75 Ручной инструмент. Игольчатый валик для полов 2 

76 Ручной инструмент. Набор фрез по ГКЛ 2 

77 Ручной инструмент. Фасадный зубчатый шпатель 200 мм Зубр МАСТЕР 

10078-20-10 

2 

78 Ручной инструмент. Нержавеющая кельма, 200х80, венецианская форма, 2К 

ручка MASTER COLOR 30-2020  (Тип 6 ) 

2 

79 Ручной инструмент. Комплект нивелировочных реек (сухие сборные 

основания пола) Инструмент для сухой стяжки 

2 

80 Ручной инструмент. Комплект нивелировочных реек (сухие сборные 

основания пола) Инструмент для сухой стяжки 

2 

90 Ручной инструмент. Зубчатый шпатель TOPEX 8x8x8 мм 13A288 2 

91 Ручной инструмент. Киянка резиновая 2 

92 Ручной инструмент. Набор коронок по дереву (16 предметов) Энкор 19154 4 

93 Ручной инструмент. Полиакриловый валик FIT мини 02693 2 

94 Ручной инструмент. Отвес строительный RUBI со шнуром 600 гр. 70964 

[70964] 

2 

95 Ручной инструмент. Правило строительное 1000мм(Тип2) 2 

https://market.yandex.ru/product--ploskogubtsy-matrix-pro-17060-185-mm/640231080?show-uid=15803704217870755381916016&nid=57706&lr=44&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B&context=search
https://stroyholding.ru/tovar/knauf_pila_prokalyvayuwaya/
https://altusa.ru/katalog/korob-shpaklevochnyy-nerzhaveyushchiy/
https://stroyholding.ru/tovar/knauf-rezak-shirokij-plattenshnajder/
https://stroyholding.ru/tovar/knauf-rezak-uzkij-shtrajfentrenner/


103 

96 Ручной инструмент. Шпатель для обоев ANZA 280 мм 633001 (Тип 8) 2 

97 Ручной инструмент. Захват для переноски листовых материалов Спец 2 

98 Ручной инструмент. Пистолет для монтажной пены NEO 61-012 2 

99 Ручной инструмент. Полукорпусный пистолет для герметика Inforce 01-13-

05 

2 

100 Ручной инструмент. Валик СИБРТЕХ из натурального меха с ручкой, 200 

мм, ворс 12 мм, D - 48 мм 80123 (тип 1) 

2 

101 Ручной инструмент. Прижимной валик (резиновый, для обоев, 250 мм) 

КУРС 02979 

2 

102 Ручной инструмент. Набор валика со станком и поддоном Anza PLATINUM 

18см 800501 

2 

103 Ручной инструмент. Поролоновый валик + 2 шубки FIT 02798 2 

104 Ручной инструмент. Поролоновый валик + 2 шубки FIT 02798 1 

105 Ручной инструмент. Валик (фасадный) полиамид в комплекте с бюгелем 

250мм ВАРЯГ 32827 тов-149021 

2 

106 Ручной инструмент. Угловой поролоновый валик с 3-мя роликами FIT 

02840 

2 

107 Ручной инструмент. Структурный валик с рукояткой, 180 мм Remocolor 

Шероховатый 04-1-010 

2 

108 Ручной инструмент. Валик фактурный Pqtools с эффектом «Морозное 

утро», 230 мм (Тип 1 ) 

2 

109 Ручной инструмент. Валик фактурный Pqtools с эффектом «Бамбук», 180 

мм(Тип 2 ) 

2 

110 Ручной инструмент. Валик фактурный Pqtools с эффектом «Кожа змеи», 

180 мм (Тип 3 ) 

2 

111 Ручной инструмент. Валик фактурный Pqtools с эффектом «Дождь», 180 

мм(Тип 4 ) 

2 

112 Ручной инструмент. Кисть с натуральной щетиной Эконом 25 мм (тип 1) 2 

113 Ручной инструмент. Кисть для алкидных красок Dexter 30 мм (Тип 3) 2 

114 Ручной инструмент. Кисть плоская Стандарт 100 мм(Тип 4) 2 

115 Ручной инструмент. Кисть для водных красок Dexter 70 мм (Тип 5 ) 2 

116 Ручной инструмент. Кисть для алкидных красок Dexter 20 мм (Тип 6 ) 2 

117 Ручной инструмент. Кельма штукатурная металл 60 мм(Тип 8) 2 

118 Уровень пузырьковый, магнитный 800мм 6 

 Лаборатория ЖКХ: рабочих мест  обучающихся – 6  

1. Мойка эмалированная 2шт. 

2. Унитаз УНИВЕРСАЛ  3шт. 

3. Бачек пластиковый к унитазу 3шт. 

4. Кран шаровый 20 полипропилен 6шт. 

5. Смеситель КАЖИ-065 для ванны 1ш. 

6. Смеситель КАЖИ Ставрополь 1шт. 

7. Смеситель ОПТИМА пристенный 1шт. 

8. Смеситель ОПТИМА кухня 1шт. 

9. Радиатор 1шт. 

10. Комплектующие: уголки, отводы, трубы, патрубки, манжеты, 

крепления, кронштейны 

 

11. Развальцовка 5/8»- 1 ½» S» STAYER 1шт. 

12.  Аппарат для сварки пластиковых труб СВА-1600Т                                                     2 шт. 

13. Плашки :       М 6 (1,0)                    

                       М 8 (1,25)                   

                       М 10 (1,5)                    

3шт. 

3 шт. 

3шт. 

https://izhevsk.leroymerlin.ru/product/valik-fakturnyy-pqtools-s-effektom-moroznoe-utro-15076956/
https://izhevsk.leroymerlin.ru/product/valik-fakturnyy-pqtools-s-effektom-moroznoe-utro-15076956/
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                       М 12 (1,75)                  

             Плашка трубная G ½»      

             Плашка трубная G ¾»                     

3шт. 

3шт. 

3шт. 

14. Метчики:    М 6,0 (1,0)                   

                      М 8,0 (1,25)                                                                                                        

                      М 10,0 (1,5) 

                      М 12,0 (1,75)                                                           

                      G ¾» ХВСГ        

                      G ½» ХВСГ            

5шт. 

5шт. 

5шт. 

5шт. 

5шт. 

5шт. 

5шт 

15. Клуппы ½ - ¾        1шт. 

16. Вороток для метчиков М 3 – М12                       3шт. 

17. Клещи переставные 165 мм Matrix                       3шт. 

18. Ключ разводной КР 36                                        2шт. 

19. Ножовка по мет. 300 мм дер/р 8шт. 

20. Маска зашитная НБТ                                1шт. 

21. Ключ трубный рыжаж.                        2шт. 

22. Ключ трубный рыжаж.                        2шт. 

23. Уровень  3 гл/лин 600 мм                                 1шт. 

24. Угольник слесарный 400/600 мм                                                             1шт. 

25.  Опрессовочник ручной VOLL 1шт. 

26 Муфты, заглушки, обводное колено, шаровой кран 30шт. 

 Мастерская по автоделу:  

1. Двигатель М-412 1шт. 

2. Двигатель ЗИЛ-130 1шт. 

3. Двигатель Иж Ю-5 1шт. 

4. Двигатель КамАЗ-740 1шт. 

5. Двигатель ГАЗ-53 1шт. 

6. Коробка переменных передач в сборе с раздаточной коробкой 

автомобиля УАЗ 

1шт. 

7. Коробка переменных передач в сборе с раздаточной коробкой 

автомобиля КамАЗ 

1шт. 

8. Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2шт. 

9. Рулевое управление автомобиля ЗИЛ 1шт. 

10. Контактная система зажигания и пуска двигателя автомобиля ВАЗ 1шт. 

11. Безконтактная система зажигания и пуска двигателя автомобиля 

ВАЗ 

1шт. 

12. Передняя балка  ГАЗ-52 1шт. 

13. Топливный насос высокого давления 3шт. 

14. Стартер 4шт. 

15. Передний ведущий мост ЗИЛ-131 1шт. 

16. Генератор 4шт. 

17. Система зажигания (контактная,безконтактная) 1шт. 

18. Тормазная система 1шт. 

19. Рулевое управление и передняя подвеска 1шт. 

20. Электрооборудование М-412 1шт. 

21. Топливный насос 4шт. 

22. Коробка передач ВАЗ-2108, М-412 4шт. 

23. Аккумулятор 1шт. 

24. Компрессор 4шт. 

25. Распределитель зажигания 4шт. 

26. Регулятор давления 1шт. 
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27. Масляный насос в разрезе 1шт. 

28. Главный тормозной цилиндр 1шт. 

29. Карбюратор в разрезе 1шт. 

30. Дифференциальный механизм в разрезе 1шт. 

31. Механизм рулевой рейки в разрезе 1шт. 

 Заготовительный участок для  обеспечения учебного процесса:  

1. Станок точильный двухсторонний 1шт. 

2. Полуавтомат универсальный заточной 1шт. 

3. Станок фрезерный с горизонтальной головкой 1шт. 

4. Станок фрезерный по металлу JMD-26[Х2 DRO 1шт. 

5. Пресс-ножницы комбинированные 1шт. 

6. Станок токарно-винторезный 2шт. 

7. Трубогиб 1шт. 

8. Маятниковая пила 1шт. 
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Приложение 7 

Показатели 

деятельности Автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Строительный техникум»,  

подлежащего самообследованию на 01.01.2021 года 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2017 года № 136) 

№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (данные на 30.12.2021 г.), в том числе: 

604 обучающихся 

1.1.1 По очной форме обучения 604 обучающихся 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

224 обучающихся 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

 112 обучающихся 

54 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

335 человек 

55 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 42  человек (52 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40  человек 

90  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек 

44 % 

1.11.1 Высшая 12 человека  (26%) 

1.11.2 Первая 8 человек (17%) 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 45 человек 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человека 

6,6 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 65254,4 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
1553,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 
115,7 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

+ 7,0 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента  

7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в  расчете  на  одного студента (курсанта) 1 компьютер на 11 

обучающихся 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

проживающих – 

197 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)  из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

28 человек 

4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  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) 

- 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 

4.3.1 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 5 

  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 - 
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  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 - 
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  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 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) - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

в общей численности работников образовательной организации 

- 
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