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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462) в апреле 2020 года в АПОУ УР ГАПТ проведена процедура 

самообследования по состояниию на 1 апреля текущего года, целью проведения 

которой явилось обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения.  

В процессе самообследования комиссия провела оценку образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы и организации воспитательной работы в 

учреждении.  

Результаты процедуры самообследования рассмотрены на заседаниях 

педагогического и методического советов, предметных (цикловых) комиссий 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

По результатам самообследования составлен отчет, в котором отражены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащих самообследованию (Приложение 3 к приказу Минобрнауки России от 

10.12.2013г. № 1324)  

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум», далее именуемое 

«Учреждение», создано в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской 

Республики от 07 июня 2010 года № 466-р «О реорганизации автономного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Удмуртской Республики «Профессиональное училище № 32».  

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (далее - Учреждение), 

переименовано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 12 марта 2014 года № 242 «О переименовании 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики». 

27 июля 2018 года по распоряжению Правительства Удмуртской Республики 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» реорганизовано в форме 

присоединения к нему бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Балезинский политехнический техникум». 

Полное наименование Учреждения: Автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-

промышленный техникум». Сокращенное наименование: АПОУ УР ГАПТ. 

Учреждение является правопреемником Автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум», автономного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Удмуртской Республики 

«Профессиональное училище №32», государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №16» и 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Балезинский политехнический техникум». 

Учреждение является некоммерческой организацией. Учредителем Учреждения 

является Удмуртская Республика.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской 

Республики в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики» осуществляет Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики далее именуемое «Учредитель Учреждения». 

Местонахождение Учредителя: 426051, г. Ижевск, ул. М.Горького, 73. 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а также настоящим 

Уставом и договором с Учредителем.  
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Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, открывает банковские 

счета в кредитных организациях или лицевой счет в органах казначейства в 

установленном законом порядке (Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений").  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

– лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам, среднего и дополнительного профессионального 

образования, по программам профессиональной подготовки № 145 от 01.09.2014 года, 

выданной службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 

образования и науки Удмуртской Республики; 

– свидетельством о государственной аккредитации, серия 18А01 № 0000114, 

регистрационный № 892 от 26.12.2019 г., выданным управлением контроля и надзора, 

лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, срок действия свидетельства до 26 декабря 2025 года;  

– Уставом, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 24.08. 2018 г. № 823.  

Учреждение в соответствии с лицензией имеет право на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложении к лицензии. Учреждение обладает установленной Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" автономностью, 

самостоятельностью в принятии решений и осуществлении действий, определяемых 

Уставом. Основными уставными целями Учреждения являются:  

- оздание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования;  

- создание условий для удовлетворения потребности личности в 

профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования;  

- удовлетворение потребности общества в специалистах среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих;  
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- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;  

- внедрение передовых методик в области среднего профессионального 

образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, 

обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и 

профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства;  

- организации профессиональной подготовки, для ускоренного приобретения 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, без 

повышения образовательного уровня обучающихся;  

- организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов 

государственной власти или местного самоуправления;  

- повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем 

оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

Вывод: Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Основные документы (Устав, лицензионная 

документация) соответствуют установленным требованиям. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. СООТВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УСТАВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» является 

государственным образовательным учреждением. 

Управление в учреждении осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Система управления учреждением построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных 

в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, персонала техникума, 
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работодателей и социальных партнеров, органов управления образованием, 

региональных органов власти, общества в целом. 

Учреждение самостоятельно может формировать свою структуру, создавать 

структурные подразделения (за исключением филиалов), необходимые для 

осуществления его деятельности, с последующим уведомлением Учредителя. 

Непосредственное управление Учреждением, в соответствии с Уставом, 

осуществляет директор. Директор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других работников 

Учреждения, утверждает должностные обязанности работников. 

В Учреждении имеются все необходимые службы, обеспечивающие учебный 

процесс и создающие необходимые условия для проживания, отдыха, питания, 

медицинского обслуживания, занятия физической культурой и спортом. К 

вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основных учебных 

отделений и функционирование учебного заведения в целом, относятся: 

 Учебная часть 

 Бухгалтерия 

 Отдел кадров 

 Библиотека 

 Издательский центр 

 Предметные цикловые комиссии 

 Общежитие 

 Спортивный комплекс 

 Лаборатории 

 Мастерские 

 Медпункт 

 Столовая 

 Гаражи 

 Хозяйственная служба 

Органами Учреждения являются руководитель Учреждения, Наблюдательный 

совет, Конференция Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Ревизионная комиссия.  
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Конференция работников и обучающихся проводится в Учреждении не реже 

одного раза в год для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания 

Совета Учреждения, решения других вопросов выносимых Советом Учреждения или 

директором. Решение о созыве конференции и дате ее проведения принимает Совет 

Учреждения или директор. 

Порядок организации и подготовки к Конференции определен Положением «О 

Совете Учреждения» и утвержден директором.  

Порядок формирования и работы Совета Учреждения определен Положением о 

Совете Учреждения. 

В отчетном периоде Совет Учреждения рассматривал следующие вопросы:  

- корректировка программы развития Учреждения и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих работу 

Учреждения; 

- корректировка и утверждение структуры Учреждения; 

- организация учебного процесса и практического обучения студентов; 

- о внедрении в учреждение системы внутренней оценки качества подготовки 

специалистов. 

Участие персонала Учреждения в процессе управления осуществляется также 

через такие коллегиальные органы управления, как: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- цикловые комиссии; 

- студенческий совет; 

- временные и постоянные рабочие группы по актуальным проблемам 

деятельности Учреждения. 

Работники Учреждения привлекаются к работе временных рабочих групп, 

создаваемых для решения глобальных задач, в масштабах всего Учреждения 

(например, разработка плана стратегического развития Учреждения, создание 

системы управления качеством, разработка концепции информатизации Учреждения 

и др.) 

Создаются временные рабочие группы по решению оперативных задач 

(например, по подготовке заседания педагогического совета, по организации и 
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проведению декад цикловых комиссий, при разработке нормативных и методических 

материалов). 

Участие учредителя в управлении Учреждением осуществляется в соответствии 

с процедурами, предусмотренными законодательством. 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики - участвует в 

управлении учреждением через согласование плана набора и взаимодействия с 

руководством Учреждения и социальными партнерами профессионального 

образования по различным проблемам. 

Участие в управлении учреждением таких социальных партнеров, как 

работодатели, учебные заведения – партнеры, обеспечивается через: 

- Участие в коллегиальных органах управления Учреждением; 

- Участие в работе квалификационных комиссий при проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников по всем профессиям и 

специальностям Учреждения; 

- Привлечение к формированию образовательных программ по 

специальностям и требований к выпускникам, а также выработке предложений по 

корректировке образовательных программ. 

Участие обучающихся и их родителей в управлении обеспечивается, в 

основном, через Совет Учреждения, родительские собрания и т.д. 

АПОУ УР ГАПТ является единым учебно-производительным комплексом, в 

состав которого входят: 

- Учебный корпус №1, расположенный по ул. Драгунова, д. 2: общей площадью –

 2810,8 м2, в нем располагается 12 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 

4 – лаборатории, 4 – мастерские, хореографический зал, тренажерный зал, 

административные, служебные и складские помещения. 

- Учебный корпус №2, расположенный по ул. Циолковского, д. 2, общей 

площадью – 1899,1м2, в нем располагается 12 учебных кабинетов, спортивный 

зал, теннисный зал, актовый зал, столовая. 

- Спортивный комплекс: общая площадь – 601 м2 , включает  спортивный зал, 

тренажерный и теннисный залы. 

- Учебные лаборатории и мастерские: лаборатории – 1517м2 и мастерские – 

2281м2 - в них располагаются 13 учебных кабинетов, 3 лаборатории, 9 

мастерских, административные, служебные и складские помещения. 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+2&entry=gmail&source=g
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- Библиотека, расположенная по ул. Драгунова, д. 2, общей площадью 

111м2 включает абонемент, читальный зал и хранилища. 

Учебно-методическая часть 

Учебно-методическая работа сосредоточена на следующих цикловых 

комиссиях: 

1. математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

2. общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

3. профессионального цикла технического профиля аграрного направления; 

4. профессионального цикла технического профиля строительного направления; 

5. профессионального цикла социально-экономического профиля;  

6. воспитательной работы. 

Спортивный комплекс 

В состав комплекса входят: 

1. зал для занятий физической культурой на уроках (игровой зал) в учебном 

корпусе № 2; 

2. теннисный зал; 

3. тренажерный зал; 

Подразделения, обеспечивающие учебный процесс: 

1. хозяйственная часть 

2. бухгалтерия 

3. библиотека 

4. отдел кадров 

Для работы преподавателей, сотрудников (библиотека, служебные помещения) 

и деятельности администрации и бухгалтерии учреждение располагает 127 рабочими 

местами, объединенными в локальные сети. Сети Учреждения располагаются в 

учебном корпусе № 1, № 2, учебно-производственных мастерских и библиотеке. 

Локальные сети Учреждения разделены на три подсети: для студентов и 

преподавателей, для администрации и для бухгалтерии. В качестве активного 

оборудования используется коммутаторы со скоростью портов 100 Мбит/с. Для 

обеспечения доступа к Интернет используется оптоволоконный канал, так же имеется 

два резервных канала от других провайдеров. Скорость доступа до 25 Мбит/с. 

В системе управления Учреждением используются программные продукты: 

1С:Бухгалтерия 8, КАМИН: Расчет заработной платы, Диетпитание, система ЭО 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+2&entry=gmail&source=g
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СБИС++, информационно-консультационная система «Гарант». Библиотека 

оснащена продуктом ИРБИС-64. Все компьютеры обеспечены лицензионным 

системным, офисным и антивирусным программным обеспечением (Windows XP и 

Windows 7, MS Office и Dr.Web). 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет постоянно 

обновлять самыми новыми дополнениями эти программные продукты. Всё это 

позволяет решать широкий спектр задач информационного обеспечения.Доступ к 

информационным ресурсам обеспечивается как традиционным способом в печатном 

или рукописном виде, так и в электронном по локальной сети и электронной почте. 

Вывод: Организация управления Учреждением соответствует требованиям 

Устава.  Органы управления Учреждения работают в соответствии с действующим 

законодательством. Структура Учреждения соответствует профилю деятельности, 

при необходимости совершенствуется применительно к решаемым задачам.  

2.2. СООТВЕТСТВИЕ СОБСТВЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами на основании 

нормативных (лицензионных, аккредитационных, санитарных и др.) требований к 

организации образовательного процесса и принимаемых на их основе локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Учреждении. 

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий 

уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности 

подразделений в Учреждении разработаны следующие локальные нормативно-

правовые акты: 

Таблица 2.2.1 - Локальные акты АПОУ УР ГАПТ 

1. 1 
Устав Автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

2. 3 Правила внутреннего трудового распорядка работников АПОУ УР ГАПТ 

3. 4 Положение о Совете Учреждения 

4. 5 Положение о педагогическом Совете 

5. 6 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

6. 7 Положение о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения 

7. 8 Положение о старосте группы 

8. 9 Положение об общежитии 

9.  Положение о выборах председателя совета обучающихся 
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10. 1 Положение о приемной комиссии АПОУ УР ГАПТ 

11. 1 
Положение об учете, хранении и выдаче документов об образовании и о 

квалификации, документов о квалификации, справок об обучении 

12. 1 Положение о предметно- цикловой комиссии  

13. 1 Положение о методическом совете 

14. 1 Положение об инструктивно-методическом совещании 

15. 2 Положение о школе педагогического мастерства 

16. 2 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

17. 2 
Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

18. 2 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников АПОУ УР ГАПТ 

19. 2 Положение по организации выполнения и защиты курсовых проектов (работ)  

20. 2 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

21. 2 Положение о заведовании учебным кабинетом 

22. 3 Положение о библиотеке 

23.  Положение о Совете общежития  

24.  Положение о совете обучающихся 

25.  Положение о родительском собрании 

26.  Инструкция о зачетной книжке обучающегося 

27.  Положение о руководителе учебной группы 

28.  Положение о стипендиальной комиссии 

29. 3 Положение о входном контроле  

30. 3 Положение о календарно-тематическом плане 

31. 3 Положение о профильном ресурсном образовательном центре  

32. 4 Положение о проведении предметных олимпиад  

33.  
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

34.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

35.  
Положение о порядке формирования тарифов на платные услуги АПОУ УР 

ГАПТ 

36.  

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

37.  
Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

38.  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

39.  
Положение по формированию образовательной программы среднего 

профессионального образования (ППКРС, ППССЗ) 

40.  
Положение об официальном сайте образовательного учреждения, размещенном 

на Образовательном портале Удмуртской Республики  

41.  Положение о режиме занятий обучающихся 

42.  
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся 

43.  Положение о портфолио студента 
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44.  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена 

45.  Положение о заведовании учебной лабораторией (мастерской) 

46.  
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений  

47.  
Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции 

48.  
Положение о поощрении и порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

49.  Положение по формированию фонда оценочных средств ОП СПО 

50.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

51.  
Положение о продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

52.  Положение о воспитательной службе 

53.  Положение о профилактической комиссии техникума 

54.  

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению в 

пределах осваиваемой образовательной программы по основным программам 

профессионального обучения 

55.  
Положение о требованиях к условиям реализации обучения с применением 

дистанционных технологий 

56.  Положение об учебно-воспитательной комиссии АПОУ УР ГАПТ 

57.  
Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АПОУ УР ГАПТ  

58. П 

Положение об учете, хранении и выдаче документов об образовании и о 

квалификации, документов о квалификации по дополнительным 

образовательным программам. 

59.  
Порядок приема в техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

60.  
Правила приема граждан на обучение по программам профессиональной 

подготовки в АПОУ УР ГАПТ 

61.  Положение о языке образования в АПОУ УР ГАПТ 

62.  
Положение об организации обучения управлению самоходными машинами в 

АПОУ УР ГАПТ 

63.  
Положение об организации обучения управлению транспортных средств 

категории «С» в АПОУ УР ГАПТ 

64.  
Методические рекомендации по оформлению и ведению дневника 

производственного обучения 

65.  Методические указания по заполнению журнала учета теоретического обучения 

66.  
Положение по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

67.  
Положение о требованиях к оформлению журналов учета теоретического 

обучения 

68.  Положение о журнале учета учебной и производственной практики 

69.  Положение об учете учебной деятельности с помощью электронного журнала 

70.  
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы (письменной экзаменационной работы) 
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71.  Положение об аппеляционной комиссии 

72.  Положение об индивидуальном учебном плане 

73.  
Положение о порядке и организации осуществления образовательной 

деятельности по заочной форме обучения специалистов среднего звена 

74.  Положение об индивидуальных проектах студентов 1 курса 

75.  Положение о совете родителей 

76.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

77.  Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

78.  Положение о конкурсе «Лучшая группа года» 

79.  Положение о постановке обучающихся и их семей на внутренний контроль 

80.  
Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся 

81.  Положение об организации общественного наркологического поста 

82.  Положение о кружковой работе 

83.  
Положение о методической комиссии руководителей групп и воспитателей 

общежития 

84.  
Правила внутреннего распорядка для обучающихся АПОУ УР ГАПТ, 

проживающих в общежитии 

85.  Положение о физическом воспитании обучающихся 

86.  Положение о мерах социальной поддержки обучающихся и стимулирования 

87.  
Положение об охране здоровья обучающихся, в том числе из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Организационно-распорядительная документация, издаваемая по Учреждению, 

охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных организационно-

распорядительных документов относятся приказы директора, распоряжения 

заместителей директора и руководителей структурных подразделений. 

Вывод: Все документы соответствуют законодательству Российской Федерации, 

Уставу Учреждения, требованиям стандартов по делопроизводству. 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности по 19 профессиям и 3 специальностям 

среднего профессионального образования (далее - СПО). 

В Учреждении реализуются образовательные программы по 7 укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования, это 10 образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе: по 8 программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и по 2 программам подготовки специалистов среднего звена 
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(ППССЗ) (базовой подготовки на базе основного общего образования и среднего 

общего образования).  

В 2019 году успешно осуществлен набор по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 43.01.09 Повар, кондитер и 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. В городе 

Глазове и в Удмуртской Республики востребованность в специалистах по данным 

направлениям за последние годы выросла. Не осуществлен набор по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отрослям). 

Так же успешно осуществлен набор по 3 программам профессиональной 

подготовки (на базе школ VIII вида) по профессиям: 16671 Плотник, 19727 Штукатур, 

16675 Повар. 

Рассмотрим распределение численности студентов по направлениям 

подготовки:  

Таблица 3.1.1.  

Численность студентов по направлениям подготовки на 01.04.2020 года 

№ 

п/п 
Код Профессия/специальность 

01.04.2020 

Численность, 

чел. 
(* кол-во студентов 

находящихся в 

академическом отпуске) 

% от 

общего 

числа 

Очная форма обучения 

Программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
90+1* 15 

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ 38+2* 6 

3 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 60+5* 10 

4 
43.01.09 

19.01.17 
Повар, кондитер 82+6* 14 

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 65+4* 11 

6 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
72+1* 12 

7 29.01.08 Оператор швейного оборудования 41+4* 7 

8 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
24 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

9 19.02.10 
Технология продукции общественного питания 

(базовая подготовка) 
64+6* 11 

Заочная форма обучения 

10 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 27 4 

  Итого СПО 563+29* 94 

Программы профессиональной подготовки (на базе школ VIII вида) 

11 16671 Плотник 12 2 
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12 19727 Штукатур 10 2 

13 16675 Повар 12 2 

  Итого ПП 34 6 

  Всего 597+29* 100 

 

Наибольший удельный вес численности студентов (от общей численности) 

составил по профессиям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»,  «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», «Продавец, контролер-кассир», «Мастер отделочных 

строительных работ»  и по специальности «Технология продукции общественного 

питания». По сравнению с прошлым годом удельный вес численности по этим 

направлениям остался стабильным.  

Численность студентов обучающихся по программам профессиональной 

подготовки (из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

сроком обучения 10 месяцев составляет  - 34 человека.  

Выпуск 2019 года в техникуме составил 177 человека по 10 образовательным 

программам СПО.  

Из общего числа выпускников (на 01 апреля 2020 года): 

- трудоустроено – 103 чел (59%), 

- продолжили образование – 18 чел. (10%), 

- призваны в РА – 40 чел. (23%), 

- не трудоустроены – 0 чел. (0%), 

- в отпуске по уходу за ребенком – 15 чел. (8%). 

Вывод: Проводимая в Учреждении работа по внедрению структуры подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки соответствуют потребностям рынка труда и занятости 

в целом и отвечают современным требованиям.  

3.2. ДИНАМИКА ПРИЕМА ПО ВСЕМ УРОВНЯМ И ФОРМАМ 

ПОДГОТОВКИ 

Прием обучающихся на обучение в АПОУ УР ГАПТ осуществляется на основе 

государственного задания на подготовку кадров по основным профессиональным 

образовательным программам – программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  
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Ежегодно задание формируется на основе потребности рабочих кадров и 

служащих на предприятиях г. Глазова, Глазовского района, Удмуртской Республики. 

Предложения для формирования задания согласовываются с ГКУ УР ЦЗН г. Глазова, 

Администрацией МО «Город Глазов». 

Таблица 3.2.1. 

Выполнение объема и структуры приема граждан, принятых на обучение за 

счет средств бюджета  
 

Учебный год 
Выполнение объема 

приема граждан 

Выполнение структуры 

приема граждан 

2017 год (2017-2018 уч.год) 81% 82% 

2018 год (2018-2019 уч.год) 100% 100% 

2019 год (2019-2020 уч. год) 81% 89% 

 

Таблица 3.2.2. 

Динамика приема по профессиям/специальностям  
 

№ 

п/п 
Код Профессия/Специальность 

На 01.10.2019 На 01.10.2018 

План Факт Факт 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 23 25 

2 35.01.14 
 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка 
25 23 0 

3 08.01.07 Мастер общестроительных работ 20 20 25 

4 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 20 20 25 

5 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 25 

6 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 23 25 

7 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (направки)) 
25 25 25 

8 29.01.08 Оператор швейного оборудования 25 18 18 

9 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

25 0 0 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

10 23.02.03 
Технология продукции общественного 

питания (базовая подготовка) 
25 25 25 

По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих 

11 16671 Плотник 12 12 10 

12 19727 Штукатур 12 10 11 

13 16675 Повар 12 12 12 

14 19601 Швея 0 34 11 

  Итого 276 236 237 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОФЕССИЯМ/СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), которые включают в себя 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии/специальности СПО, учебный план, график учебного процесса, пояснения к 

учебному плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин,  

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, программы 

государственной итоговой аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию требований ФГОС СПО. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом для 

каждой профессии/специальности. 

Учебный план является частью ОПОП и разрабатывается на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г 

№ 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии/специальности; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации от 07.06.2012 г. № 24480; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2017 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014  г. № 1580 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Учебные планы составляются на нормативный срок освоения ОПОП и 

определяют сводные данные по бюджету времени (в неделях); план учебного процесса; 

график учебного процесса; перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин 

и модулей по курсам и семестрам; объем консультаций по курсам; виды учебных 

занятий и практик; формы промежуточной аттестации и виды государственной 

(итоговой) аттестации; перечень учебных кабинетов, лабораторий, и мастерских; 

пояснения к учебному плану. 

Учебные планы ежегодно утверждаются директором техникума, согласовываются 

с заместителем директора по учебной работе, председателями ПЦК и по основным 

параметрам соответствуют ФГОС СПО. Соотношение теоретического и практического 

обучения соответствует установленным требованиям.  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет 36 часов в 

неделю, а максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в нее включены консультации и 

самостоятельная работа обучающихся. Расчет максимальной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов приводится по каждой дисциплине, 

представленной в рабочем учебном плане.  

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по актуализированным и ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям не 

превышает 36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу.  

Виды государственной итоговой аттестации выпускников и их 

продолжительность соответствуют ФГОС СПО.  

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане в основном 

соответствует ФГОС СПО по профессиям и специальностям техникума. 

Для организации образовательного процесса по каждой из профессиональных 

образовательных программ профессий/специальностей сформирован пакет 

нормативных и учебно-программных документов. Содержание каждого из пакетов и 

оценка качества входящих в него документов приведены в Таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1. 

Нормативная и учебно-программная документация по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении (наличие и их качественное состояние) 

Наименование документа 

Технический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

ФГОС СПО имеется имеется имеется 

Примерные учебные программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам, дисциплинам 

вариативной части и физической 

культуре  

имеются имеются имеются 

Перечень учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских 
имеется имеется имеется 

Рабочий учебный план имеется имеется имеется 

Календарный график учебного 

процесса 
имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по 

дисциплинам и модулям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Экспертиза (внутренняя) рабочих 

учебных программ дисциплин и 

модулей 

имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по 

учебным и производственным 

практикам  

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Акт согласования характеристик 

профессиональной деятельности 

выпускников (с работодателем)  

имеется имеется имеется 

Программа государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

по профессии 

имеется, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеется, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

имеется, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств  имеется имеется имеется 

 

Из анализа таблицы следует, что по реализуемым профессиональным 

образовательным программам пакеты нормативных и учебно-программных 

документов сформированы. Они содержат необходимые нормативные документы: 

примерные учебные программы, требования ФГОС СПО к уровню подготовки 

выпускников данной профессии/специальности. На их основе разработана учебно-

программная документация профессиональных образовательных программ, основу 

которой составляют рабочие учебные планы и программы.  



21 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки 

в достаточной мере подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

Вывод: содержание основных профессиональных образовательных программ по 

представленным к самообследованию профессиям/специальностям и учебно-

программная документация соответствует требованиям ФГОС СПО.  

4.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

4.2.1 КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   В учебном процессе особая роль отведена информационно-методическому  

обеспечению, которое осуществляется библиотекой. Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом его использования не только в текущем учебном процессе, но 

и в научно- исследовательской деятельности педагогов и обучающихся (при 

подготовке курсовых, дипломных проектов, рефератов, изучении отдельных тем 

дисциплин, самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов).  

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной, является достаточной и относится к последним 

годам изданий.  

Библиотека удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки среднего специального учебного заведения, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 21.11.2002 N 

4066, требованиям «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 

08.10.2012 №1077. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- оперативное информационно-библиотечное обслуживание педагогического 

состава, обучающихся, сотрудников и других категорий читателей; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по профессиям/ 

специальностям АПОУ УР ГАПТ, как в среде техникума, так и в среде Интернет; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 
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- организация и ведение баз данных по всей поступающей литературе и 

справочно-библиографического аппарата на традиционных (карточных) и электронных 

носителях (электронных каталогов). 

Информационное обеспечение учебных процессов в целом соответствует 

современным требованиям.  Его можно  условно разбить на 4 блока информации: 

- Основная учебная литература,  для всех специальностей общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

специальных дисциплин. 

- Фонд  дополнительной литературы, в котором отражены официальные, 

справочные, научные и периодические издания. 

- Фонд учебников общеобразовательной  школы ( среднее общее образование). 

- Издания в помощь организации воспитательной работы в техникуме и 

использования студентами  в период практики. 

Сведения об обеспеченности учебных процессов обязательной и 

дополнительной литературой, а также другими носителями учебной информации 

приведены в Приложении 1. 

Библиотека Учреждения располагается в здании общежития № 1. В структуру 

библиотеки техникума  входит  абонемент, совмещенный с читальным залом. Для 

учебной литературы имеется 2 книгохранилища. Число посадочных мест - 13. Также в 

читальном зале для обучающихся и сотрудников установлены 5 компьютеров с 

выходом в Интернет. В целях информационной безопасности обучающихся на 

указанных компьютерах функционируют программы контентной фильтрации. В 

библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров основной учебной 

и учебно-методической литературы. Общий фонд библиотеки техникума составляет 

23668 экземпляров, в том числе учебной литературы – 5954 экземпляров. Объем фонда 

научной литературы – 5 единиц. Библиотекой в 2019 году осуществлена подписка на 

периодические издания на первое полугодие 2020 г. (10 наименований). 

Сотрудники библиотеки ежемесячно информируют педагогов о новых 

поступлениях научной и учебной литературы. Заказы на приобретение книг 

формируются на основе заявок предметно-цикловых комиссий. За три года в 

библиотеку поступило 150 экземпляров новой печатной литературы (34 

наименования). Фонд библиотеки комплектуется в основном учебниками и учебными 
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пособиями с грифом Министерства образования и науки РФ, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Помимо печатного фонда, в последние годы активно покупаются доступы к 

электронно-библиотечным системам.  

Так в электронной библиотеке Издательского центра «Академия» приобретены 

63 книги электронного формата с количеством доступов от 15 до 34. 

В ЭБС «Библио-онлайн» (образовательная платформа Юрайт) куплены 

безлимитные доступы к 19 учебникам. 

В электронно-библиотечной системе «Знаниум» приобретен доступ к основной 

коллекции книг. 

Анализ выписываемой  периодической  литературы показывает 

многоаспектность, современность и профильность имеющихся  изданий. 

Библиотека ведет справочно-библиографическую и информационную работу. В 

целях облегчения пользования фондами и поиска необходимой учебной и научной 

информации с обучающимися 1 курса проводятся экскурсии, классные часы, выставки 

по приобретению навыков по работе с учебной и научной литературой. 

Вся приобретенная литература заказывается при непосредственном участии 

педагогических работников Учреждения. Фонд библиотеки постоянно обновляется с 

учетом сроков хранения литературы и финансовых возможностей Учреждения. 

Комплектование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с реальными 

потребностями техникума, используя все доступные источники. 

 Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий 

позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных 

услуг: выход в Интернет, доступ к ЭБС. С 2012 года ведется работа по программе 

«ИРБИС-64». 

Учебные планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 

рекомендующий для изучения предмета имеющиеся в библиотечном фонде основную 

и дополнительную литературу. 

Имеющиеся в Учреждении электронные учебники, пособия, в том числе 

разработанные самими педагогами, хранятся в методическом кабинете, их учет и 

выдача преподавателям проводится методистом. 
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Уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует 

установленным требованиям. По профессиям программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специальностям подготовки специалистов 

среднего звена обеспеченность учебной литературой в основном соответствует 

аккредитационным показателям. В то же время требуется обеспечить внедрение 

электронной программы, создание полного электронного каталога. По отдельным 

учебным дисциплинам необходимо приобрести учебную литературу. 

4.2.2. СОБСТВЕННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработанные преподавателями Учреждения рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования, утвержденным учебным планам. Рабочие программы составлены с 

учетом примерных программ общеобразовательных дисциплин, рекомендованных 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом примерных программ, представленных в Примерной 

основной образовательной программе (ПООП) подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.09 75 Повар, кондитер, зарегистрированной в 

Федеральном государственном реестре примерных основных образовательных 

программ СПО Министерства образования и науки РФ 31.03.2017 г. (регистрационный 

номер 43.01.09-170331) и в ПООП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), зарегистрированной в Федеральном 

государственном реестре примерных основных образовательных программ СПО 

Министерства образования и науки РФ 19.09.2017 г. (регистрационный номер 15.01.05-

170919), актуализированные программы по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.  

 Идеология новых ФГОС основана на модульно - компетентностном подходе, 

освоение которого является одним из стратегических направлений модернизации 

профессионального образования. В этих условиях для более качественного усвоения 

содержания образования, построенные на основе современных достижений теории 

педагогических измерений, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

и реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся, активизации их 

учебно-познавательной деятельности и управления ею, в Учреждении создается 
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комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. От 

комплексно-методического обеспечения зависит совершенствование процесса 

обучения и воспитания в значительной степени зависит от обеспечения его учебной 

документацией, методической литературой, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения и т.д. Учебно-методическое обеспечение дисциплины является 

одним из стратегических направлений модернизации профессионального образования. 

В этих условиях для более качественного усвоения содержания образования, 

построенные на основе современных достижений теории педагогических измерений, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности и реализации целей 

обучения, воспитания и развития обучающихся, активизации их учебно-

познавательной деятельности и управления ею, в Учреждении создается комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. От комплексно-

методического обеспечения зависит совершенствование процесса обучения и 

воспитания в значительной степени зависит от обеспечения его учебной 

документацией, методической литературой, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения и т.д. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

содержания образования, целей обучения, воспитания и развития обучающихся, 

формирования у них профессиональных и общих компетенций. Расширяется база 

собственных пособий, разработок преподавателей. Кроме традиционных форм, 

значительная часть педагогов для проведения уроков использует информационные 

технологии, проектные методы, проблемные методы обучения, интегрированные 

формы уроков. За 2019 год было представлено 25 методических разработок уроков. 

(Приложение № 2). Постоянно пополняется фонд контрольно-оценочных средств для 

проведения различных видов контроля по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам. Для издания учебных и наглядных пособий в Учреждении работает свой 

издательский центр.  

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги техникума успешно 

работают над обеспечением обучающихся учебно-методическими материалами. В то 

же время, учитывая тот факт, что работа по ФГОС третьего поколения потребовала 

обновления учебников и учебных пособий по некоторым отдельным дисциплинам 

(модулям) обучения. За 2019 год Учреждением была проведана большая работа по 

приобретению необходимых учебников и учебно-методических материалов, в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей). 
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4.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Введение в образовательный процесс современных информационных 

технологий связано с возрастанием роли информации в современном мире, 

проникновением компьютерной техники во все сферы, связанные с обработкой, 

передачей и хранением информации, в том числе в сферу профессиональной 

деятельности педагога. Использование информационных технологий и компьютерной 

техники позволяет оптимизировать процесс преподавания, заменить словесный рассказ 

мультимедийным уроком.  

Информационные технологии являются необходимым инструментарием 

образованного человека. Степень владения информационными технологиями 

(информационная культура) определяет во многом успешность дальнейшего 

образования, самообразования специалиста, а уровень использования 

информационных технологий для автоматизации различных процессов в организации - 

эффективность и успешность её деятельности. Мобильные ноутбуки и проекторы 

позволяют проводить мультимедийные занятия практически в любой аудитории.  

Для достижения целей учебного процесса имеются 2 компьютерных класса в 

составе 24 компьютеров, с соответствующим программным обеспечением: Microsoft 

Office 2007, Adobe Acrobat Reader DC, 7-ZIP, Gimp, Inkscape, оборудованные 

кондиционерами и соответствующие гигиеническим требованиям Санитарных норм и 

правил. Для обеспечения информационной безопасности используется антивирус 

Dr.Web.  

В компьютерной базе техникума кроме ПК имеется 2 интерактивные доски, 16 

мультимедийных проекторов, 1 документ-камера, 3 сканера, 22 принтеров, 22 МФУ, 2 

плоттера (струйный и режущий), 1 видеокамера, 3 цифровых фотоаппарата. Рабочее 

место каждого педагога оснащено компьютером с выходом в Интернет, пропускная 

способность не менее 25 Мбит/сек. В большинстве учебных кабинетов имеются 

источники информации на электронных носителях, технические средства обучения, 

наглядные пособия, дидактические материалы на бумажном и электронном носителях, 

необходимое оборудование для организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса, что отражено в паспортах учебных кабинетов и лабораторий.  

В Учреждении работает издательский центр, где все педагоги имеют 

возможность распечатать учебно-планирующую документацию. Техникум имеет свой 
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сайт в сети Интернет на образовательном портале Удмуртской Республики ciur.ru/gapt. 

Достоверность, полнота и сохранность всех информационных ресурсов обеспечивается 

инженерами (кабинета информатики). Регулярно выполняются работы по 

профилактике и техническому обслуживанию вычислительной техники.  

Электронно-вычислительная техника эффективно применяется не только в 

учебном процессе, но и в методической деятельности, в управлении учебным 

заведением для решения задач службы делопроизводства и накопления информации. 

Вывод: Главная цель информатизации в техникуме - это повышение качества 

подготовки специалистов посредством введения в учебно-воспитательный процесс, 

учебно-методическую работу новых информационных технологий. Информационные 

технологии в техникуме рассматриваются как предмет изучения, средство обучения, 

инструмент автоматизации, средство общения. Техникум располагает современным 

парком компьютеров и оргтехники, достаточным для реализации образовательного 

процесса на надлежащем уровне. 

Приложение 1 

Сведения о книжном фонде  за период с 2017 по 2019 год 
 
 
Показатель Год 

2017 2018 2019 

Общая 

численность 

книжного фонда в 

тыс. экземпляров    

21102 21102 23668 

Поступление 

литературы: 

 

Печатные изд.: 

 

количество  

наименований 

 

общее количество 

экземпляров 

 

затраты на 

приобретение 

 

ЭБС: 

 

ОИЦ «Академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

на сумму 

 - 

 

 

 

 

 

24 наименования 

  

 

86 экз.              

  

 

на сумму              

52310,68 р. 

 

 

 

42 наименования 

на 689 доступов 

на сумму 

357130, 54 р. 

 

 

 

 

 

10 наименований 

 

 

64 экз. 

  

 

на сумму 53013,84 р. 

 

 

 

 

21 наименование 

на 425 доступов  

на сумму  

245682,00 р. 
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ООО «Юрайт – 

Академия» 

 

 

 

ООО «Знаниум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 наименований  

безлимитное кол-во доступов 

на сумму 

35640,00 р. 

 

Основная коллекция СПО 

на сумму  

80000,00 р. 

         
Приложение 3. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Дисциплина Тема методической 

разработки 

1 Ускова С. Г. Внеклассное мероприятие  Кулинарная эстафета 

2 Першина Т. И.  Техническое обслуживание 

тракторов, с/х машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания 

Плуги. Классификация 

плугов. 

Агротехнические 

требования к вспашке 

2 Красноперова В. Ф. Внеклассное мероприятие Мастер-класс 

«Изготовление буфов» 

3 Волкова О. Д.  Внеклассное мероприятие Интеллектуальная игра 

«Один повар против 

всех» 

4 Злобина Л. М.,  

Косарева И. Л. 

Внеклассное мероприятие  Мастер-класс 

«Приготовление 

фигурных булочек из 

дрожжевого теста» 

5 Семенова Н. В. Внеклассное мероприятие Сценарий выступления 

участника на IV 

Открытом региональном 

чемпионате «Молодые  

профессионалы» (WSR) 

УР-2019 по 

компетенции - 

хлебопечение 

6 Семенова Н. В. Внеклассное мероприятие  Моя профессия – 

продавец! 

7 Урасинова Е. А., 

Попова А. Н. 

Внеклассное мероприятие Мастер-класс «Тату на 

стене» 

8 Корепанов В. В.  Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования 

Техническое 

обслуживание системы 

питания дизеля. 

Установка начала 

подачи топлива. 

9 Николаева Т. Л. Внеклассное мероприятие Игра «Поле чудес», 

посвященная 100-летие 

государственности 

Удмуртии 

10 Николаева Т. Л. Литература Сильнее огня (По 

рассказу М. Шолохова 

«Судьба человека») 
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11 Наговицына Е. Н.  Математика  Правильные 

многогранники 

12 Перевозчикова Е. В. Биология  Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение 

13 Жуйкова Т. С. Внеклассное мероприятие  Интеллектуальная игра 

«Знатоки Кулинарии» 

14 Корепанова Т. Н.   Внеклассное мероприятие Мастер-класс «Брелок 

из фетра» 

15 Злобина Л. М., 

Косарева И. Л. 

Внеклассное мероприятие Мастер-класс 

«Приготовление 

удмуртских перепечей» 

16 Красноперова В. Ф. Внеклассное мероприятие Конкурс поделок 

«Вторая жизнь вещей» 

17 Семенова Н. В.  Внеклассное мероприятие Единый 

профориентационный 

урок 

18 Боталова А. А. Обществознание Рыночное равновесие 

19 Пыжьянова М. Ю. Литература Трагический смысл 

произведения А. И. 

Куприна «Гранотовый 

браслет» 

20 Сунцова А. А. История Образование варварских 

королевств в Европе 

21 Семенова Н. В.  Внеклассное мероприятие Я и моя профессия 

22 Злобина Л. М., 

Косарева И. Л. 

Внеклассное мероприятие Посидим у самовара 

23 Юферева О. Л. Внеклассное мероприятие Мастер-класс 

«Выкладка товара» 

24 Красноперова О. И.  Внеклассное мероприятие Мастер-класс 

«Изготовление буф в 

форме косички» 

25 Добрых И. А. Химия Спирты и их свойства 
 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

утверждёнными рабочими учебными планами и графиками. Оперативное управление 

учебным процессом осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по производственному обучению. Деятельность по организации и 

управлению учебным процессом заключается в:  

- организации работы по составлению и оформлению рабочих учебных 

планов в соответствии с ФГОС СПО; 

- планировании и расчете, совместно с цикловыми комиссиями, объема 

учебной работы на учебный год; 
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- разработке графика учебного процесса на год; 

- планировании и анализе выполнения учебной нагрузки преподавателями, 

выполнения индивидуальных планов преподавателей; 

- составлении расписания учебных занятий и экзаменационных сессий; 

- организации работы по проведению всех видов практик и итоговой 

аттестации выпускников; 

- осуществлении контроля организации учебного процесса, состояния 

учебных кабинетов, своевременного начала и окончания всех видов учебных занятий 

в соответствии с расписанием; 

- организации работы по внедрению информационных технологий в 

деятельность Учреждения, контролю и повышению качества подготовки 

специалистов в техникуме.  

Учебный процесс в учебном заведении регламентируется ФГОС, рабочими 

учебными планами специальностей и профессий, графиком учебного процесса и 

составленным на их основе расписанием занятий.  

 Учебный процесс организован в соответствии с Положением о порядке 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АПОУ УР ГАПТ, 

утвержденным Приказом № 154 от 02.10.2018 г. 

График учебного процесса составляется на учебный год и утверждается 

директором Учреждения. График учебного процесса отражает содержание 

образовательных программ и определяет чередование и порядок учебных и 

сессионных недель. Учебная работа строится по семестровому принципу. 

Расписание учебных занятий составляется учебной частью Учреждения на 

основании рабочих учебных планов, графика учебного процесса и распределенной 

нагрузки преподавателей. Расписание согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе, утверждается директором, размещается в информационной сети 

Учреждения и вывешивается на бумажных носителях в учебных корпусах и в 

общежитии Учреждения. 

Заведующей по учебной работе частью проводятся оперативные замены в 

расписании (болезнь преподавателя, краткосрочные курсы повышения квалификации, 

стажировки и др.) по согласованию с заместителем директора по учебной работе и 

доводятся до сведения студентов и преподавателей заранее. Выполнение 
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преподавателями педагогической нагрузки контролируется ежемесячно и фиксируется 

в ведомостях учета педагогической нагрузки по группам. 

Общий объем часов согласно учебным планам соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия 

проводятся «парами»,  учебная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Расписание экзаменов и консультаций разрабатываются учебной частью на 

основании графика учебного процесса, утверждаются заместителем директора по 

учебной работе и через информационные стенды доводятся до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

Ежедневный контроль хода учебного процесса осуществляет дежурный 

администратор. 

Контроль успеваемости и посещаемости студентов осуществляется посредством 

ежемесячной аттестации, результаты которой обсуждаются на инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях предметно-цикловых комиссий. Ежемесячная 

аттестация позволяет администрации Учреждения вовремя реагировать на результаты 

успеваемости студентов. 

Вывод: Одной из основных задач при организации учебного процесса в 

Учреждении является обеспечение своевременного, эффективного внутреннего 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, четкая система 

контроля с использованием современных информационных технологий. 

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ВНЕДРЕНИЕ 

НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 Методическая работа планируется на основе анализа и достигнутых 

результатов в плане работы Учреждения самостоятельным разделом с определением 

целей и задач деятельности методической работы. Подготовлены и утверждены 

индивидуальные планы профессионального развития педагогических работников, план 

работы над единой методической темой, планы работы предметных цикловых 

комиссий. План методической работы - рабочий документ, который конкретизируется 

в ходе его реализации через индивидуальные и групповые формы работы, через 

учебно-методическое обеспечение деятельности Учреждения по различным 
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направлениям, через организацию работы педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей документации в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам 

подготовки специалистов среднего звена, через работу по повышению 

профессиональной квалификации и компетенции педагогических кадров, научно-

методической деятельности, а также через работу педагогического совета, цикловых 

комиссий, инструктивно-методических и административных совещаний и т.д. В 2019 

году было проведено 4 тематических педагогических педсоветов: 

1. Итоги работы АПОУ УР ГАПТ ЗА 2017-2018 учебный год; 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года; 

3. Выдвижение кандидатур на премию МО «Город Глазов»; 

4. Организация самостоятельной (аудиторной, внеаудиторной) работы 

студентов», «Рассмотрение новых локальных актов Учреждения. 

и  1 заседание внеочередного педагогического совета. 

Для подготовки тематических педагогических советов создаются временные 

творческие группы, которые проводят анализ состояния дел по данному вопросу в 

техникуме и готовят материал для выступлений и предложений. В учебном заведении 

сформирована система методической работы: выделен единый методический день для 

проведения различных коллективных и индивидуальных форм работы (четверг), 

проводятся семинары, конференции, осуществляется плановое повышение 

профессиональной квалификации и компетенции административно-управленческого 

персонала, педагогических работников и специалистов, проводится диагностика и 

мониторинг методического мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения. В учебной части сконцентрированы нормативные и инструктивные 

материалы, учебная документация, методическая литература, дидактические 

материалы, информация о новинках издаваемой методической и учебной литературы, 

адреса научных центров и общественных организаций, с которыми техникум имеет 

контакты. Формируется банк данных по различным направлениям учебно-

методической и научно-экспериментальной деятельности. Создается электронный банк 

данных методической работы каждого педагогического работника, специалиста и 

методической службы в целом (электронное портфолио). Накапливается банк данных 
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передового педагогического опыта. Для реализации задач методической службы в 

Учреждении сформировано и работает 5 цикловых комиссий:  

1. Математических и общих естественнонаучных дисциплин;  

2. Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

3. Профессионального цикла технического профиля аграрного направления;  

4. Профессионального цикла технического профиля строительного 

направления;  

5. Профессионального цикла социально-экономического профиля;  

6. Методическая комиссия руководителей групп.  

Председателями предметных цикловых комиссий назначаются, как правило, 

опытные, высококвалифицированные педагогические работники. Им оказывается 

консультационная помощь заместителем директора по УПР, методистом по вопросам 

анализа и планирования работы, организации и проведения профессиональных декад, 

открытых уроков и другим вопросам. Деятельность цикловых комиссий 

регламентирована Положением о предметных цикловых комиссиях. Председатели 

цикловых комиссий участвуют в контроле учебно- воспитательного и учебно-

производственного процесса Учреждения, готовят, проводят и анализируют срезовые 

работы по предметам и дисциплинам; участвуют в разработке комплексно-

методического обеспечения учебных предметов и дисциплин; принимают участие в 

смотрах кабинетов, учебно- производственных мастерских и лабораторий; 

осуществляют анализ и мониторинг выполнения учебных программ в их 

теоретической и практической части. Важное значение в методической деятельности 

занимает работа над единой методической темой Учреждения. В 2017 году 

педагогический коллектив приступил к реализации темы «Совершенствование 

образовательного процесса путем использования активных форм и методов в 

обучении». Деятельность Учреждения в части осуществления методической 

деятельности по профилю реализуемых образовательных программ заключается, в 

первую очередь, в создании комплексно-методического обеспечения, включающей в 

себя программный блок (примерные и рабочие программы, программы практики и т.д.) 

и учебно-методический блок (методические рекомендации, дидактические материалы, 

задания для самоконтроля и контроля и т.д.). Преподавателями и мастерами 

производственного обучения Учреждения разработаны и систематизированы учебно-

методические комплексы дисциплин, в котором отражено обеспечение по всем 
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предметам и дисциплинам, профессиям и специальностям, которое постоянно 

пополняется и обновляется. По всем направлениям подготовки имеются методические 

разработки учебных занятий, внеурочных мероприятий, включая конкурсы 

профессионального мастерства, рефераты и рекомендации методического содержания. 

Опыт работы педагогических работников кроме внутренних мероприятий обобщается 

на республиканских конференциях и семинарах, в периодических изданиях, таких как 

журнал «Современное образование: традиции и инновации», «Профессиональное 

образование в УР», сборники материалов по итогам проведения различных 

российских, республиканских конференций. Важнейшей задачей методической 

службы Учреждения является повышение квалификации педагогических работников. 

За 2019 год 95,2 % педагогов Учреждения прошли курсы повышения квалификации в 

Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко, БПОУ 

УР «Ярский политехникум», АНО Центре НИОКР «Универсум». Используется также 

такая форма повышения квалификации как стажировка на ведущих предприятиях 

города. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 

Учреждении организовано через тематические педагогические советы, школу «Мастер 

производственного обучения».  

Большую роль в системе методической работы Учреждения занимает 

библиотека, которая является центром информационной поддержки и формирования 

компетентного специалиста, средством непрерывного интеллектуального развития, 

обеспечивает доступ к информационным и образовательным ресурсам. Значительно 

повышает эффективность работы методической службы Учреждения уровень 

информатизации. Всего в Учреждении 125 компьютеров, из них 77 используются в 

образовательных целях. Большая часть компьютеров объединена в составе локальных 

сетей, имеют доступ к интернету. Большое внимание уделяется повышению 

компьютерной грамотности педагогов, для чего проводятся специализированные 

курсы, обобщается опыт работы в области внедрения ИКТ. Кроме учебных кабинетов 

обеспечен доступ обучающихся к образовательным Интернет-ресурсам в библиотеке, в 

том числе вечернее время.  

Вывод: Уровень методического и информационно-методического обеспечения 

в целом соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего и начального профессионального образования и удовлетворяет потребности 

образовательного процесса. В Учреждении активно внедряются новые формы и 
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методы обучения. Требуется привести систему методической работы в полное 

соответствие с уровнем и спецификой Учреждений СПО 

4.5. ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПРАКТИЧЕСКУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Качественная подготовка рабочих, служащих и специалистов среднего звена ее 

соответствие требованиям ФГОС СПО по образовательным программам, 

предусматривает теоретическое освоение материала, формирование 

профессиональных умений, опыта практической деятельности, общих и 

профессиональных компетенций будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. Практика является завершающим этапом в освоении вида 

профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей, входящих в 

состав профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям: 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 29.01.08 Оператор швейного оборудования; 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка; 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Видами практики по профессии являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

Видами практики по специальности являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности);  

- преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и учебных мастерских 

Учреждения. Так же для  проведения учебной практики  используются трактородромы, 
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площадки для агрегатирования. В учебных мастерских и лабораториях подготовлена 

методическая и материальная база для проведения учебных практик по всем  

профессиям и специальностям. В соответствии учебным планом учебная практика 

завершается дифференцированным зачетом (зачетом). Для каждой профессии в АПОУ 

УР ГАПТ в соответствие с ФГОС СПО оборудованы учебные лаборатории и 

мастерские. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир: 

Лаборатории:  

Торгово-технологическое оборудование. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессиям/специальностям: 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства, 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Лаборатории: 

Тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины; 

Автомобили. 

Мастерские: 

Слесарная 

Пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 

Трактородром; 

Площадка для агрегатирования сельхозмашин. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ: 

Мастерские: 

Для подготовки штукатура 

Ручная обработка древесины. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ: 

Мастерские: 

Для каменных работ; 

Электросварочная; 
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         Сварочная для сварки металлов № 1; 

         Сварочная для сварки металлов № 2. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Лаборатории: 

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Мастерские: 

Учебный кулинарный цех; 

Учебный кондитерский цех. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 

Мастерские: 

Швейная. 

Перечень учебных лабораторий и мастерских по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

Лаборатории: 

Испытания материалов и контроль качества сварных швов 

Мастерские: 

Электросварочная;  

         Сварочная для сварки металлов № 1; 

         Сварочная для сварки металлов № 2; 

Пункт технического обслуживания. 

В учебных лабораториях и мастерских все студенты обеспечиваются 

спецодеждой, индивидуальным рабочим местом укомплектованным необходимым  

рабочим оборудованием и инструментами, приборами и приспособлениями. Каждое 

рабочее место организовано с соблюдением требований охраны труда, 

противопожарной защиты и производственной санитарии. 

Оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики дает 

возможность приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с 

ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Производственная практика - практическая часть учебного процесса подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, проходящая, как правило, на различных 

предприятиях в условиях реального производства. Является заключительной частью  
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практики, проходящей в учебном заведении. Во время производственной практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического учебно-

практического обучения, приобретение студентами умения и навыков практической 

работы по присваиваемой квалификации и избранной специальности или профессии. 

В соответствии учебным планом, производственная практика завершается  

дифференцированным зачетом.  

Преддипломная практика – направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи практик сложны и многообразны, они заключаются не только в 

формировании профессиональных умений и опыта практической деятельности, но и 

завершают процесс формирования профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля.  

Для решения этих задач планируется и организуется следующая работа: 

- составляется график учебного процесса, включающий все виды практик, 

предусмотренных ФГОС СПО и учебным планом; 

- организуется работа по заключению договоров с предприятиями на 

проведение практик; 

- в соответствие с Положением о практике обучающихся к студенту на 

предприятии закрепляется руководитель практики, как от Учреждения, так и от 

предприятия; 

- проводятся организационные собрания перед началом практики, на которых 

до сведения студентов доводится программа практики, проводится инструктаж по 

охране труда; 

- организуется контроль прохождения практики со стороны заместителя 

директора по УПР, заместителя директора по ПО, руководителя практики; 

- подводятся итоги практики на собрании группы. 

В соответствии с графиком учебного процесса до начала практики, проводится 

совещание при заместителе директора по УПР, на котором заместителем директора по 

ПО, заведующим лабораториями и мастерскими, руководителем практики 

обсуждаются места проведения практик, обеспеченность учебных мастерских и 
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лабораторий Учреждения оборудованием, инструментами и расходными 

материалами, соответствие вида работ на предприятиях профилю подготовки 

студента.  

Для групп, уходящих на производственную практику, руководителем практики 

– мастером производственного обучения (преподавателем дисциплин 

профессионального цикла) составляется график посещения предприятий. На каждого 

студента оформляется индивидуальный договор с предприятием (в 2- х экз.). По 

результатам практики формируется пакет документов, который включает: дневник, 

задание в соответствие с программой практики, аттестационный лист, 

характеристику, отчет. Основными местами практик по профессиям и специальностям 

являются следующие предприятия: 

Таблица 4.5.1. 

Предприятия  для прохождения производственной практики по 

профессиям/специальностям  

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 
Адреса 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

МУП «ЖКУ МО г. Глазов» 

ООО «А-строй» 

ООО «Домострой» 

ООО «Компания «На века» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

г. Глазов УР, ул. Буденого, д. 13 

г. Глазов УР, ул. М.Гвардии, д. 27 

г. Глазов УР, ул. Сибирская, д. 23 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

МУП «ЖКУ МО г. Глазов» 

ООО «А-строй» 

ООО «Домострой» 

ООО «Компания «На века» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

г. Глазов УР, ул. Буденого, д.13 

г. Глазов УР, ул. М.Гвардии, д. 27 

г. Глазов УР, ул. Сибирская, д. 23 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

ООО «Глазовский завод 

«Химмаш» 

МУП «ЖКУ МО г. Глазов» 

ООО УАТ 

ООО «Компания «На века» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов, ул. Химмашевское 

шоссе, д. 9  

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

г. Глазов УР, ул.Т.Барамзиной, д. 26 

г. Глазов УР, ул. Сибирская, д. 23 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

ООО «Центр – сервис» 

МАУ «Здоровое питание»  

ООО «Семья» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 57 

г. Глазов, ул. Парковая, д. 10 

г. Глазов, пл.Свободы, д.6/1 
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

СХПК «Заречный» 

 

СХПК «Пригородный» 

ООО «УАТ» 

МУП «ЖКУ МО г. Глазов» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

Глазовский район, д. Верхняя 

Богатырка 

Глазовский район, д. Качкашур, 

г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 55  

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

ОАО «Швейная фабрика 

«Рабочая марка» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов, ул. Набережная, д. 2 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Производственная 

практика 

АПОУ УР ГАПТ 

 

СХПК «Заречный» 

 

СХПК «Пригородный» 

 

ООО «УАТ» 

МУП «ЖКУ МО г. Глазов» 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

 

Глазовский район, д. Верхняя 

Богатырка 

Глазовский район, д. Качкашур, 

 

г. Глазов, ул. Т. Барамзиной , д. 55 

г. Глазов УР, ул. Школьная, д. 21б 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Производственная 

практика  

АПОУ УР ГАПТ 

ООО «Тест» 

ИП Волков А.Н. 

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2 

г. Глазов, пер. Тупиковый 

г. Глазов, ул. Драгунова, д.75-Б,  

 

На объектах руководители практики проводят консультации по содержанию 

программы производственной практики, проверяют фактические сроки прибытия 

студентов на практику, рабочее место студентов на соответствие профилю 

выполняемых работ и правил охраны труда, наличие руководителя практики от 

предприятия, образовательные результаты в рамках зачетных мероприятий. 

Студенты должны регулярно предоставлять руководителю практики для 

контроля дневник практики, в котором фиксируется каждый день практики с 

указанием даты, количества выработанных часов за день, перечнем выполненных 

работ и заданий с визой руководителя практики от предприятия. 

После прохождения практики студент предоставляет индивидуальный договор о 

производственной практике, дневник практики с оценками, с характеристикой от 

предприятия, аттестационным листом, отчетом о практике. По итогам практики 

руководитель практики  заполняет журнал учета производственной практики  и отчет.  

С целью качественной организации производственной практики АПОУ УР 

ГАПТ плодотворно сотрудничает с предприятиями г.Глазова и Глазовского района. В 

процессе обучения для студентов  организовываются экскурсии на предприятия, во 
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время которых они  знакомятся с производством, посещают строящиеся объекты. Так в 

2019 по профессии «Оператор швейного оборудования» студенты побывали в цехах 

ОАО «Швейная фабрика «Рабочая марка». В марте 2020 года студенты по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» посетили 

Глазовский инженерно-экономический институт и приняли участие в 

профориентационной сессии «Инженерное образование6 развитию города». Студенты 

познакомились с технологическими новинками и направлениями развития 

предприятий города Глазова ( АО «Чепецкий механический завод», ООО 

«Энергоремонт», АО «Гринатом», ООО «Приборсервис», АО «Глазовский завод 

Металлист», ООО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Швейная фабрики 

«Рабочая марка», АО «Реммаш», ООО «Глазов.Электрон», ОАО «Милком», ПП 

«Глазов- Молоко, ООО «Оскон»). 

Ежегодно в рамках профориентационной работы на встречу с обучающимися в 

АПОУ УР ГАПТ приглашаются представители предприятий различного профиля. В 

текущем году сотрудник ГКУ УР ЦЗН города Глазов,  рассказала студентам о том, как 

ЦЗН может помочь в поиске работы, в обучении и переобучении молодым 

специалистам, заместитель директора по производству АО «Глазовский завод 

Металлист», познакомил студентов с историей предприятия, с ситуацией на рынке 

труда, рассказал преимуществах работы на предприятии, начальник отдела по работе с 

персоналом ООО Швейная фабрика «Рабочая марка», продемонстрировала 

видеофильм о фабрике. 

Ежегодно в соответствие с графиком повышения квалификации преподаватели 

спецдисциплин и мастера производственного обучения проходят стажировку на 

предприятиях.  

Вывод: АПОУ УР ГАПТ созданы все условия для проведения всех видов 

практик. Подготовлена учебно-методическая и производственная база Учреждения, 

заключены договора с предприятиям - партнерами для 100 % обеспечения студентов 

рабочими местами на практике. 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ 

В 2019 году прием граждан в Учреждение проводился в рамках контрольных 

цифр приема, установленными Приказом МО и Н УР от 15 декабря 2017 года №1362 и 

в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования в Автономное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум» на 2019/2020 учебный год. План приема на 

обучение за счет средств республиканского бюджета по очной форме по 

образовательным программам среднего профессионального образования установлен в 

объеме 225 человек по 9 профессиям, 25 человек по 1 специальности; 36 человек по 3 

профессии (по программам профессиональной подготовки). 

Результаты приема 2019-2020 учебного года приведены в Таблице 5.1.1.  

Таблица 5.1.1. 

Результаты приёма 2019/2020 учебного года 

№ 

п/п 
Код Профессия/Специальность 

На 01.10.2019 

План Факт 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
25 23 

2 35.01.14 
 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
25 23 

3 08.01.07 Мастер общестроительных работ 20 20 

4 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 20 20 

5 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

6 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 23 

7 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(направки)) 
25 25 

8 29.01.08 Оператор швейного оборудования 25 18 

9 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
25 0 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

10 23.02.03 Технология продукции общественного питания  25 25 

По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих 

11 16671 Плотник 12 12 

12 19727 Штукатур 12 10 

13 16675 Повар 12 12 

  Итого 276 236 
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Таблица 5.1.2. 

Информация о выполнении объема государственного задания за 2019 год 

Информация о выполнении государственного задания по состоянию на 01.12.2019 года 

Код 

образова-

тельной 

программы 

(при 

наличии) 

Наименование образовательной программы 

Указать базу общего образования (для 

программ СПО) 

Плановая 

среднегодовая 

численность (с 

учетом 

изменений 

плановой 

среднегодовой 

численности) 

Фактическамя 

среднегодовая 

численность (по 

программам СПО 

- на 01.10.2019, по 

программам 

профессиональной 

подготовки, ДПО, 

общего 

образования и 

выполнения работ 

- на 01.12.2019) 

% 

выпол

нения 

  Программы подготовки специалистов среднего звена (очное обучение) 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

основное общее 

образование 58 60 103 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

среднее общее 

образование 6 7 116 

  Всего   64 67 104 

  Программы подготовки специалистов среднего звена (заочное обучение) 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
средее общее 

образование 22 24 109 

  Всего   22 24 109 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

основное общее 

образование 

89 91 102 

19.01.17 Повар, кондитер основное общее 

образование 9 12 133 

43.01.09 Повар, кондитер основное общее 

образование 

73 74 101 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

основное общее 

образование 38 36 95 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

основное общее 

образование 61 63 103 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

основное общее 

образование 31 34 109 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

основное общее 

образование 

66 67 101 

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

основное общее 

образование 60 63 105 

35.01.14  Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

основное общее 

образование 

14 14 100 

  Всего   441 454 103 

  
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих    

(дети с ОВЗ) в чел.часах 

19727 Штукатур  - 11574 11574 100 

16675 Повар - 11574 12860 111 

16671 Плотник - 10288 11574 112 
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19601 Швея - 3860 4632 120 

  Всего   37296 40640 109 

 

В Учреждении для абитуриентов и желающих поступить оборудованы 

стационарные стенды «Информация для поступающих», «Перечень профессий на 

которые образовательное учреждение объявляет прием на 2019/2020 учебный год», 

«Профессии, которые мы предлагаем». Материал, расположенный на стендах и на 

сайте Учреждения содержит «Правила приема в АПОУ УР ГАПТ», перечень 

профессий/специальностей, информацию о профессиях/специальностях, на которые 

производится набор и другие необходимые материалы для абитуриентов 

поступающих в Учреждение.  

Ежегодный мониторинг результатов входного контроля показывает, что 

школьная подготовка многих абитуриентов, поступающих на базе основного общего 

образования не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к знаниям 

поступающих. Учреждение прилагает серьезные усилия для создания устойчивых 

источников набора качественно подготовленных абитуриентов.  

Профориентационная работа в Учреждении проводится в соответствии с 

планом, принимаемым на учебный год.  

На базе Учреждения организованы и проведены мероприятия для школьников 

города и районов: «День открытых дверей», «Неделя без турникетов» с 15 апреля по 

21 апреля 2019 года. Учреждение принимает активное участие в ярмарках рабочих 

мест, проводимых Центром занятости населения города. В работе выставок 

творческих работ активное участие принимают студенты Учреждения. С беседами о 

востребованных профессиях и с презентацией Учреждения организованы выезды в 

образовательные учреждения Юкаменского, Ярского, Глазовского и Балезинского 

районов, данная информация так же доводится до всех школ города Глазова. 

Ежегодно принимается участие в Дне информации по профориентации «Твое 

профессиональное будущее», которое организует Районная администрация (для 

обучающихся школ районов). 

Ежегодно обновляется и корректируется макет об Учреждении и печатается 

тиражом более 1000 экземпляров. 

Информация об Учреждении размещается в рекламных журналах, плакатах, 

издаваемых в республике для абитуриентов. 
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Традиционно в декабре – апреле проводятся встречи с выпускниками школ 

Глазовского, Красногорского, Юкаменского, Ярского и Балезинского районов, где 

рассказывается о традициях, профессиях и специальностях Учреждения, о 

перспективах трудоустройства в родных районах и городе. А на весенних каникулах, 

в апреле, приглашаются выпускники школ города и районов в Учреждение.  

2 марта 2020 года  прошел День открытых дверей «Мир профессий», на 

который были приглашены школьников 8-х и 9-х  классов, а так же их родители. 

Программа данного мероприятия была составлена заранее и разослана по школам, а 

так же в администрации города Глазова и районов. Более 200 школьников стали 

участниками данного мероприятия. Будущие абитуриенты и их родители 

познакомились с учебными аудиториями, лабораториями и мастерскими 

техникума. Торжественное открытие началось с праздничного концерта в актовом 

зале и презентации учебного заведения в конференц-зале. С приветственным словом к 

гостям обратились директор Одинцов С.Г., заместитель директора по учебно-

производственной работе Меньшикова Е.Н. и заместитель директора по 

воспитательной работе Фефилова Т.Е. Педагогами и мастерами производственного 

обучения были организованы и проведены экскурсии с мастер-классами по 

лабораториям и мастерским. На мастер-классах студенты техникума 

продемонстрировали гостям свои знания, умения и мастерство. Во время экскурсий 

учащиеся школ получили информацию о правилах поступления в техникум; перечне 

профессий и специальностей, по которым будет осуществляться набор в 2020 году; о 

возможности получения дополнительных профессий в Ресурсном центре техникума; 

об особенностях и специфике обучения по профессиям и специальностям; традициях 

техникума, о внеурочной жизни студентов. Так же не первый год в Дне открытых 

дверей принимают активное участие Центр занятости города Глазова. 

Профессиональные консультанты рассказали учащимся школ об услугах центра, 

сложностях возникающих при выборе профессии, провели тестирование «Выбор 

сферы деятельности». 

Дни открытых дверей, регулярно проводятся в нашем техникуме и имеют 

важную цель - помочь девушкам и юношам выбрать будущую профессию или 

специальность, а также познакомить их и родителей с условиями поступления и 

особенностями обучения. 
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Планомерная профориентационная работа, не смотря на демографический спад, 

позволяет обеспечить стабильный набор на реализуемые профессии и специальности.  

Работа приемной комиссии начинается в феврале месяце каждого года. Издается 

приказ директора, в котором определяется состав приемной комиссии. 

Работа приемной комиссии построена в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом АПОУ УР ГАПТ, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики от 24.08.2018 г. № 823. 

- Положением о приемной комиссии АПОУ УР ГАПТ. 

Полномочия приемной комиссии определяются соответствующим положением. 

Вывод: Конкурсному отбору способствует большая подготовительная 

профориентационная работа, проводимая в Учреждении, которая включает систему 

мероприятий по данному направлению, учитывающих интересы города Глазова, 

районов, Удмуртской Республики.  

5.2. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) обучающимися осуществляется в соответствии с локальными 

актами: «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников» и 

Программой государственной итоговой аттестации. 

Для оценки качества освоения обучающимися ОПОП в Учреждения 

используются следующие формы контроля: 

Входной контроль 

Является контролем остаточных знаний по дисциплинам, изученным 

обучающимися в учреждениях общего образования. В техникуме входной контроль 

проводится в соответствии с Положением о входном контроле, утвержденным 

Приказом руководителя по АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

от 02.10.2018г. №154.  Входной контроль является составной частью педагогического 

мониторинга качества образования и обеспечивает объективную оценку качества 

работы каждого педагога независимо от контингента обучающихся и их 

предшествующей подготовки. Входной контроль играет роль нулевой отметки для 
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последующего определения вклада педагога в процесс обучения. Целями 

осуществления входного контроля знаний являются: 

 определение уровня, знаний, умений и навыков обучающихся, степени усвоения 

ими программы основного общего образования; 

 выявление недостатков базовой подготовки обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов; 

 коррекция уровня подготовленности обучающихся для освоения учебного 

материала по основной профессиональной образовательной программе; 

 построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося на основе 

выявленных проблем; 

 коррекция содержания рабочих программ и подбор технологий обучения. 

Входной контроль проводится в форме бланкового тестирования по типу ОГЭ, 

письменной работы (диктант, грамматическое задание, сочинение-рассуждение) и др. 

Для обучающихся 1 курса входной контроль знаний проводится по 

обязательным общеобразовательным дисциплинам: русскому языку, химии, истории, 

иностранному языку и по профильным общеобразовательным дисциплинам: 

математика, физика, информатика. 

В сентябре 2019 года во всех 8 группах 1 курса прошли  контрольные срезы по 

общеобразовательным дисциплинам. Рассмотрим результаты по дисциплинам  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГ и СЭЦ), дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла (М и ОЕНЦ) и отдельно по 

физической подготовке. 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Кол-во 

человек 

Кол-во 

писавши

х 

Процент 

писавши

х 

Средний 

балл 

Качество 

% 

Успеш-

ть 

% 

1.  Русский язык 202 144 71 2,7 4,8 69 

2.  Литература 202 145 72 2,6 2 61,4 

3.  Иностранный 

язык 

202 119 60 2,5 13,4 35,3 

4.  История 202 144 71 2,3 3,5 30 

5.  Физическая 

культура 

202 165 82 3,5 45,4 99,4 

6.  ОБЖ 202 152 75 3,3 34,2 90 

Итого по ПЦК 1818 869 48 2,8 17,2 64,2 
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Из сводной таблицы видно, что срезы проведены по всем дисциплинам ОГиСЭЦ 

включенным в общеобразовательную подготовку ОПОП СПО, кроме Обществознания 

(II  семестр). Основной формой контроля является тестирование. Объективные 

результаты можно сделать, где охват студентов наибольший, это по дисциплинам 

Физическая культура, ОБЖ, Русский язык, Литература, История. Меньше всего 

студентов, выполнявших входной контроль, по дисциплине Иностранный язык. 

Ниже приведены показатели качества и успеваемости по дисциплинам в виде 

диаграммы. Минимальное качество входного контроля по дисциплине Литература, 

максимальное по дисциплине Физическая культура. Успешность выполнения входного 

контроля минимальна по дисциплине История, максимальная успешность по 

дисциплине Физическая культура. 
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Средний балл входного контроля представлен в виде диаграммы. Наиболее 

высокий средний балл входного контроля по дисциплинам Физическая культура, ОБЖ. 

Низкий средний балл по дисциплине История. 
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Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Кол-во 

человек 

Кол-во 

писавших 

Процент 

писавших 

Средний 

балл 

Качеств

о 

% 

Успеш-ть 

% 

1.  Информатика 45 

(гр.14, 17) 

31 

 

69 2,4 0 35,5 

2.  Математика 202 170 84 2,9 19,4 67 

3.  Химия 179 

(кроме 

гр.13) 

140 78 2,1 0,7 4,3 

4.  Физика 106 

(гр.11, 13, 

14, 18, 311) 

74 

 

70 2,6 7 53 

Итого по ПЦК 532 415 78 2,5 7 40 

 

По дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла, не 

были включены контрольные срезы по биологии и экологии, это связано с тем, что 

изучение названных дисциплин начинается на 3 году обучения, а по 

актуализированным ФГОС дисциплины отсутствуют. Надо заметить, что акцент по 

выбору дисциплин был сделан на профильные дисциплины, так по техническому 

профилю, это – физика, а по естественнонаучному – химия. Учитывалось и то, что по 

всем профессиям обязательным письменным экзаменам является – математика, а 

обязательным дифференцированным зачетом по профильным дисциплинам – 

информатика. В группах 13, 15 в УП нет дисциплины Информатика 

(актуализированные ФГОС, ФГОС ТОП-50), в группе № 16 нет дисциплины Физика 

(профессия социально-экономического профиля).  
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Из таблицы видно, что больше всего студентов участвовало во входном 

контроле по дисциплинам Математика, Химия, наименьшее количество студентов 

выполняли входной контроль по дисциплинам Информатика, Физика.   

Диаграмма качества и успешности выполнения входного контроля показывает 

следующее: наименьшее качество выполнения работы по дисциплинам Информатика, 

Химия, наибольший показатель по дисциплине Математика; наименьшая успешность 

выполнения входного контроля по дисциплинам Математика, Химия и наибольшая 

успешность по дисциплинам Физика, Информатика. 
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 Средний балл входного контроля по дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла представлен в виде диаграммы. Наиболее высокий средний 

балл входного контроля по дисциплинам Математика, Физика. Низкий средний балл 

по дисциплине Химия. 
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ПЦК Количество 

работ 

Процент 

писавших 

Средний 

балл 

Качество 

% 

Успеш-ть 

% 

ОГ и СЭЦ 869 48 2,8 17,2 64,2 

М и ОЕНЦ 415 78 2,5 7 40 

 

Сравнительный анализ результатов входного контроля за последние два года 

Показатель  Успеваемость,% 

Динамика Год 

Дисциплина 

2017 2018 2019 

Русский язык 53,4 50 69 + 

Химия 1,6 9 4,3 - 

История 3,2 11 30 + 

Иностранный язык 29,3 37 35,3 - 

Математика 23,5 64 67 + 

Физика 39,4 21 53 + 

Информатика 50,9 46 35,5 - 

Литература 24,5 14 61,4 + 

Физическая 

культура 

91,4 97 99,4 + 

ОБЖ - 85 90 + 

   

Из результатов сравнительного анализа, можно сделать вывод, что показатель 

успеваемости вырос по 7 дисциплинам в сравнении с прошлым годом, по 3 

дисциплинам динамика отрицательная.  

Выводы и предложения: 

1. Обучающиеся студенты показали низкий уровень знаний по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла (2,6 балла); 

2. Низкие показатели участия студентов во входном контроле говорят о низкой 

мотивации студентов к обучению.  

3. Преподавателям необходимо спланировать и организовать индивидуальные 

консультации для коррекции пробелов знаний студентов. 

4. Для повышения мотивации студентов к учебной деятельности преподавателям 

необходимо организовать внеклассную работу, на занятых использовать 

современные педагогические технологии. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Подразумевает регулярную объективную оценку качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и способствует 

успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах 
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аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает 

систематичность учебной работы студента в течение семестра. 

Цель контроля: Проверка усвоения текущего учебного материала 

обучающимися (если контроль проводится по текущему материалу). Определение 

уровня остаточных знаний (если контроль проводится по материалу, изученному в 

прошлом семестре).  

В 2019-2020 учебном году проведен анализ текущего контроля групп 3,4 курса 

(по междисциплинарным курсам профессионального цикла), который представлен 

таблицей: 

- профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(«Тр.»); 

- профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ («МОСР»); 

- профессия 19.01.17 Повар, кондитер («ПК»); 

- профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир («ПКК»); 

- профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) («СВ»); 

- специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания («ТПОП»). 

Итоги текущего контроля в группах 3,4 курса 

          № гр.  

МДК 

Форма 

промеж. 

аттеста-

ции 

Дата 3
1
 

Т
р
. 

3
1
-1

 

Т
р
. 

3
4
 

М
О

С
Р

 

3
5
 

П
К

 

3
5
-1

  

П
К

 

3
6
 

П
К

К
 

3
7
 

С
в
. 

3
4
1
 

Т
П

О
П

 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяй-

ственных 

машин и 

оборудования 

Э 

29.11 У -

85,7% 

У - 

100 

% 

      

10.12 К - 

42,8% 

К - 

55% 

МДК.03.01 

Технология 

малярных 

работ 

Э 18.10 

  У - 

90,5 

% 

     

К - 

47,6 

% 

МДК.02.02 

Процессы 

приготовл., 
Э 04.10 

   
У - 

90,5 

% 

У – 

83,3 

% 
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подготовки к 

реализ. и 

презентации 

гор. блюд, 

кул. изд., 

закусок 

18.10 К - 

47,6% 

К – 

61,1% 

МДК.03.01 

Организация 

приготовл., 

подготовки к 

реализ. и 

презентации 

хол. блюд, 

кул. изд., 

закусок 

ДЗ 

18.01 

   
У –  

85 % 

У – 

82,3 

% 

   

20.01 К – 

65 % 

К – 

64,7% 

МДК.03.01 

Эксплуат. 

Контрольно-

кассовой 

техники 

Э 31.01 

     У-

83,3% 

  

К-

66,7% 

МДК.03.01 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

ДЗ 13.09 

      
У-

90,9 

% 

 

К-

50% 

МДК.04.01 

Техника и 

технология 

частич. механ. 

сварки 

(наплавки, 

плавлением в 

защитном 

газе) 

Э 13.12     

 

 

У-

90,5 

% 

 

К-

47,6% 

МДК.05.01 

Технология 

приготовления 

сложных хол. 

и гор. 

десертов 

Э 15.11     

 

  

У-

76,5% 

К-

17,6% 

ИТОГО 
Успеваемость – 87 % 

Качество – 51,4 % 

Выбор МДК на текущий контроль не случаен, так как на 3-4 курсах завершается 

освоение профессиональных модулей и перед квалификационным экзаменом важно  

предварительно определить уровень усвоенных знаний, перед выходом на 
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практические занятия скорректировать пробелы и недостатки, вынести некоторые 

вопросы на дополнительные занятия. В целом по всем 8 группам успеваемость 

составила 87 %, качество усвоения – 51,4 %. 

В 2019-2020 учебном году в группах второго курса дисциплины на текущий 

контроль выбирались по МДК, которые завершаются на 2 году обучения или зачетом 

(дифференцированным зачетом) или экзаменом, это обосновано тем, что после 

промежуточной аттестации по этим дисциплинам, можно провести сравнительный 

анализ и сделать соответствующие выводы. В сентября по апрель 2019-2020 учебного 

года МДК выдаются в группах 28,23,26, что не дает четкого результата успеваемости 

в указанных группах.  

Проведен анализ текущего контроля групп 2 курса (по междисциплинарным 

курсам профессионального цикла), который представлен таблицей: 

- профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(«Тр.»); 

- профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ («МОСР»); 

- профессия 19.01.17 Повар, кондитер («ПК»); 

- профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) («СВ»); 

- специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания («ТПОП»). 

Итоги текущего контроля на 2 курсе 

                                    № гр.  

МДК  

Форма 

промеж. 

аттестации 

Дата 

2
1
 Т

р
. 

2
4
 М

О
С

Р
 

2
5
 П

К
 

3
2
1
  

Т
П

О
П

 

МДК.01.01 Технология 

механиз. работ в сельском 

хозяйстве 

Э 28.09 

У - 92,3 

% 
  

 

К – 46,2  

% 

МДК.01.01 Технология 

штукатурных работ 
Э 06.12  

У – 

82,6  % 
 

 

К – 47,8  

% 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Э 21.09   

У –  

100  % 

 

К – 65,2  

% 

МДК.02.01 Организация ДЗ 26.02   У –   
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приготовл., подготовки к 

реализ. и презентации гор. 

блюд, кул. изд., закусок 

50  % 

К – 45  

% 

МДК.07.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Повар» 

Э 07.11    

У –  

84,6 

% 

К –  

61,5 

% 

МДК.07.02 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Кондитер» 

Э 31.01    

У –  

72 % 

К –  

48 % 

ИТОГО 
Успеваемость – 80,2 % 

Качество – 52,3 % 

Отсутствие студентов на уроке (по любым причинам) во время текущего  

контроля снижает показатель успеваемости обучающихся и не дает объективную 

оценку, поэтому можно отождествить показатель успеваемости, приведенный в 

таблице, с показателем явки студентов на занятия. Принять это можно в том случае, 

если все студенты, присутствующие на занятии с базовым заданием справились (то 

есть отсутствуют неудовлетворительные оценки).  

При сравнении  результатов текущего контроля на 2 и 3 курсах, замечаем, что 

показатели выше в выпускных группах, а значит как и говорилось ранее - 

посещаемость лучше на 3 курсе.  

Организация и контроль промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Промежуточная аттестация позволяет выявить соответствие уровня подготовки 

студентов требованиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку.  

В Учреждении установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (или 

междисциплинарному курсу); 

- экзамен по отдельной дисциплине (или междисциплинарному курсу); 

- экзамен по профессиональному модулю (квалификационный экзамен). 

Оценка качества подготовки обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации проводится по двум показателям:  
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- успеваемость; 

- качество. 

Результаты квалификационных экзаменов  

в первом полугодии 2019-2020 учебного года 

№ 

группы 

Наименование профессионального модуля Успеваемость 

% 

Качество 

% 

341 ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих и должностям служащих  

71 29 

28 ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно-раскройного 

производства  

95 77 

27 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

96 81 

36 ПМ.02 Продажа продовольственных товаров  89 72 

26 ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров  88 71 

25 ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

96 83 

37 ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе  

90 48 

35 ПМ.02 Приготвление, фофрмление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента  

81 71 

35-1 ПМ.02 Приготвление, фофрмление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента  

76 65 

341 ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов  

41 41 

  ИТОГО 84 66 

Результаты государственной итоговой аттестации и подготовки обучающихся в 

2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Показатели  

Код и наименование образовательной программы / номер группы 
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3
1
 

3
1

-1
 

3
2

-1
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
6

-1
 

3
7
 

3
8
 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение  

16 13 12 16 17 19 14 11 17 15 150 

2. Допущены к защите 16 13 12 16 17 19 14 11 17 15 150 

3. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

16 13 12 16 17 19 14 11 17 15 150 

4. Защищено выпускных 

квалификационных работ 

16 13 12 16 17 19 14 11 17 15 150 

5. Оценки:            

«отлично» 9 5 8 4 5 4 6 6 6 3 56 

«хорошо» 4 6 3 9 8 8 8 4 9 8 67 

«удовлетворительно» 3 2 1 3 4 7 - 1 2 4 27 

«неудовлетворительно» - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,37 4,23 4,58 4,1 4 3,8 4,4 4,4 4,24 3,9 4,19 

7. Качество знаний (%) 81,25 84,61 91,66 81,3 76,5 63,2 100 90,9 88,24 73 82 

8. Окончили 

образовательное 

учреждение 

16 13 12 16 17 19 14 11 17 15 150 

9. Количество дипломов с 

отличием  

- - 1 

 

3 

 

2 - - 1 - - 7 

 % - - 8,3 18,75 11,7 - - 9 - - 4,66 

10 Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо»  

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 - 1 6 2 2 21 

 % 12,5 23 25 6,25 5,9 - 7 54 12 13,3 14 

11. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - - - - - - 

Вывод: Из обобщенных результатов текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государтсвенной итоговой аттестации следует, что обучающиеся в 

большей степени демонстрируют знания и умения в соответствии с осваиваемой 

профессиональной образовательной программой СПО.  

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На 01.04.2020 г. в Учреждении работают 42 педагогических работника. Доля 

преподавателей – совместителей, несмотря на изменяющуюся численность по годам не 

превышает 10 % от общей численности. Процент штатных педагогических работников 

более 80%, что соответствует предельно допустимым лицензионным показателям, 

установленным в размере не менее 50% от общей численности. Средний возраст 

штатных педагогических работников в 2018-2019 учебном году – 41 год. 

Педагогических работников 76,1 %, включая преподавателей, мастеров п/о, 

воспитателей, внутренних и внешних совместителей имеют квалификационные 
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категории, в том числе 26,2% - высшую категорию. Следует отметить, что в 

Учреждении наблюдается небольшая текучесть педагогических кадров. Особенно это 

заметно у преподавателей общеобразовательных дисциплин и мастеров п/о. Причина – 

отсутствие готовности к педагогической деятельности. Повышение квалификации 

является одним из источников получения новой информации о современных 

педагогических технологиях, новых методах ведения занятий, направлениях и формах 

применения знаний студентов в будущей профессиональной деятельности. Повышение 

квалификации инженерно-педагогических работников Учреждения проводится 

согласно плана о повышении квалификации по следующим направлениям: - в области 

методики преподавания; - в предметной области; - в научной области. Используются 

следующие формы повышения квалификации:  

- профессиональная переподготовка;  

- курсы повышения квалификации;  

- семинары, конференции;  

- стажировки на предприятиях;  

- методическая деятельность;  

- научная работа;  

- повышение квалификации в школе педагогического мастерства;  

- самообразование.  

Многие педагогические работники повышали квалификацию неоднократно по 

разным направлениям. Если проследить динамику прохождения курсов ПК, то 

наблюдается значительный рост за последние три года, что связано как с 

ужесточением требований к квалификации, так и созданием администрацией 

Учреждения благоприятных условий (организация выездных курсов на базе 

Учреждения, оплата расходов). По тематике курсовых мероприятий за 2017, 2018, 2019 

годы преобладают «Современное занятие в контексте ФГОС СПО по учебным 

дисциплинам», «Технология разработки программно-планирующей документации в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50», «Методика создания и применения 

образовательного контента в програмной среде Moodle», «Дидактические аспекты 

ИКТ, цифровых и сетевых ресурсов в образовательном процессе». Аттестация 

педагогических работников проводится в соответствии с нормативной базой, в 

соответствии с Приказом МО и Н РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность» и планом работы на год. Проблемными вопросами в 

аттестации педагогических работников являются:  

1. Наметившееся снижение у педагогов с большим педагогическим стажем 

уровня квалификации. Причина – сложность адаптации указанных работников к 

существенным изменениям в процедуре аттестации.  

2. Творческое «выгорание» педагогов. 

Вывод: Учебный процесс в Учреждении обеспечивают 42 педагогических 

работника, Педагоги с высшим образованием 31 человек. Педагоги с 

квалификационными категориями - 32, в том числе с высшей квалификационной 

категорией – 12. В Учреждении нет преподавателей с учеными степенями и званиями. 

Качественный состав педагогических работников соответствует статусу техникума. 

Кадровое обеспечение педагогов техникума соответствует успешному решению задач, 

направленных на качественную подготовку будущих специалистов. Тем не менее, 

необходимо повышение качественного потенциала педагогов и прохождение ими 

стажировок на современных предприятиях города с целью повышения 

профессионализма и улучшения качества учебно-производственного процесса. 

6.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

И МАСТЕРСКИХ  

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, закреплённых 

за АПОУ УР ГАПТ на праве оперативного управления. Материально-техническая база 

позволяет выполнить требования к образовательному процессу в соответствие с ФГОС 

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и 

специалистов среднего звена: 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

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

 43.01.09 Повар, кондитер; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 29.01.08 Оператор швейного оборудования; 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
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 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Учебная база лабораторно – практических занятий и практик обеспечивается 

учебно-лабораторным фондом, который располагается в двух учебных корпусах и в 

зданиях учебных мастерских, расположенных по адресам ул. Драгунова, д.2 и ул. 

Циолковского, д.2. Образовательный процесс по лабораторно – практическим работам 

и учебной практике осуществляется, в 5 лабораториях и 11 мастерских и 3 полигонах.  

Все учебные лаборатории и мастерские  обеспечены спецодеждой, сшитой в 

мастерской «Швейная» Учреждения, все учебные места обеспечены необходимым 

инструментом и современным оборудованием.  

На базе АПОУ УР ГАПТ в течении трех лет проводился Региональный 

чемпионат Удмуртская Республика WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные 

технологии». В 2020 году планируется проведение демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации по компетенции «Сварочные технологии». 

В каждом кабинете, учебной мастерской и лаборатории Учреждения ведется 

планомерная работа над пополнением учебно-методических материалов, тематических 

стендов и наглядных пособий, обновление электронного, информационного и 

библиотечного фондов.  

Вывод: Таким образом, материально – техническая база Учреждения позволяет 

осуществлять качественную подготовку квалифицированных кадров по ФГОС СПО. 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основная цель воспитательной деятельности техникума  – создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной 

деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и 

способностей студентов, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Ведущей конечной целью воспитания является формирование разносторонней, 

гармонично развитой личности. На период обучения обучающегося в техникуме эта 

цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества, а также возможностей техникума. 

Поэтому образовательно-воспитательный процесс в техникуме сориентирован на 

воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых 

специалистов и рабочих, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 
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Задачи воспитательной деятельности: 

1) Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся. 

2) Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

3) Формирование  политической и гражданской культуры, правосознания, национальной 

и религиозной толерантности. 

4) Формирование нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

5) Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей. 

6) Воспитание положительного отношения к труду, к выбранной профессии 

(специальности). 

7) Соблюдение норм коллективной жизни. 

8) Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений. 

9) Организация досуга обучающихся техникума. 

  Результат процесса воспитания в техникуме 

Результатом воспитательной работы является образ выпускника техникума.  

Образ выпускника – это конкурентноспособная, социально и профессионально 

мобильная личность, обладающая необходимым набором сформированных ключевых 

и общих компетенций. Результатом формирования компетенций является развитие 

следующих качеств обучающегося, оканчивающего техникум: 

- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью; 

- понимает сущность и социальную значимость своей профессии; 

- постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет 

интерес к самосовершенствованию и развитию своих способностей; 

- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть 

жизни человека, готов к добросовестной деятельности в выбранной профессии; 

- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране 

собственного здоровья и физического самосовершенствования. 

В течение учебного года реализовывались подпрограммы воспитательной 

деятельности: «Программа «Здоровье и ответственность: выбор XXI века», 

«Программа по профилактике употребления ПАВ среди студентов АПОУ УР ГАПТ», 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений со стороны 

обучающихся техникума», «Программа по противодействию экстремизму и 
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терроризму в молодежной среде», «Программа по профилактике ВИЧ-инфекций «В 

будущее – без СПИДа», «Программа социально-психологической адаптации студентов 

групп нового набора к обучению в техникуме», «Программа по профилактике 

саморазрушающего и самоповреждающего поведения обучающихся», «Программа 

профессионального воспитания и социализации обучающихся».   

Создание условий для адаптации, 

самосовершенствования и самореализации студентов 

В целях реализации годового плана воспитательной работы техникума 

организована работа методической комиссии руководителей групп, Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, Совета студентов, 

Совета общежития, наркологического поста. В течение отчетного периода в техникуме 

проведены мероприятия по успешной адаптации студентов 1 курса: тематические 

классные часы, психологическое тестирование студентов, формирование системы 

студенческого самоуправления в группах. По результатам психолого-педагогической 

диагностики проведен психолого-педагогический консилиум.  

Формирование интеллектуальных, продуктивных и личностных компетенций 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации. 

Проводятся мероприятия по формированию данных компетенций: тематические 

классные часы, беседы, экскурсии на предприятия, встречи с руководителями и 

специалистами предприятий, ведется совместная работа с городским центром 

занятости населения и сектором по молодежной политике города Глазова по 

временной занятости студентов и трудоустройству выпускников.  

Результативность наблюдается по следующим показателям: положительная 

динамика отношения студентов к профессиональной подготовке, удовлетворенность 

своей учебой, динамика изменения мнения о профессии за время обучения, 

профессиональные намерения студентов, самооценка личных качеств студентов, 

успешное прохождение практики.   
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Формирование социальной компетенции 

В этом направлении воспитания интегрированы социальное, гражданское, 

правовое, патриотическое, интернациональное и политическое воспитание. Были 

организованы мероприятия, посвященные Дням воинской славы, Победы в ВОВ, 

государственным праздникам;  анкетирования и  акции по пропаганде ЗОЖ; 

мероприятия, посвященные воспитанию толерантности;  тематические встречи в 

библиотеках  и  музеях города; правовые деловые игры и др.  

Показателями уровня гражданского воспитания студентов является их активное 

участие в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, желание защищать свою страну, работать не только для удовлетворения 

своих потребностей, но и для процветания Отечества; формирования правовой 

культуры - в какой мере студент  знает о правовом и политическом устройстве 

общества, своих правах и обязанностях, целостно и уважительно относится к закону, 

нормам и ценностям демократического общества. Показателем эффективности 

профилактической работы является отсутствие фактов экстремистских проявлений 

среди студентов, обучающихся в техникуме.  

Формирование общекультурных и коммуникативных компетенций студентов 

Показателями эффективности  воспитательной работы в формировании данных 

компетенций являются: достаточно высокий уровень организации коллектива 

техникума, разнообразная и интересная внегрупповая жизнь, повышение числа 

активного участия студентов. Уровень сплочённости коллектива и достижения 

студентов  представлены в таблицах. 

Таблица 7.1.  

Участие студентов на уровне техникума 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

2019 г 

Количество человек 

Активные 

участники 

Пассивные 

участники 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 7 636 

2 Акция «Первокурсник» 162 - 

3 Посвящение в первокурсники 90 120 

4 Конкурс «Осенний букет» 60 - 

5 Конкурс «Осенняя открытка» 45 - 

6 Концертная программа к Дню Учителя 20 32 

7 Флеш-моб к Дню Учителя 36 - 

8 Квест «Красная ленточка» 263 - 
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9 Информационное мероприятие, посвященное Дню Народного 

единства и Дню государственности Удмуртии 
4 95 

10 Конкурс «Лучшее новогоднее оформление» 368 150 

11 Новогоднее представление 24 160 

12 Конкурс поздравлений к Дню матери 102 410 

13 Выпус газеты «Вестник студентов» 5 400 

14 Мероприятие «Молодецкие забавы» 250 - 

15 Конкурсная программа к Дню студента 100 - 

16 Поздравительная почта к Дню Святого Валентина 25 600 

17 Конкурс военно – патриотической песни «Служу России» 60 150 

18 День открытых дверей 10 - 

19 Поздравление с Международным женским днем 30 150 

20 Акция «Спасибо деду за Победу!»: конкурс стихов о войне, 

сочинений, рисунков 
15 400 

21 Митинг «Спасибо деду за Победу!» 30 250 

22 Акция «Обменяй сигарету на конфету» 15 400 

23 Акция «Не будь приматом – не общайся матом» 15 400 

24 Выпускной вечер 100 34 

25 Спортивный праздник «А, ну – ка, парни» 26 - 

26 Игра «Многонациональная Удмуртия» 34 - 

27 Фотокросс «Многонациональный Глазов» 16 600 

28 Интеллектуальная игра по станциям 50 - 

29 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 60 100 

30 Мероприятие «Мы выбираем ЗОЖ» 45 50 

31 Информационное мероприятие «День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере и День Победы советского народа в Вов 1941 – 

1945 годов» 

4 150 

32 Викторина к Дню гражданской обороны  40 - 

33 Концерт, посвященный Международному женскому дню 30 150 

  Итого 2141 5437 

 

Таблица 7.2.  

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, мероприятиях на уровне города, 

республики 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

фестиваля, мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

№ группы Результат 

1 Участие в мобильном 

пункте Акции 

"Бессмертный полк"  

ТЦ 

«Пассаж» 

24.04.19 группа № 33 

группа № 26 

группа № 311 

группа № 18 

группа № 311 

 

2 Участие в 

интеллектуальной игре 

«Молодежь за ЗОЖ» 

Молодежн

ый центр  

30.04.19 группа № 311 

группа № 33 

группа № 331 

группа № 18 

группа № 14 

Диплом 

участника 
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3 Парад Победы Пл. 

Свободы 

09.05.19 группа № 11 

группа №13 

группа №14 

группа №18 

группа №311 

группа №21 

Сертификат  

4 Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

Пл. 

Свободы 

09.05.19 группа № 14 

группа № 18 

группа № 311 

группа № 11 

группа № 11 

Участие  

5 Участие в 

республиканском 

конкурсе среди  ПОО УР 

«Закон и необходимость 

его соблюдения» с 

проектом «Серьезный 

разговор с серьезным 

человеком» 

Г. Ижевск 25.05.19 группа № 18 Диплом 

победителя 

Диплом 

участника 

6 Участие во всероссийском 

конкурсе волонтерских 

инициатив «Доброволец 

России-2019» с проектом 

«Студенческий центр» 

Заочный 

этап 

01-

16.06.19 

группа № 18 Участие  

7 Участие в вечере памяти 

«Костер Победы» 

База 

отдыха 

«Снегири» 

16.05.19 группа № 311 

группа № 331 

группа № 18 

группа № 11 

3 место 

8 Онлайн – вебинар для 

волонтерских организаций 

- Обучение по программе 

«Абилимпикс» 

Г. Ижевск 27.05.201

9 

группа № 311 

группа № 331 

группа № 18 

группа № 11 

Участие 

9 Участие в  Спартакиаде 

трудовых коллективов 

Удмуртии, в качестве 

волонтеров 

Стадион 

«Прогресс» 

31.05.201

9 

Группа № 311 

Группа №331 

Участие  

10 Участие в оцеплении в 

праздничного шествия в 

День города 

Г. Глазов 08.06.201

9 

Группа № 311 

  Группа №331 

Группа №11 

Участие  

11 Участие в всероссийской 

акции «Я- гражданин 

России» 

Заочный 

этап 

25.06.201

9 

Группа №321 Участие  

12 Участие  в Г. Ижевск 30.10.19 группа № 321 Диплом 

лауреата 
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республиканском 

конкурсе «Танцующая 

душа» 

группа № 321 

группа № 321 

группа № 341 

группа № 28 

группа № 21 

группа № 311 

 

13 Участие в открытом 

образовательном проекте 

«Профньюз» 

ГГПИ 13-

15.11.19 

группа № 28 

группа № 12 

Сертификат 

участника 

14 Участие в городском 

творческом фестивале для 

подростков и молодежи 

«Сделай шаг» 

ГПК 20.11.19 группа № 321 

группа № 321 

группа № 321 

группа № 341 

группа № 28 

группа № 21 

группа № 311 

Диплом 2 

степени 

15 Участие в 

образовательном форуме 

на базе ГГПИ 

ГГПИ 05.12.19 Тумашова М.Р. сертификат 

участника 

16 Участие в форуме 

волонтерских организаций 

«Доброволец года-2019» 

СШ № 15 12.12.19 Группа №311 

Группа №321 

Группа №341 

Благодарстве

нное письмо 

17 Участие в онлайн – курсе 

«основы волонтерства» 

Добро.рф 13.12.19 Группа №321 

Группа №341 

сертификаты 

участника 

18 Участие в 

республиканском 

конкурсе «Я соблюдаю 

закон» 

г. Воткинск 24.12.19 Группа №18 3 место 

19 IV Республиканский 

студенческий фестиваль 

«Юность. Творчество. 

Талант» 

г.Глазов 25.03.202

0 

Группа № 15 

Группа №14 

Группа №34 

- 

Задача: педагогическому коллективу предстоит дальнейшая работа над повышением 

процента активного участия студентов в мероприятиях различного уровня. 

 

Создание здоровьесберегающего пространства и  

формирование экологической культуры 

Одним из важнейших направлений  работы в техникуме является сохранение 

здоровья студентов. 

Анализ групп здоровья и физических групп, мониторинг  основных заболеваний 

свидетельствует о стабильности  состояния здоровья обучающихся. 
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Таблица 7.3.  

Распределение по физическим группам  студентов техникума 

Учебный год 

Всего 

студентов 

(без лиц 

 с ОВЗ, 

находящихся 

в акад. 

отпуске, 

заочных 

групп) 

Специальная 

медицинская 

группа 

Подготовительная 

группа 
Основная группа 

2017-2018 418 
15 студентов – 3,6 

% 

30 студентов – 7,2 

% 

373  студента – 

89,2 % 

2018-2019 554 
12 студентов – 

2,2% 

37 студентов – 6,7 

% 

505 студентов – 

91,1 % 

2019-2020 535 7 студентов – 1,3% 31 студент – 5,7% 
559 студентов – 

93% 

 

Таблица 7.4.  

Динамика уровня физического развития  студентов 

Уровень физического развития 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Среднее 92% 89,8% 91,3% 

Ниже среднего 5% 6% 6% 

Выше  среднего 3% 4% 2,6% 

Отставание в физическом развитии 

(дефицит массы тела) 

_ 0,2% 0,1 

 

В техникуме реализуются здоровьесберегающие технологии, которые имеют 

первостепенное значение: оказание консультативной и неотложной помощи 

обратившимся в медицинский кабинет, мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению студентов и педагогического коллектива. Решая задачи укрепления 

здоровья студентов, спортивно-массовая работа также проводится с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

Таблица 7.5.  

Спортивные достижения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Результат 

Городские соревнования 

1 Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню 

космонавтики 

07.04.2019 г.Глазов (по улицам 

города страт у МАУ 

СКК «Прогресс») 

3 место 

2 70 легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

07.05.2019 г.Глазов (по улицам 

города страт у МАУ 

СКК «Прогресс») 

3 место 
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3 Турнир по волейболу «Виктория 

2019» 

19.05.2019 МБОУ СШ №16 4 место 

4 Первенство города по мини – 

футболу среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

11.09.2019 Футбольное поле 

АПОУ УР ГАПТ 

3 место 

5 «Кросс Наций» 14.09.2019 г.Глазов (по улицам 

города страт у МАУ 

СКК «Прогресс») 

1 место 

2 место 

2 место 

6 Кубок главы г. Глазова по 

футболу 

21.09.2019 МАУ СКК «Прогресс» Приняли 

участие 

7 Первенство п.Птицефабрика по 

баскетболу среди мужских 

команд памяти Л.Н.Шутова 

21.09.2019 КСК «Победа» 1 место 

8 «Лыжня России» 08.02.2020 г.Глазов  

правый берег 

р.Чепца 

3 место 

9 Соревнования по волейболу 

среди мужчин на приз 

О.О.Штейнгауэра 

27.02.2020 МАУ СКК «Прогресс» 7 место 

Республиканские соревнования 

10 Соревнования по волейболу 

памяти Н.Курченко 

20.12.2019 п.Понино  

Понинский ДДИ 

2 место 

Задача: привлечение наибольшего процента студентов к участию в спортивных 

мероприятиях, занятию в спортивных секциях.  

Организация досуга студентов техникума 

Важнейшей составляющей воспитательной среды техникума являются 

студенческие клубные объединения (вокальная группа, эстрадные танцы, настольный 

теннис, баскетбол, волейбол, фитнес-аэробика, лыжная подготовка, мини-футбол, 

кружки при учебных кабинетах). В течение года действовало волонтерское движение 

«Юрртон», а также студенческий спортивный клуб «Олимпик». 

В целом охват студентов услугами дополнительного образования средний –  

67 %  (см. Приложение) на 01.04.2020 г., с условием, что студенты занимаются 

одновременно в нескольких кружках и спортивных секциях. Педагогический 

коллектив будет продолжать  работать над организацией дополнительной занятости 

студентов. 

Студенческое самоуправление 

Совет обучающихся (Студсовет) — орган студенческого самоуправления 

техникума, деятельность которого направлена на помощь студентам в реализации 
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общественно-полезных молодёжных инициатив, формирование активности, 

самостоятельности, сознательности и ответственности, взаимодействие между 

студентами и администрацией техникума. Студсоветом проводятся традиционные 

мероприятия техникума: 

 Торжественная линейка «День знаний» 

 Акция «Первокурсник» 

 Концерт, посвященный празднованию Дня Учителя 

 Конкурс «Осенний букет» 

 Конкурс «Осенняя открытка» 

 Конкурс агитбригад «Посвящение в студенты» 

 Квест «Красная ленточка» 

 Новогоднее представление с конкурсной программой 

 Конкурс  военно-патриотической песни «Служу России!»  

 Концерт, посвященный Международному женскому дню 

Показателями эффективности  воспитательной работы  является организация 

студенческого коллектива и интересная студенческая жизнь.  

Таблица 7.6.  

Достижения Студсовета 

 

Уровни 

2019/2020 

1 место 2 место 3 место 
За участие, 

номинация 
Итого 

 

 

Город 

Диплом  1 1 13 15 

Грамота      

Сертификат    9 9 

Свидетельство      

Благодарность    1 1 

 

 

Республи

ка 

Диплом 1  1 1 3 

Грамота      

Сертификат    2 2 

Свидетельство      

Благодарность      

Итого: 1 1 2 26 30 

Задача: создание студенческого центра. 
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Профилактическая деятельность 

Количество состоящих на учете в ОДН  МО МВД России «Глазовский» в 

течение года постоянно меняется. В течение  данного периода  прослеживается 

увеличение состоящих на учете. На 01.09.2018 г., 01.10.2019 г. количество студентов, 

состоящих на учете в ОДН увеличилось, это связано с тем, что 6 человек  поступили на 

обучение в техникум уже состоящими на учете в правоохранительных органах.  

 

на 01.01.2019г. на 01.07.2019 г. на  01.09.2019 г. на 01.10.2019 г. на 01.01.2020 г. 

          чел.           33 чел.         36 чел.           37  чел. 40 чел. 38 чел. 

 

Для реализации профилактических задач введена система организации 

профилактических, разъяснительных бесед со студентами представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры. Тесное сотрудничество и своевременное 

реагирование руководителей групп и членов администрации ведет к решению 

проблемы на этапе ее появления, что способствует уменьшению преступности среди 

студентов техникума.  

Социальным педагогом в системе выполняются следующие задачи: 

-  ранняя диагностика, предотвращение совершения преступления; 

- отслеживание своевременного посещения студентами, состоящими на 

профилактических учетах, врача-нарколога и инспекторов ОДН; 

- повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного     

процесса, в том  числе родителей; 

- проведение профилактической  работы по пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся. 

Для реализации профилактических задач в техникуме проводятся 

разъяснительные беседы, лекции с обучающимися  представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, врача-нарколога, врачей узких 

специальностей, специалиста КДН и ЗП, специалистов молодёжного центра, 

специалиста центра «Семья», правовые всеобучи. В рамках межведомственного 

взаимодействия в техникуме в течение 2019-2020 учебного года проведено 15 

мероприятия с приглашением специалистов различных служб системы профилактики. 

В течение года работает Наркологический пост, Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений со стороны обучающихся, их деятельность 
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направлена на пропаганду здорового образа жизни, организацию мероприятий по 

вопросам профилактики злоупотребления ПАВ. 

Задача: совершенствование методов и форм индивидуальной работы, ранней 

диагностики студентов. 

Организация психолого-консультативной и профилактической работы 

Основная цель данного направления воспитательной деятельности - создание 

условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья 

обучающихся и преподавателей, развития личности и творческого потенциала 

обучающихся. Направления деятельности: диагностическая работа, профилактическая 

работа, консультационная работа, методическая работа, работа с родителями. 

Ежегодно проводится работа по диагностике обучающихся 1-х курсов, по 

результатам которой определяются обучающиеся «группы риска», а также 

анализируется информация об уровне социальной адаптации, активности и 

нравственной воспитанности и других интересующих нас показателей в целом.  

Традиционной стала диагностика выпускных групп. С ее помощью педагоги 

получают информацию о дальнейших планах выпускников, определяется роль 

учебного заведения в их жизни, оценивается уровень социализированности и степень 

развития нравственной воспитанности (средний уровень). 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 

(100%), а также дальнейшее проведение профилактического медицинского осмотра 

обучающихся. 

Деятельность руководителей групп 

Процесс воспитания осуществляется непрерывно во время профессиональной 

подготовки специалиста. В техникуме действует методическая комиссия 

руководителей групп, цель которой - организационное и научно-методическое 

обеспечение деятельности и совершенствования уровня профессиональной 

компетентности педагогов. На 01.09.2019 года в состав комиссии входит 29 

руководителей группы.  Руководитель группы играет исключительную роль в 

воспитании. Именно его отношение к работе, к окружающим, высокий 

профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству способствуют 

формированию подобных качеств и в студенческой среде.  
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Таблица 7.7.  

Достижения руководителей групп по подготовке студентов к мероприятиям на 

российском, республиканском и городском уровне 

№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 
Мероприятие Результат 

1 

 

Меньшикова 

Е.Н. 

 

24.05.2019 дистанционно 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

3 место 

 

 

2 Косарева 

И.Л. 

10.04.2019 БПОУ УР 

«Ижевский 

техникум 

индустрии 

питания» 

Республиканская НПК 

«Юность. Наука. 

Творчество» 

Сертификат 

участника 

25.04.2019 АПОУ УР ГАПТ Республиканская НПК  

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений УР 

«Качество и 

безопасность» 

Диплом за 1 

место 

3 Агафонова 

Л.В. 

14.11.2019 ПНБ 

им.В.Г.Короленко 

Региональная 

конференция «Город 

Глазов и Глазовский 

район XIX- XXI»  

Сертификат 

участника 

Февраль-

март 2020 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

Городской этап XXVI 

республиканской 

гражданско – 

патриотической акции 

«Во славу Отечества» 

Сертификаты 

участников 

4 Боталова 

А.А. 

14.11.2019 ПНБ 

им.В.Г.Короленко 

Региональная 

конференция «Город 

Глазов и Глазовский 

район XIX- XXI»  

Тема: «Проблема 

подростковой 

преступности в городе 

Глазове и Глазовском 

районе» 

2 место 

5 Корепанова 

Т.Н. 

16.04. 

2019 

БПОУ УР 

«Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

Республиканская 

олимпиада среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональных 

организаций в УР по 

профессии 19601 

«Швея» 

Сертификат 

участника 
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25.04.2019 БПОУ УР 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

Республиканский 

конкурс «Научно – 

техническое творчество» 

среди обучающихся 

профессиональных 

организаций УР 

3 место 

6 Фефилова 

Т.Е. 

14.11.2019 ПНБ 

им.В.Г.Короленко 

Региональная 

конференция «Город 

Глазов и Глазовский 

район XIX- XXI»  

Сертификат 

участника 

7 

 

 

 

Волкова И.А. 

 

 

25.05.2019 

 

 

дистанционно 
 

 

 

Республиканская 

дистанционная 

ошлимпиада по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

Диплом за 1 

место 

 

 

 

8 Попова А.Н. 24.052019 дистанционно Всероссийская 

олимпиада по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

2 место 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноперова 

В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2019 БПОУ УР 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

Конкурс «Творчество 

без границ» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в 

общеобразовательных, 

профессиональных 

образовательных 

организациях в секции 

«Авторская мастерская 

(выставка работ)» 

Сертификат 

участника 

Февраль-

март 2020 

 

 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

 

 

Городской этап XXVI 

республиканской 

гражданско – 

патриотической акции 

«Во славу Отечества» 

2 место 

 

 

 

10 Ускова С.Г. 25.04.2019 АПОУ УР ГАПТ Республиканская НПК  

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений УР 

«Качество и 

безопасность» 

2 место 

11 Жуйкова В.Н. 16-

17.01.2020 

г.Воткинск Региональный 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Удмуртской 

Республики - 2020 по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» отборочные 

соревнования 

Серитификат 

участника 
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12 Пыжьянова 

М.Ю. 

Февраль-

март 2020 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

Городской этап XXVI 

республиканской 

гражданско – 

патриотической акции 

«Во славу Отечества» 

1 место 

3 место 

Задача: Методическая комиссия продолжит работу по повышению 

педагогической компетенции руководителей групп. 

Воспитательная работа в общежитии 

 Иногородние обучающиеся проживают в студенческом общежитии техникума. 

Обеспеченность студентов очной формы обучения общежитием — 100%. Общежитие 

по проекту рассчитано на 340 мест, на 01.04.2020 года в общежитии проживают 219 

человек из числа обучающихся (в том числе  39 студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа). Общежитие 

действует согласно Положению о студенческом общежитии, утвержденном  приказом 

№ 154 от 02.10.2018 г.  С каждым проживающим заключается договор найма жилого 

помещения в общежитии. Размер оплаты за проживание, коммунальные и бытовые 

услуги для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена составляет 53 рубля 20 копеек. Плата за проживание в студенческом общежитии 

с обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

200 рублей в месяц. От платы за проживание в общежитии освобождаются 

обучающиеся: являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; семьи, которых получают материальную помощь отдела социальной защиты 

населения; детьми-инвалидами; инвалидами I и II групп; инвалидами с детства; 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; являющиеся инвалидами вследствие  военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних  войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
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федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".   

 Комнаты студентов оснащены необходимой мебелью и инвентарем, датчиками 

пожарной сигнализации. Каждый студент обеспечивается матрасом, подушкой, 

одеялом, покрывалом. В пользовании студентов  - санузлы, душевые, кухня, 

прачечная, магазин. Для самоподготовки студентов и выполнения домашних заданий 

предоставлена комната, в которой содержится учебная литература, компьютеры, 

принтер; оборудованы комнаты отдыха студентов, теннисная, клуб «Шик». Студентам 

предоставлена возможность проведения сети интернет в комнаты общежития. 

Общежитие оборудовано системой наружного видеонаблюдения, осуществляется 

контрольно-пропускной режим. 

Материально-техническая база общежития постоянно обновляется: в 2019 году 

выполнен ежегодный косметический  ремонт комнат, мест общего пользования. 

Планируется в 2020 г. ремонт туалетов, замена двери и ремонт дверного проема в 

душевую. 

 Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть системы 

воспитания профессионального учебного заведения. Эта работа направлена на 

повышение качества знаний, формирование мировоззрения, совершенствование 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся. Воспитательная 

деятельность строится согласно годового и ежемесячных планов работы воспитателей, 

Совета общежития.  

 Основная цель — воспитание личности, способной самостоятельно строить свою 

жизнь. Основные направления деятельности Совета общежития: культурно-массовая и 

информационная работа; работа по формированию ответственного поведения; работа 

по укреплению физического и нравственного здоровья; работа по созданию 
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надлежащих жилищно-бытовых условий; работа по формированию здорового образа 

жизни; индивидуальная работа с обучающимися.  

 По-прежнему остается проблемным привлечь студентов к досуговой 

деятельности. Планируется дальнейшая индивидуальная работа со студентами. 

Работа с родителями 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных 

задач нашего коллектива, и ее решение заключается в психолого-педагогическом 

просвещении родителей. Основными мероприятиями, направленными на реализацию 

работы с родителями, являются: родительские собрания; системное информирование 

родителей о поведении и результатах учебной деятельности их ребенка; 

индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, особенностей детей и родителей. В начале каждого учебного 

года проводятся  индивидуальные консультации с родителями и лицами, их 

заменяющими, по вопросам социального обеспечения студентов. Действует Совет 

родителей.  

 По-прежнему в практике остается совместная работа с районными КДН и ЗП, 

ОДН, участковыми по вопросам привлечения родителей к учебно-воспитательному 

процессу. 

 Выводы: Организация воспитательной работы в техникуме поставлена на 

достаточно высоком уровне, соответствует требованиям нормативных документов по 

развитию личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде, а 

также  компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией. 

  Основные направления в развитии воспитательной работы техникума: 

1. Продолжение работы над изучением, обобщением положительного опыта 

воспитательной деятельности со студентами и распространение его среди педагогов. 

2. Продолжить работу по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений среди 

студентов. 

3. Отслеживание процессов адаптации и самореализации выпускников в 

профессиональной деятельности. 

4. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности. 



Охват обучающихся АПОУ УР ГАПТ, занятых в объединениях техникума и города в 2019/2020 учебном году 

(позволяет выявить количество студентов, занятых в кружках, секциях, как в техникуме, так и в городе) на 01.04.2020 г. 

Группа  Количество 

человек 

Занятость в объединениях техникума Занятость в городских объединениях Итого 

 

Итого 

 в % Спорт. Творч. Кружки при 

кабинетах 

Другие Всего С порт. Творч. Другие Всего  

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 1 курс (очное отделение) 

11 24 4 8   12 2   2 14 58% 

12 24 5 6   11  2 2 4 15 62,5% 

13 19 3 1  2 6 7   7 13 68,4% 

14 18 7 2  2 11 1  1 2 13 72,2% 

15 24 10 7  3 21     21 87% 

16 24 6 6 3  15 1 1 2 4 19 80% 

17 25 10 2   12  2 3 5 17 68% 

18 20 4 10  1 15     15 75% 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 2 курс (очное отделение) 

21 25 3 5  6 14 2  1 3 17 68% 

23 19 7   2 9   2 2 11 57% 

24 22 3 5 10 2 20     20 91% 

25 21 7 1  4 12  7  7 19 90,4% 

26 24 8    8 1   1 9 37% 

27 26 10   2 12 4   4 16 61% 

28 21 2  12 2 16   4 4 20 95,2% 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 3 курс (очное отделение) 

31 21 3  8  11   7 7 18 85% 

31-1 20 10   2 12     12 60% 

34 20 7    7 2  5 7 14 70% 

35 20 10 5  2 17   2 2 19 95% 

35-1 17  2   2     2 11,8% 

36 17 3 1  4 8  1 6 7 15 88,2% 

37 21 5    5 6  5 11 16 76,2% 

Программа подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) 

311 25 7  17  24     24 96% 

321 25 10 6  4 20   2 2 22 88% 

341 17 2 1   3   11 11 14 82% 

Программа профессионального обучения 
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101 12 1  1  2   1 1 4 33% 

102 10  3   3  3  3 6 100% 

103 12 3    3 2 4  6 9 75% 

 609 150 71 51 38 310 28 20 54 102 412 67% 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных в ходе самообследования результатов и представленных 

материалов выявлено, что подготовка специалистов ведется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Содержание образовательных программ (включая рабочие учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по дисциплинам, календарно-

тематические планы) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учреждение активно формирует нормативную и учебно-методическую 

документацию по реализуемым профессиям/специальностям. 

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний, соответствует требованиям подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. 

Потенциал и материально-техническая база Учреждения достаточны для реализации 

образовательных программ по реализуемым профессиям/специальностям. 

Условия ведения образовательного процесса оптимальны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню образования. Обеспеченность квалифицированными 

кадрами и соответствующей материально-технической базой соответствует требованиям. 

По итогам самообследования АПОУ ГАПТ комиссия пришла к выводам: 

1. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативно-правовыми документами. 

2. Организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО в 

части требований к условиям реализации ОПОП (ППССЗ, ППКРС). 

3. Организация и содержание практик по профессиям/специальностям 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

4. Система контроля качества освоения ОПОП (ППССЗ, ППКРС) соответствует 

требованиям ФГОС СПО и локальных актов. 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует 

требованиям к образовательным результатам и запросам работодателей. 

6. Кадровый состав профессий и специальностей в целом соответствует требованиям 

ФГОС СПО в части уровня и профиля образования и квалификации. Повышение 

квалификации преподавателей носит непрерывный и системный характер. 

7. Созданы необходимые условия для сохранения здоровья обучающихся. 

8. Материально-техническое оснащение обеспечивает в полном объеме 

образовательный процесс по профессиям и специальностям. 
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9. Организация и содержание воспитательной работы в Учреждении соответствует 

формированию общих компетенций обучающихся согласно требованиям ФГОС. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, внедрению 

информационных технологий в учебный процесс и управление Учреждением. 

2. Активизировать деятельность по совершенствованию методического обеспечения 

учебного процесса, созданию учебно-методических комплексов, отвечающих 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Продолжить работу по организации профориентационной деятельности, 

укрепления имиджа учебного заведения. 

4. Продолжить работу над изучением, обобщением положительного опыта 

воспитательной деятельности со студентами и распространение его среди педагогов. 

5. Отслеживать процессы адаптации и самореализации выпускников в 

профессиональной деятельности. 

6. Продолжить работу по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений среди 

студентов. 

7. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности. 

По итогам самообследования, на основании заключения, с учетом предложений по 

совершенствованию образовательного процесса комиссия пришла к заключению: 

деятельность образовательного учреждения по реализации образовательных программ 

СПО в 2019 году признать удовлетворительной. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автономного профессионального образовательного учреждения  

Удмуртской Республики  

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

на 01 апреля 2020 года 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

472+23академ 

 

1.1.1 По очной форме обучения 472+23академ 

1.1.2 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

91+6 академ 

1.2.1 По очной форме обучения 64+6 академ 

1.2.2 По заочной форме обучения 27 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам профессиональной подготовки (на базе школ VIII вида) 

34 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

10 

1.5. Количество реализуемых образовательных программ профессиональной 

подготовки (на базе школ VIII вида) сроком обучения 10 месяцев 

3 

1.6 Численность студентов , зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период (СПО) 

206 
(на 01.12.2019) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов  

40/7% 
 

(6+34)/8% 

из них 6 чел. – СПО, 
34 чел – проф.подготовка 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

123/82% 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов  

0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

307/53,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

42/ 35% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 / 73,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

32 / 76,2% 

1.13.1 Высшая 12 / 28,6% 
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1.13.2 Первая 20 / 47,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

40 / 95,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

11/ 26,2% 

1.16 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) 

71599,6 тыс. 

рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1835,9 тыс. 

рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

196,3   

тыс. рублей 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона 

29963/30683,4 

102,4% 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

15,2 м2  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента 

24/626 

3,8% 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

222/100% 

 


