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Преамбула

Самообследование проводилось в период с 01.03.2021 г. по 01.04.2021 г. 
Самообследование проводилось на основании:

■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;

■ Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;

■ Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в По
рядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462»;

■ Приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа
щей самообследованию»;

■ Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в пока
затели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324»;

■ Приказа и.о. директора колледжа «Об организации и проведении самообследования 
колледжа» от 01.03.2021 №34 г.

В соответствии с планом проведения самообследования был проведен ряд мероприя
тий:

- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно
методической документации;

- анализ материально-технического и информационного оснащения образовательного 
процесса;

- анализ кадрового состава преподавателей;
- анализ организации учебного процесса и воспитательной работы;
- анализ востребованности выпускников;
- анализ социально-бытовых условий образовательного процесса;
-совещания, заседание административного совета по результатам проведения самооб- 

следования;
- заседания предметно-цикловых комиссий на разных этапах проведения самообсле- 

дования.
В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы следу

ющие материалы:
- нормативно-правовая документация: устав, локальные акты (положения);
- учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных моду

лей, учебной и производственной практик;
- сведения о кадровом составе преподавателей;
-учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса;
- результаты мониторинга качества образовательного процесса;
- информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса;

3

http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0


- информация о социально-бытовых условиях образовательного процесса;
По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет.
Отчет о результатах самообследовании обсужден на заседании педагогического сове

та колледжа (протокол № 5 от «05» апреля 2021 г.).
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения

Полное наименование образовательного учреждения: бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж».

Адрес образовательного учреждения: Удмуртская Республика, 427620, г. Глазов, ул. 
Советская, д. 43. Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения.

Дата создания: 30 апреля 1975 года.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Учредитель: Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Таблица 1.1 Сведения о преобразованиях и реорганизации, смене названия обра
зовательного учреждения

№
п/п

Наименование организации по доку
ментам в хронологическом порядке с 

момента создания
Период г.г. 
(с ... по ...)

Перечень всех документов, 
содержащих исторические 

сведения организации (приказы положения, 
уставы в хронологическом порядке)

1 Г ородское профессионально
техническое училище №24 г. Глазова 
Удмуртской Республики (ГПТУ №24)

с 30.04.1975 г. 
по 30.06.1975 г.

Приказ от 30.04.1975 г. №673-р Государ
ственного комитета Совета министров 
РСФСР по профтехобразованию

2 Среднее профессионально
техническое училище №24 (СПТУ 
№24).

с 30.06.1975 г. 
по 07.07.1994 г.

Приказ от 30.06.1975г. № 103 Удмуртского 
Республиканского Управления профтехобра
зования

3 Технический лицей (ВПУ №24 -  выс
шее профессиональное училище №24)

с 07.07.1994 г. 
по 13.12.2000 г.

Приказ от 07.07.1994 г. №192 Министерства 
образования Удмуртской Республики АССР

4 Государственное образовательное 
учреждение начального профессио
нального образования «Технический 
лицей №24».

с 13.12.2000 г. 
по 17.04.2002 г.

Приказ от 13.12.2000 г. №549 Министерства 
народного образования Удмуртской Респуб
лики

5 Государственное образовательное 
учреждение среднего профессиональ
ного образования «Глазовский кол
ледж промышленных технологий, 
экономики и сервиса»

с 17.04.2002 г. 
по 02.04.2008 г.

Приказ от 17.04.2002 г. №1466/180 Мини
стерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства народного обра
зования Удмуртской Республики

6 Государственное образовательное 
учреждение среднего профессиональ
ного образования «Глазовский поли
технический колледж»

с 02.04.2008 г. 
по 04.07.2008 г.

Приказ от 02.04.2008 г. №270 Федерального 
агентства по образованию

7 Федеральное государственное образо
вательное учреждение среднего про
фессионального образования «Глазов- 
ский политехнический колледж»

с 04.07.2008 г. 
по 30.12.2011 г.

Приказ от 04.07.2008 г. № 793 Федерального 
агентства по образованию

8 Бюджетное образовательное учрежде
ние среднего профессионального об
разования «Глазовский политехниче
ский колледж»

с 30.12.2011 г. 
по 29.09.2014 г.

Распоряжение от 30.12.2011 г. №1223-р Пра
вительства Удмуртской Республики

9 Бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Глазовский политехни
ческий колледж»

с 29.09.2014 г. 
по н.в.

Приказ от 29.09.2014 г. № 774 Министерства 
образования и науки Удмуртской Республи
ки

Устав колледжа утвержден приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 29.09.2014 г. № 774.
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Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и Свиде
тельство о государственной аккредитации (Таблицы 1.2., 1.3)

Таблица 1.2. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образова
тельной деятельности

Вид доку
мента

Серия и 
№ бланка 
документа

Регистрационный 
номер и дата выда

чи
Орган, выдав
ший документ

Номер и дата распоряди
тельного 

акта (приказа) о 
выдаче документа

Срок окон
чания дей
ствия доку

мента

Лицензия 18 Л01 
№ 0002142

Рег. № 248 
23.03.2015 г.

Министерство 
образования и 

науки УР

Приказ Министерства 
образования и науки УР 

от 20.05.2020 
№ 95ал

бессрочно

Таблица 1.3. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредита
ции

Вид документа
Серия и 

№ бланка 
документа

Регистрационный 
номер и дата вы

дачи

Орган, вы
давший доку

мент

Номер и дата распоряди
тельного 

акта (приказа) о 
выдаче документа

Срок окон
чания дей
ствия доку

мента
Свидетельство о 
государственной 

аккредитации
18 А01 

№0000097
Рег. № 870 

01.01.2019 г.
Министерство 
образования и 

науки УР

Приказ Министерства 
образования и науки УР 

от 01.04.2019 г.
№ 76 ал

01.04.2025

Колледж в соответствии с действующей лицензией имеет право на осуществление об
разовательной деятельности по 9 основным профессиональным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, из которых 7 базовой и 2 углубленной подготовки; 
по 10 основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих.
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2. Система управления образовательного учреждения

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, Удмуртской Республики и Уставом колледжа.

Основой деятельности колледжа и его управлением являются Устав колледжа, «Про
грамма развития колледжа на 2019-2024 годы», подпрограмма «Развитие воспитательного 
пространства», «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профес
сионального образования и содействие в последующем трудоустройстве». Они определяют 
стратегию развития колледжа, основные задачи педагогического коллектива в области со
держания и организации образовательного процесса, управления колледжем, информатиза
ции образования, развития материально-технической базы, кадрового обеспечения.

На каждый учебный год составляются:
-  годовой план работы колледжа;
-  график учебного процесса;
-  циклограмма;
-  график и планы внутриколледжского контроля учебно-воспитательного процесса в 

колледже и другие документы.
Ежемесячно составляется «План работы колледжа на месяц».
Управление колледжем строится на принципах сочетания единоначалия и самоуправ

ления.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет руководитель, 

который назначается и освобождается от должности приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики.

Руководитель по согласованию с Советом учреждения разрабатывает функциональ
ную структуру образовательного учреждения, распределяет обязанности между руководите
лями структурных подразделений с учетом действующего законодательства.

Управление подразделениями осуществляется руководителями подразделений. Функ
ции подразделений, обязанности руководителей подразделений и их взаимодействие между 
собой определяются положениями о подразделениях и должностными инструкциями. 

Должностные инструкции также разработаны на всех работников колледжа.
В организационной структуре колледжа выделены структурные подразделения, обес

печивающие осуществление образовательной, воспитательной, финансово-хозяйственной и 
других видов деятельности, с учетом реализуемых образовательных программ, форм обуче
ния, а также инновационных изменений системы профессионального образования:
-  учебная часть, включающая:

очное отделение подготовки специалистов среднего звена; 
заочное отделение подготовки специалистов среднего звена; 
отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих

-  учебный центр профессиональных квалификаций;
-  отдел по учебно-производственной работе;
-  воспитательная служба;
-  учебно-методическая служба;
-  отдел по информатизации;
-  бухгалтерия;
-  кадровая служба;
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— административно-хозяйственная часть.
В колледже действуют следующие органы самоуправления:

— Общее собрание работников Учреждения и обучающихся Учреждения;
— Совет Учреждения;
— Педагогический совет;
— Научно-методический совет;
— Административный совет;
— Студенческий совет;
— Совет родителей.

Общее собрание работников Учреждения и обучающихся Учреждения является выс
шим органом самоуправления колледжа.

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган -  Совет Учре
ждения, в который входят представители всех категорий работников, обучающихся и заин
тересованных лиц. Председатель Совета -  руководитель колледжа. Свою работу Совет про
водит согласно Уставу. Совет Учреждения является совещательным органом, на заседаниях 
которого рассматриваются финансовые, организационные и социальные вопросы.

Для решения вопросов, направленных на улучшение качества профессионального 
обучения и воспитания студентов, координации вопросов учебно-воспитательной, учебно
производственной и методической деятельности, а также для определения основных направ
лений и задач развития колледжа, создан Педагогический совет, состав и деятельность кото
рого регламентируются Уставом.

В целях совершенствования качества подготовки студентов, программного и учебно
методического обеспечения образовательного процесса, повышения профессионально
педагогического уровня преподавателей колледжа работает Научно-методический совет, ру
ководит которым заместитель руководителя по учебно-методической работе. Деятельность 
Научно-методического совета регламентируется Положением.

Руководство методической работой преподавателей осуществляется через деятель
ность 10 предметно-цикловых и методических комиссий:

■ общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин;
■ преподавателей физической культуры и ОБЖ;
■ математических и естественнонаучных дисциплин;
■ специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведе

ние»;
■ машиностроительных специальностей и профессий, технологии материалов;
■ специальностей и профессий пищевой промышленности и сервиса;
■ металлообрабатывающих и строительных профессий;
■ специальности «Химическая технология неорганических веществ»;
■ электроэнергетических специальностей и профессий;
■ классных руководителей и мастеров производственного обучения

В эффективном управлении колледжем активно помогает Студенческий совет колле
джа, который:

- принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 
колледже;

- выражает свое мнение при принятии локальных актов, затрагивающих права обуча
ющихся колледжа;
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- подводит итоги соревнования между группами по учебной, учебно
производственной и воспитательной работе, вносит предложения администрации колледжа о 
поощрении победителей.

Деятельность колледжа регламентируется локальными актами.
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3. С труктура подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих кадров, служащих

В соответствии с лицензией колледж имеет право осуществлять образовательную дея
тельность:

- по 9 основным профессиональным образовательным программам подготовки специ
алистов среднего звена (2 из которых углубленной подготовки и 7 - базовой);

- по 10 основным профессиональным образовательным программам подготовки ква
лифицированных рабочих (служащих);

- по профессиям профессионального обучения (профессиональная подготовка, пере
подготовка, повышение квалификации);

- по программам дополнительного профессионального образования.
В 2020 году колледж получил лицензию на дополнительное образование детей и 

взрослых и на специальность «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».
В пределах имеющейся лицензии в колледже подготовка выпускников ведется по оч

ной и заочной формам получения образования.

Таблица 3.1. Перечень специальностей, по которым ведется подготовка специа
листов среднего звена

Код Специальность Срок обу
чения

Уровень под
готовки

Форма обуче
ния

1 2 3 4 5
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек

трического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

4 г. 10 мес. углубленный очная

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес. базовый очная
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по от

раслям)
3 г. 10 мес. базовый очная

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 3 г. 10 мес. базовый заочная
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 г. 10 мес. базовый очная

заочная
22.02.05 Обработка металлов давлением 3 г. 10 мес. базовый заочная
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби

тельских товаров
2 г. 10 мес. базовый очная

заочная
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
3 г. 10 мес. углубленный очная

Таблица 3.2. Перечень профессий, по которым ведется подготовка квалифици
рованных рабочих, служащих

Код Профессия Срок обуче
ния

Форма
обучения

1 2 3 4
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 2 г. 10 мес. очная
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обо

рудования
2 г. 10 мес. очная

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

2 г. 10 мес. очная

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2 г. 10 мес. очная
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 г. 10 мес. очная
15.01.25 Станочник (металлообработка) 2 г. 10 мес. очная
15.01.26 Т окарь-универсал 2 г. 10 мес. очная
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Код Профессия Срок обуче
ния

Форма
обучения

1 2 3 4
15.01.30 Слесарь 2 г. 10 мес. очная
22.01.05 Аппаратчик -  оператор в производстве цветных металлов 2 г. 10 мес. очная
43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. очная

Контингент обучающихся в колледже формируется на основании государственного 
заказа, устанавливаемого по итогам открытого конкурса среди профессиональных образова
тельных организаций Удмуртской Республики, имеющих государственную аккредитацию, 
по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обу
чения за счет средств бюджета УР по образовательным программам СПО.

Контингент студентов на очное обучение формируется за счет выпускников общеоб
разовательных школ, имеющих основное общее образование, на заочное обучение - за счет 
выпускников общеобразовательных школ, имеющих среднее общее образование или вы
пускников средних профессиональных учреждений по программам подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих.

По состоянию на 01 октября 2020 года контингент обучающихся колледжа составил 
852 человек (Таблица 3.3).

На отделении подготовки специалистов среднего звена контингент обучающихся со
ставил 580 человек. Из них:

-  на очном отделении -  442 человека;
-  на заочном отделении -  89 человек.

На отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 321 человек.

В Учебном центре профессиональных квалификаций за отчетный период прошли 
профессиональное обучение и повысили квалификацию 206 человек (в 2019 году было обу
чено 348 человек).

Таблица 3.3. И нформация о количестве обучающихся по специальностям и про
фессиям по состоянию на 01.10.2020 г.

Код и наименование специальности (про
фессии)

Количество
студентов 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям)

105 25 18 18 25 19

15.02.18 Технология машиностроения 86 25 18 21 22 -
19.02.10 Технология продукции обществен
ного питания 87 25 22 19 21 -
38.02.05 Товароведение и экспертиза каче
ства потребительских товаров 72 25 24 23 - -

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 92 25 25 20 22 -

Итого по отделению ППССЗ 442 125 107 101 90 19
08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ 25 25 - - - -
08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных систем и обо
рудования

25 25 - - - -

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования (по отраслям) 48 25 - 23 - -
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха
низированной сварки (наплавки) 48 - 24 24 - -

15.01.20 Слесарь по КИП и А 24 - 24 - - -
15.01.25 Станочник (металлообработка) 47 25 22 - - -
15.01.26 Токарь-универсал 48 25 - 23 - -
15.01.30 Слесарь 16 - - 16 - -
22.01.05 Аппаратчик-оператор в производ
стве цветных металлов 20 - 20 - - -

43.01.09 Повар, кондитер 20 - - - 20 -
Итого по отделению ППКРС 321 125 90 86 20 -

Итого по очному обучению 763 250 197 187 110 19
18.02.03 Химическая технология неорганиче
ских веществ 33 - - 15 18 -
19.02.10 Технология продукции обществен
ного питания 34 - 19 - 15 -

22.02.05 Обработка металлов давлением 22 - 8 - 14 -
Итого по заочному обучению 89 - 27 15 47 -

ВСЕГО 852 250 224 202 157 19

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, повы
шение квалификации), дополнительное профессиональное образование (переподготовка, по
вышение квалификации) осуществляется непосредственно через Учебный центр профессио
нальных квалификаций (далее -  Учебный центр) -  структурное подразделение колледжа, ко
торый был создан в 2013 году в целях исполнения п.3 Указа Президента Российской Феде
рации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в обла
сти образования и науки» и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Целью деятельности Учебного центра является обеспечение подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребно
стей рынка труда, обусловленных задачами технологической модернизации и инновационно
го развития экономики Удмуртской Республики.

Данная цель реализуется через следующие задачи:
- подготовка квалифицированных рабочих кадров в соответствии с требованиями 

ЕТКС и профессиональными стандартами;
- разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с привлечением 

профильных организаций и объединений работодателей, включая оценочные, методические 
и учебные материалы, направленные на освоение и совершенствование профессиональной 
квалификации.

Для решения поставленных задач Учебный центр осуществляет следующие виды дея
тельности:

1) Образовательная деятельность по реализации программ профессионального
обучения, переподготовки, повышения квалификации по профессиям;

2) Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного про
фессионального образования;

3) Учебно-методическая деятельность;
4) Оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения

профессионального самоопределения.
В своей деятельности Учебный центр руководствуется следующими нормативно

правовыми документами:
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- Положением об Учебном центре профессиональных квалификаций;
- Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Учебном цен

тре профессиональных квалификаций
- Планом работы Учебного центра профессиональных квалификаций;
- Положением об оказании платных образовательных услуг БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» (разработано в соответствии с Правилами оказания платных об
разовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 
706);

- Образцами договоров: Об образовании на обучение по дополнительным образова
тельным программам и программам профессиональной подготовки, О возмездном оказании 
услуг.

Обучение слушателей осуществляется на основе договоров, заключаемых Учебным 
центром с физическими лицами, организациями и предприятиями различных отраслей и 
сфер деятельности.

Кандидаты на зачисление на обучение документально подтверждают свой уровень 
образования.

Зачисление слушателей на обучение и их отчисление по завершении обучения оформ
ляются приказами директора колледжа.

Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего кален
дарного года и включает в себя следующие виды и формы обучения: лекции, практические и 
семинарские занятия, консультации.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации обучаю
щихся проводится с отрывом от производства, без отрыва от производства, с частичным от
рывом от производства, групповым и индивидуальными формами обучения. По завершению 
курса обучения слушатели сдают итоговый квалификационный экзамен.

Сроки, формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации устанавливаются в соответствии с учебными планами и программами обучения.

Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждаемым ди
ректором колледжа. Корректировка текущего расписания осуществляется постоянно с уче
том происходящих событий и факторов.

За отчетный период Центром подготовлены:
■ квалифицированные рабочие и организовано повыш ение квалиф икации и 

профессиональная переподготовка по профессиям:
- Делопроизводитель
- Контролер сварочных работ
- Лаборант химического анализа
- Маляр
- Наладчик КИПиА
- Огнеупорщик
- Оператор станков с программным управлением
- Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
- Сварщик частично механизированной сварки
- Слесарь по КИПиА
- Слесарь-ремонтник
- Токарь
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- Фрезеровщик
- Электрогазосварщик
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
■ специалисты по дополнительным профессиональным программам повы 

шения квалиф икации по компетенциям:
- Мехатроника
- Основы гидропривода
- Пневматика
Всего по 15 профессиям и трем компетенциям Дополнительного профессионального 

образования обучено 206 человек (сравнение: в 2019 году -  348 чел., 2018 году -  331 чел.)

Профессиональная
подготовка

Повышение квалифи
кации (в т. ч. ДПО)

Профессиональная
переподготовка

2018 180 133 -
2019 214 121 13
2020 69 131 (в т.ч. 41) 6

Из данных показателей можно сделать вы воды  о том, что
- в 2020 году в сравнении с 2019 годом динамика показателей количества обучен

ных снизилась, что объясняется объективными причинами:
1) Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией;
2) Отсутствие финансовых средств у  населения.
- приобретение второй профессии и повыш ение квалиф икации остаются акту

альны м и и на сегодняшний день.
В 2020 году было реализовано 40 программ, из них:
- программы профессиональной подготовки -  11
- программы профессиональной переподготовки -  3
- программы повышения квалификации -  23
- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации -  3.
В 2020 году колледж принял участие в конкурсе и стал площадкой для обучения по 

дополнительным профессиональным программам по компетенции Мехатроника в рамках 
проекта ^огЫЗкШ з Ехргезз для лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции). В рамках федеральной программы было обучено 23 человека.

В отчетном году Учебный центр активно сотрудничал с предприятиями, обучено 109
чел.:

- АО «ЧМЗ» - 8 чел.,
- ООО «Энергоремонт» - 39 чел.,
- ООО «Прибор-сервис» - 58 чел.,
- ООО «Реммаш » -  2 чел.,
- ООО «Спецоборудование» -  2 чел.

В течение года в УЦПК получили вторую профессию 35 студентов колледжа (сравне
ние: в 2019 году -  78 чел., в 2018 г. -  133 чел.).

Среди студентов колледжа популярны такие профессии, как Сварщик, Слесарь по 
КИПиА, Оператор станков с ПУ.

По информации Центра занятости Удмуртской Республики в 2020 году актуальными 
профессиями на рынке труда оставались порядка 40, среди них такие, как Оператор станков с
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программным управлением, Повар, Продавец продовольственных товаров, Слесарь по КИ- 
ПиА, Слесарь-ремонтник, Токарь, Шлифовщик, Сварщик, Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования. Эти же профессии остаются востребованными и в нашем 
Учебном центре профессиональных квалификаций.

Таблица 3.4. И нформация о количестве обученных в Учебном центре професси
ональных квалиф икаций за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.

№ п/п
Кол-во
об-ся Код, профессия

Срок
обу

чения
Заказчик Период

обучения

БПОУ УР «ГПК»

1 16
Сварщик дуговой сварки не- 
плавящимся электродом в за

щитном газе

576
час. БПОУ УР «ГПК» 11.12.2019 -

16.07.2020

2 19 Оператор станков с про
граммным управлением

228
час. БПОУ УР «ГПК» 28.09.2020 - 

14.12.2020
ВСЕГО 35

Предприятия г. Глазова

1 2 Оператор станков с про
граммным управлением

288
час. АО "РЕММАШ" 04.12.2019 -

31.01.2020

2 8 Токарь 576
час. АО ЧМЗ 20.01.2020 - 

12.05.2020

3 1 Оператор станков с про
граммным управлением

288
час.

ООО «Энергоспецмон- 
таж» 20.01.2020 - 

17.03.2020

4 6 Слесарь по КИПиА 504
час. ООО "Прибор-Сервис" 11 . 03 .2020 - 

22 .06.2020

5 1 Слесарь по КИПиА 504
час. ООО "Прибор-Сервис" 18 . 03 .2020 - 

27 .06.2020

6 1(1) Контролер сварочных работ 288
час. ООО "Спецмаш-СП" 19.05.2020 -

13.07.2020

7 1 Слесарь по КИПиА 504
час. ООО "Прибор-Сервис" 25 . 06 .2020 - 

0 1 . 1 0.2020
ВСЕГО 20 (1)

Индивидуальное обучение

1 1 Токарь 576
час.

Индивидуальное
обучение

20.01.2020 - 
12.05.2020

2 1 Оператор станков с про
граммным управлением

288
час.

Индивидуальное
обучение

20.01.2020 - 
17.03.2020

3 9(8) Лаборант химического 
анализа

720
час.

Индивидуальное
обучение

12.02.2020 - 
06.07.2020

4 2(2) Делопроизводитель 288
час.

Индивидуальное
обучение

20.03.2020 - 
19.05.2020

5 1 Слесарь-ремонтник 366
час.

Индивидуальное
обучение

13.10.2020 -
23.12.2020

ВСЕГО 14(10)
Повышение квалификации

1 9(1)
Слесарь по КИПиА 

(4 и 5 разряды) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 27 . 0 1 .2020 - 
08 .02.2020

2 6 Слесарь по КИПиА 
(6 и 7 разряды) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 27 .0 1 .2020 - 

08 .02.2020
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3 22
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору

дования
72 час. ООО "Энергоремонт 22.06.2020 - 

07.07.2020

4 7 Электрогазосварщик 
(4 - 6 разряды) 72 час. ООО "Энергоремонт" 29.07.2020 - 

11.08.2020

5 1 Токарь (4 разряд) 72 час. ООО "Энергоремонт" 07.09.2020 - 
19.09.2020

6 1 Токарь (5 разряд) 72 час. ООО "Энергоремонт" 07.09.2020 - 
19.09.2020

7 1 Токарь (6 разряд) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 07 . 09 .2020 - 
1 9 .09.2020

8 1 Токарь (7 разряд) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 07 . 09 .2020 - 
1 9 .09.2020

9 28(1) Слесарь по КИПиА 
(4 и 6 разряды) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 14 . 09 .2020 - 

26 .09.2020

10 2 Слесарь по КИПиА 
(7 и 8 разряды) 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 14 . 09 .2020 - 

26 .09.2020

11 2
Наладчик контрольно

измерительных приборов и 
автоматики

72 час. ООО "Прибор-Сервис" 14 . 09 .2020 - 
26 .09.2020

12 1 Фрезеровщик 72 час. ООО "Прибор-Сервис" 15 .09 .2020 - 
28 .09.2020

13 3 Огнеупорщик 72 час. ООО "Энергоремонт" 23.09.2020 - 
06.10.2019

14 1(1) Маляр 72 час Индивидуальное
обучение

22.10.2020 - 
05.11.2020

15 5 Электрогазосварщик 
(4 - 5 разряды) 72 час Индивидуальное

обучение
16.11.2020 - 
28.11.2020

ВСЕГО 90(3)
Профессиональная переподготовка

1 6 Электрогазосварщик 396
час. ООО "Энергоремонт" 18.05.2020 -

01.08.2020
ВСЕГО 6

Дополнительное профессиональное образование

1 3 Основы гидропривода 
(повышение квалификации) 40 час. ОЦК 16.03.2020

20.03.2020

2 3 Основы гидропривода 
(повышение квалификации) 40 час. ОЦК 23.03.2020

27.03.2020

3 3 Пневмоавтоматика 
(повышение квалификации) 40 час. ОЦК 16.07.2020

22.07.2020

4 3 Пневмоавтоматика 
(повышение квалификации) 40 час. ОЦК 04.08.2020

21.08.2020

5 5 Пневмоавтоматика 
(повышение квалификации) 40 час. ОЦК 10.08.2020

14.08.2020

6 8 Мехатроника 144
час.

Индивидуальное
обучение

21.10.2020
13.11.2020

7 5 Мехатроника 144
час.

Индивидуальное
обучение

04.11.2020
27.11.2020

8 10 Мехатроника 144
час.

Индивидуальное
обучение

24.11.2020
17.12.2020

9 1 Мехатроника 144
час. ООО «Прибор-Сервис» 24.11.2020

17.12.2020
ВСЕГО 41
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ИТОГО 206(14)

Основные слушатели Учебного центра:
- население города, района;
- предприятия, организующие профессиональное обучение для своих сотрудников;
- студенты колледжа;
- безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения г. Глазова 

и района.
Количественный состав по категориям слушателей в 2020 году распределился следу

ющим образом (в таблице выведены аналитические данные по годам):

Таблица 3.5. С равнительны й анализ организации обучения

К атегория слушателей Количество обученных
2020 2019 2018

Индивидуальное обучение 44 176 58
По договорам с предприятиями 127 93 101
Студенты 35 78 133
Центр занятости населения - 1 21

Цифры показывают, что:
- в сравнении с 2019 и 2018 годом в 2020 году количество слушателей из числа 

студентов и индивидуально обучающихся значительно снизилось, но положительная 
динамика наблюдается в работе по договорам с предприятиями - количество обучаю
щихся увеличилось в 1,4 раза.

В 2020 году не было заявок от ЦЗН, это объясняется тем, что заказ на организацию 
профессионального обучения служба занятости выставляет через систему торгов.

На начало 2021 года в Учебном центре обучаются 6 групп, с общей численностью 
слушателей 42 человека.

М ониторинг деятельности Учебного центра

Ежегодно Учебный центр проводит мониторинг качества оказываемых образователь
ных услуг. Такая форма обратной связи позволяет сразу оценить качество предоставленной 
образовательной услуги, обсудить замечания, предложения с преподавателями, определить 
дальнейшие действия по организации качественного обучения в Учебном центре. Для обра
зовательной организации очень важно, чтобы и предприятие, и частный слушатель обрати
лись именно сюда за профессиональным обучением еще, и еще раз.

В целом большинство слушателей удовлетворены качеством предоставленной обра
зовательной услуги.

Вот некоторые предложения и замечания в анкетах по итогам 2020 года:
1) Увеличить объем практической части обучения;
2) Расширить фонд оборудования для исследований, приобрести современные 

технические средства обучения и обучающие программы.
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Методическая деятельность

В Учебном центре постоянно разрабатываются новые программы обучения, актуали
зируются имеющиеся. Это связано с тем, что на рынке труда появляются новые профессии, 
для обучения по которым у колледжа есть необходимая база, и с тем, что постоянно актуа
лизируются уже разработанные и утвержденные профессиональные стандарты.

При разработке образовательных программ привлекаются специалисты предприятий 
по каждой профессии, совместно с ними обозначаются ключевые компетенции, по которым 
организуется обучение.

В связи с внедрением электронного дистанционного обучения разработаны методиче
ские рекомендации по организации дистанционного обучения на платформе Ооо§1е. При 
обучении профессии Делопроизводитель были применены дистанционные образовательные 
технологии.

Информацию о деятельности центра можно найти в сети Интернет, на официальном 
сайте колледжа и в социальной группе «Вконтакте».

В отчетном году конкурс профессионального мастерства проведен сразу в 2 группах, 
получающих профессии - «Лаборант химического анализа» и «Сварщик». В очередной раз 
обучающиеся в конкурсном соперничестве проявили лучшие рабочие качества и навыки, а 
сильнейшие заняли призовые места. Мероприятие способствует пропаганде рабочих профес
сий, совершенствованию форм, методов и средств в практической подготовке слушателей, 
выявлению лучших обучающихся в данной группе

Выводы:
- Учебный центр обеспечен необходимым комплектом правовых и организационно

распорядительных документов в соответствии с законодательством и Положением 
об Учебном центре профессиональных квалификаций.

- Структура и система управления Учебного центра позволяют обеспечить выполне
ние функций Учебного центра в соответствии с поставленными целями, задачами и 
действующим законодательством Российской Федерации.

- Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам соответ
ствует действующим нормам и требованиям ЕТКС и профессиональным стандартам.

- Все виды учебных планов и программ имеют полноценное методическое обеспече
ние.

- Кадровый состав колледжа и материально-техническое обеспечение учреждения 
удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной деятельно
сти.

- Анализ контингента слушателей показывает востребованность реализуемых про
грамм профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

- Образовательная организация не принимает участие в торгах, т.к. не зарегистрирована на 
электронных площадках торгов, поэтому наблюдается отрицательная динамика в количестве 
обученных через центры занятости населения.

Задачи:
- удержать завоеванные позиции Учебного центра, улучшать и расширять взаимодей

ствие с предприятиями, организациями в профессиональном обучении рабочих;
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- активнее вовлекать в процесс обучения слушателей из числа студентов для получе
ния второй (третьей) профессии;

- в связи с получением лицензии на дополнительное профессиональное образование и 
дополнительное образование детей и взрослых расширить аудиторию слушателей;

- внедрять в обучение дистанционные образовательные технологии, с дальнейшим со
зданием полноценных дистанционных курсов по профессиональному обучению и дополни
тельному профессиональному образованию;

- разработать адаптированные образовательные программы профессиональной подго
товки (переподготовки) по отдельным профессиям для обучения граждан с ОВЗ;

- зарегистрироваться на электронной площадке торгов для более продуктивного со
трудничества с ЦЗН города Г лазова и района, а также с другими организациями
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4. Содержание подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих кадров, служащих

4.1. С труктура и содержание основных профессиональных образовательных
программ (ППССЗ, ППКРС)

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с федеральными гос
ударственными образовательными стандартами (ФГОС), на основе которых разработаны ос
новные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 
звена базового и углубленного уровней и подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих.

ОПОП представляет собой совокупность документов, которые определяют содержа
ние профессионального образования соответствующего уровня и направления.

Разработанные ОПОП (ППССЗ, ППКРС) включают в себя:
- требования к уровню подготовки выпускника;
- учебный план (УП);
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- рабочие программы практик;
-фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональ

ным модулям;
- учебно-методические комплексы по дисциплинам;
-сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса.
- программа ГИА
В соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональ

ных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике для реализации вариативной части ОПОП введена группа региональ
ных требований к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам.

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации по соответствующим специаль
ностям и профессиям.

Перечень нормативных документов, на основе которых разработаны основные про
фессиональные образовательные программы (далее -  ППССЗ):

1. Законы и иные нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г.) «Об образова

нии в Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио

нального образования по специальностям;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне
го общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организа
ции образовательной деятельности) с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014, 
28.08.2020;

20



- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Мини
стерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 сентября 2020 г., регистрационный № 89778) с изменениями и дополнениями от 18.11.2020;

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) с изменениями и дополнениями от 
31.01.2014, 17.11.2017, 10.11.2020;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2020 г., регистрационный № 60252) с изменениями 
и дополнениями от 20.11.2020;

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образова
ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования, одобренные решением Научно-методического совета Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.).

2. Региональные нормативные документы
- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных образователь

ных программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб
лике, утвержденная приказом МОиН УР от 30.12.2010 г. № 559; - Письмо МОиН УР от
06.04.2012 № 01-1422 «О реализации вариативной части ОПОП НПО и СПО».

УП основных профессиональных образовательных программ по специальностям СПО 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

ОД.00 Общеобразовательного;
ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического (далее - ОГСЭ);
ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного (далее -  ЕН);
П.00 Профессионального.
РУП основных профессиональных образовательных программ по профессиям СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
ОД.00 Общеобразовательного;
ОП.00 Общепрофессионального;
П.00 Профессионального.
Практикоорентированность в учебных планах соответствует требованиям: ОПОП 

ППКРС -  65-80% от общего объема времени, отведенного на подготовку по профессии, для 
ОПОП ППССЗ -  50-65% от общего объема времени, отведенного на подготовку по специаль
ности.

Вариативная часть ОПОП реализуется в соответствии с письмом МОиН УР от
06.04.2012 г. №01-23/1422 «О реализации вариативной части ОПОП НПО и СПО».

По всем видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям учебных 
планов разработаны рабочие программы. Сформулированы требования к результатам освое
ния по учебным дисциплинам и профессиональным модулям: компетенциям (профессиональ
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ным и общим), приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. Указаны виды и 
примерная тематика курсовых работ и самостоятельной работы студентов, виды и формы 
аттестации. Объемы часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, соответ
ствуют объемам часов, указанным в РУП. Все рабочие программы содержат описание по 
условиям её реализации: требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации образователь
ного процесса, требования к кадровому обеспечению.

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 
утверждены директором колледжа.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств по каждой 
учебной дисциплине, профессиональному модулю и практике.

На основе рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей пре
подавателями формируется комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплин.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС проводится в 
форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:

- по специальностям -  дипломный проект (работа);
- по профессии -  выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк

заменационная работа.
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4.2. Организация образовательного процесса

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, 
локальными актами колледжа:

■ Положение об организации образовательного процесса в колледже;
■ Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
■ Положение о Г осударственной итоговой аттестации выпускников;
■ Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления студентов;
■ Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска;
■ Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений;
■ Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта);
■ Положение о выпускной квалификационной работе;
■ Положение о практической подготовке обучающихся;
■ Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
■ Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар

ного взыскания;
■ Правила внутреннего распорядка обучающихся;
■ Режим занятий обучающихся.

Реализация содержания основных профессиональных образовательных программ по 
очной и заочной формам получения образования осуществляется через организацию учебно
го процесса в соответствии с учебными планами.

Наряду с учебными планами организация образовательного процесса в колледже ре
гламентируется годовыми графиками учебного процесса, расписанием занятий по семестрам, 
которые разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС, санитарными прави
лами и нормами, и утверждаются руководителем. Расписание занятий составляется на се
местр и вывешивается для студентов очного отделения на стенде. Для студентов заочного 
отделения составляется расписание лекционно-экзаменационных сессий и также вывешива
ется на стенде. В целях полного выполнения учебных планов осуществляется ежедневная 
корректировка расписания, которая фиксируется заведующим учебной частью. Дополни
тельно для студентов и преподавателей на стендах колледжа размещается ежедневное изме
нение расписания, где указывается дисциплина, фамилия преподавателя, кабинет.

Основными документами учета учебной работы студентов, прохождения учебной и 
производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями являются жур
налы учебных групп.

В соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекоменда
ции по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVГО-19) в профессиональных об
разовательных организациях» с 01.09.2020 года осуществление образовательной деятельно
сти проводилось в обычном режиме с частичным применением электронных и дистанцион
ных образовательных технологий, при этом обучение проводилось в одну смену со смещен
ным временем начала первого учебного занятия согласно расписанию учебных занятий.

Классными руководителями, медицинским работником в течение сентября месяца 
2020 года была организована работа среди студентов колледжа по гигиеническому воспита
нию и мерам профилактики СОVГО-19, признакам СОVI^-19, мерам профилактики гриппа и
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ОРВИ, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в колледже, так и за 
его пределами.

Были внесены изменения в расписания учебных занятий для учебных групп и время 
проведения перерывов при максимальной разобщении учебных групп. Занятия учебных 
групп заочной формы обучения переведены на дистанционную форму обучения.

Организовано проведение генеральной уборки всех помещений колледжа с примене
нием дезинфицирующих средств по вирусному режиму. В помещениях колледжа организо
вано проведение ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с приме
нением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Созданы условия для гигиениче
ской обработки рук с применением антисептических средств и использования сенсорных до
заторов: при входе в колледж, в местах общего пользования, санитарных узлах, столовой. 
Созданы условия для соблюдения работниками, обучающимися, иными лицами правил лич
ной гигиены (постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых полотенец в умы
вальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). Обеспечен контроль за проведением 
обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, вы
ключателей, поручней, перил, поверхностей мебели и т.п.) -  не реже двух раз в день, в том 
числе по окончании учебного процесса. Организовано проветривание коридоров во время 
учебных занятий.

Проводилось обеззараживание воздуха с использованием установленного в помеще
ниях (или переносного) оборудования, согласно инструкции по эксплуатации. Для этих це
лей приобретены рециркуляторы воздуха.

Был проведен инструктаж работников, в том числе привлекаемых на условиях внеш
него совместительства, о принятии необходимых мер и ответственности за сохранением здо
ровья и безопасности обучающихся в период распространения новой коронавирусной ин
фекции (СОVI^-19).

Организован «входной фильтр» всех лиц, водящих в помещение колледжа, с обяза
тельным проведением термометрии бесконтактным способом.

Деятельность библиотеки организована согласно методическим рекомендациям МР 
3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по преду
преждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVI^-19) в библиотеках».

Учебные занятия физической культурой максимально организованы на открытом воз
духе с учетом погодных условий, занятия проводятся с учетом разобщения по времени раз
ных учебных групп согласно расписанию учебных занятий.

В общежитии работа организована в соответствии с инструкцией по организации 
проживания обучающихся в общежитии в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVI^-19).

С 01.09.2020 по настоящее время в колледже действует масочный режим. Масками 
обеспечены все работники колледжа.

Учебный год начинается 1 сентября по очной и 1 октября по заочной формам обуче
ния и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процес
са разработан для каждой группы при обязательном соблюдении продолжительности учеб
ных семестров, экзаменационных сессий, преддипломной, производственной и учебной 
практик, каникул и сроков проведения государственной итоговой аттестации.
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по очной форме составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной рабо
ты. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки:

- при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неде
лю;

- при заочной форме получения образования составляет 160 академических часов в
год.

В колледже двухсменная организация занятий. Учебные занятия сгруппированы па
рами, продолжительность учебного часа 45 минут. Продолжительность учебной недели -  6 
дней.

Основными видами учебных занятий в колледже являются: урок, лекция (вводная, 
установочная, обзорная, заключительная, и др.), семинар (семинар-беседа, заслушивание и 
обсуждение докладов, рефератов, семинар-диспут), практические занятия и лабораторные 
работы, учебная экскурсия, консультация, курсовой проект, курсовая работа, учебная прак
тика, производственная практика, преддипломная практика и др.

Наряду с традиционными формами и методами организации и проведения занятий 
увеличивается доля уроков, проводимых с использованием новых форм и методов обучения, 
инновационных подходов, педагогических технологий, средств активизации познавательной 
деятельности обучающихся. В теоретическом и практическом обучении применяются 9 
технологий:
-  проектная (Сараева Н.Л., Дзюина Н.С., Конова Ж.В., Вахрушева Н.В., Лопатюк Т.Н., 
Ушакова В.В., Кольцова Н.Е., Богданова А.С., Забаровцев А.В., Кольцова Н.Е., Перевощико- 
ва Л.В., Бандура Г.А., Кузнецова Т.В., Касаткина Н.Д., Абашева Ю.З., Ильина Г.А., Трефи- 
лова Е.Г., Жданова Н.Р., Дементьева Е.Э., Горбушин Ш.А., Магалина Н.С., Абашева Ю.З., 
Масленникова М.Л.);
-  технология развития критического мышления (Сараева Н.Л., Дзюина Н.С., Ушакова 
В.В., Кольцова Н.Е., Богданова А.С., Перевощикова Л.В., Крохалева Е.Н.);
-  кейс-технологии (Кузнецова Н.Б., Смольникова Т.Г.)
-  решение проблемных ситуаций (Кузнецова Н.Б., Забаровцев А.В., Соколов В.Г., Кро
халева Е.Н., Сотникова М.В., Кощеева Н.Н., Селиверстов И.А., Кузнецова Т.В.);
-  диалоговые технологии: дискуссии, дебаты, диспуты, мозговой штурм (Сараева Н.Л., 
Дзюина Н.С., Конова Ж.В., Киселев Ф. А );
-  дистанционное обучение на платформе М О О ^^Е (Перевощикова Л.В., Ушакова В.В., 
Сотникова М.В., Дзюина Н.С., Смольникова Т.Г., Васильева Н.В., Кощеева Н.Н., Магалина
Н.С., Крохалева Е.Н., Абашева Ю.З., Кольцова Н.Е., Богданова А.С., Кузнецова Т.В.);
-  игровые технологии: деловые игры, ролевые игры, интеллектуальные и тренинговые 
игры (Кольцова Н.Е., Богданова А.С., Завалина К.А.).
-  интегрированные занятия проводят преподаватели: Магалина Н.С., Крохалева Е.Н., 
Сараева Н.Л., Конова Ж.В., Богданова А.С., Кольцова Н.Е.).
С целью активизации познавательной деятельности преподаватели и мастера применяют ак
тивные формы и методы обучения:
-  методы формирования проблемной компетенции (коллективное целеполагание, кол
лективное подведение итогов и оценивание, проблемно-ориентированная дискуссия, метод 
проб и ошибок, «аквариум», метод кейсов, решение задач с избыточным либо с недостаточ
ным условием, практические работы поискового и исследовательского характера и др.);
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-  методы формирования информационной компетенции: задания на поиск информации 
в справочной литературе, сети Интернет, путем опроса, интервьюирования, работы с литера
турными первоисточниками, в библиотеках, методы обработки информации, методы переда
чи информации, и др.;
-  методы формирования коммуникативной компетенции: все формы учебного диалога, 
ролевые и деловые игры, упражнения психологического тренинга, выступлении и защита 
учебных исследовательских работ, выступления в качестве ведущих на мероприятиях и др.;
-  методы формирования кооперативной компетенции: фронтальный опрос с предвари
тельным обсуждением ответов, индивидуальные задания для самостоятельной работы про
блемного характера, методы и приемы в рамках групповой работы и др.

С внедрением демонстрационного экзамена изменяется в целом методическое обес
печение занятий. Технологический подход к проектированию занятий проявляется в целе- 
полагании, новых средствах и способах деятельности, новых результатах, новых средствах и 
способах контроля и оценивания. Вместо традиционного плана урока педагоги разрабаты
вают технологические карты.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обу
чающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за се
местр. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцирован
ный зачет, экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, ква
лификационный экзамен по результатам освоения профессионального модуля. Формы и 
процедуры промежуточного контроля разрабатываются преподавателями и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная 
аттестация обучающихся в колледже проводится согласно Положению о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся. В этом же положении прописан порядок 
пересдачи зачетов и экзаменов.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного курса, дисциплины, профессионального модуля образовательной программы, со
провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен
ных учебным планом, и в порядке, установленном колледжем.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким учебным курсам, дисциплинам, профессиональным модулям образовательной про
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при
чин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака
демическую задолженность.

Колледж, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечи
вают контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ
ную аттестацию по соответствующим учебному курсу, дисциплине, профессиональному 
модулю не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с мо
мента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно
сти и родам. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ
ной аттестации.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

Учебными планами по специальностям предусмотрено выполнение курсовых работ 
(проектов). Выполнение этих работ осуществляется на заключительном этапе изучения 
учебной дисциплины. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателя
ми, рассматривается и принимается предметно-цикловыми комиссиями, утверждается заме
стителем руководителя по учебной работе. Темы курсовых работ (проектов) соответствуют 
рекомендуемой примерной тематике, предложенной в рабочих программах учебных дисци
плин. Темы курсовых (работ) проектов могут быть предложены студентами при условии 
обоснования ими их целесообразности. Общее руководство и контроль за ходом выполнения 
курсовой (работы) проекта осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины. 
Ход работы студентов над курсовой работой (проектом) отражается в экранах хода курсово
го проектирования. По завершении студентом работы, руководитель проверяет ее и дает 
письменный отзыв. Руководитель курсовой работы (проекта) организует защиту, согласно 
разработанному графику за счет времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в колледже является одним из видов учебных за
нятий. Выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудитор
ная самостоятельная работа студентов по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя
тельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его участия. Объем 
времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение в 
учебном плане по специальности и в рабочих программах по учебным дисциплинам. Содер
жание внеаудиторной самостоятельной работы предлагается преподавателем по каждой те
ме, определяются формы и методы контроля результатов. Предметно-цикловые комиссии на 
своих заседаниях рассматривают предложения преподавателей, при необходимости вносят 
коррективы. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: чтение 
текста, составление плана текста, составление плана и тезисов ответа, составление таблиц, 
ответы на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, подготовка сообщений для 
выступления на семинаре, подготовка рефератов, докладов, решение задач и упражнений, и 
т.д. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы, преподава
тель проводит инструктаж по выполнению задания. Для успешного выполнения задания 
преподавателями колледжа разработаны комплекты методических рекомендаций, учебно
методических материалов в помощь студентам. Контроль результатов внеаудиторной само
стоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учеб
ные занятия по дисциплине. Проводится в письменной, устной или смешанной форме, а 
также используются зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творче
ских работ и др.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в соответствии 
с учебными планами, Положением о Государственной итоговой аттестации и Программами 
ГИА. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной професси
ональной образовательной программы по каждой специальности и профессии. Она разраба-
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тывается и утверждается ежегодно после обсуждения на научно-методическом совете и Со
вете колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

28



4.3. О рганизация учебной и производственной практики

Одной из главных задач системы профессионального образования, в связи с ростом 
требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет тре
бований работодателей, сокращение разрыва, существующего между требованиями работо
дателей и подготовкой специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служа
щих. Одним из видов взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных 
организаций является прохождение студентами учебной и производственной практики, в ре
зультате которой работодатели могут оценить качество подготовки студентов, выявить «уз
кие места» в профессиональной подготовке, предъявить требования к пересмотру содержа
ния обучения с учетом новых производственных и информационных технологий.

Практики - это необходимая и важная составляющая образовательного процесса и яв
ляется обязательной для всех студентов. Учебными планами предусмотрены: учебные прак
тики, проводимые в мастерских колледжа и на предприятиях города, и производственные 
практики - на предприятиях, организациях и учреждениях города.

Планирование и организация учебной и производственной практик в 2020 году прово
дилось в соответствии с ФГОС СПО и регламентировалось следующими документами и ло
кальными актами:

1. Положение о практической подготовке обучающихся (приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 5 августа 2020 года N 885/390;

2. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваи
вающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ
ного образования (приказ МОиН РФ от 18.04.13 № 291);

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные программы среднего профессионального образования»;

4. Рабочие программы учебной и производственной практик.
5. Договоры с профильными организациями о проведении на их базе практической 

подготовки, в том числе практик.
6. Приказы руководителя колледжа о распределении студентов по местам прохождения 

практики.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов профес

сиональной деятельности, определенных программой подготовки специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих, служащих, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической деятельно
сти по специальности. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС являются: 
учебная практика и производственная практика, осваивающих ППССЗ -  учебная и производ
ственная практика, состоящая из практики по профилю специальности и преддипломной 
практики.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освое
ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, профессии.

Задачами учебной практики являются:
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- закрепление и углубление теоретических знаний;
- приобретение и развитие первичных профессиональных навыков и умений по избран

ной специальности, профессии;
- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению общепрофессио

нальных дисциплин и профессиональных модулей;
- формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, овладение 

инструментальными и экспериментальными видами работ.
Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных мастер

ских, лабораториях:
- электромонтажной;
-  слесарно-механической;
-  токарной;
-  фрезерной;
-  технологии отделочных строительных работ;
-  газосварочной;
-  сварочной;
-  малярной и монтажа каркасно-обшивочных конструкций;
-  кафе-лаборатории;
-  мастерской-магазине «Юность»;
-  лаборатории химических дисциплин;
-  лаборатории компьютерного сопровождения профессиональной деятельности.

Учебно-производственные мастерские и лаборатории имеют перспективные планы раз
вития, предусматривающие совершенствование материально-технической и методической 
базы учебного процесса, в том числе обновление технических средств обучения, наглядных и 
методических пособий и оборудования. В каждой мастерской и лаборатории имеется пас
порт комплексного методического обеспечения. Мастерские и лаборатории оснащены в со
ответствии с требованиями к основным профессиональным образовательным программам: 
имеются учебно-методическая литература, технические средства обучения, необходимые 
приборы, наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал

Учебная практика проводится руководителями практики - мастерами производственно
го обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельно
сти, предусмотренных ФГОС СПО по профессии.

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 
у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта, и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначаль
ного практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен
ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго
товку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных орга
низационно-правовых форм. Организацию и руководство производственной практикой (по
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профилю специальности, преддипломной) осуществляют руководители практики - препода
ватели дисциплин профессионального цикла.

Производственная практика, производственная практика (по профилю специальности, 
преддипломная) проводится на предприятиях, организациях, учреждениях соответствующих 
специальностей, профессий и отрасли подготовки, с заключением соответствующих догово
ров, служит для закрепления общих и профессиональных компетенций в условиях реального 
производства. В качестве баз практики выбираются предприятия, организации, учреждения, 
соответствующие определенным требованиям, наличием необходимого современного обору
дования, квалифицированного персонала, имеющих опыт работы с молодежью, способного 
обеспечить руководство практикой со стороны предприятия, наличия необходимого объёма 
работ во время практики.

Перечень предприятий для прохождения учебной и производственной практик:
- АО «Чепецкий механический завод»;
- ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ»;
- ООО «Прибор-Сервис»;
- ООО «Энергоремонт»;
- ООО «Г ринатом»;
- ООО «Г лазовский комбикормовый завод»;
- ООО «Управление автомобильного транспорта»;
- ООО «Г лазовский завод «Химмаш»;
- АО «Реммаш»;
- ООО ОЭЗ «Теплоагрегат»;
- Глазовское подразделение АО «Ипопат»;
- МУП «Жилищно-коммунальное управление» МО «Г ород Г лазов»;
- АО «Милком» ПП «Глазов-молоко»;
- МАУ «Здоровое питание»;
- ООО «Каскад»;
- ООО «Строительное управление»;
- ООО «Г орсвет»;
- ООО «Эфир»;
- Администрация МО «Г ород Г лазов»;
- МУП «Глазовские теплосети»;
- ООО «Строй-центр»;
- Г лазовская межрайонная прокуратура;
- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Глазова, Глазовского, 

Юкаменского и Ярского районов;
- Управление социальной защиты населения г. Глазова;
- АО «Глазовский завод «Металлист»;
- АО «Тандер» ГМ «Магнит»;
- ООО «Г лазов. Электрон»;
- ИП Волков В.Е.
- Администрация Глазовского района;
- ООО «Эфир»;
- ИП Кытманов Ю.В.;
- ИП Кытманова К. В;
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- ООО «Г остиничный комплекс «Глазов» и т.д.
- ИП Першин В.Г.;
- ООО «Пром-Вакуум»;
- ООО «Антей».
В период прохождения производственной практики за каждым обучающимся прика

зом по подразделению закрепляется наставник из числа высококвалифицированных работ
ников организации - наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональны
ми навыками.

О рганизация и проведение практик, осуществление контроля за прохождением 
студентами производственной (по профилю специальности, преддипломной) практик.

Организация и проведение практик, текущий контроль за прохождением студентами 
практик включает в себя три основных этапа:

Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
^  Разработка, утверждение в ПОО (руководитель) и согласование с работодате

лем программы практики. Предпочтительно, чтобы программа разрабатывалась 
совместно с работодателями.
Определение базы практики (предприятия, учреждения, организации и т.д.) 
Выпуск приказа о назначении руководителей практики и их закреплении за сту
дентами, выходящими на практику.
Составление списков студентов для распределения на практику.

^  Заключение договоров с работодателями.
Подготовка приказов о выходе на практику по специальностям (профессиям). 
Разработка графиков посещений объектов практики руководителями практики 
от ПОО (по каждому руководителю).
Проведение организационных собраний со студентами-практикантами, инструк
тажей по ОТ.
Выдача студентам индивидуальных заданий на практику.
Предварительное знакомство с местом прохождения практики.

Основной этап включает прохождение студентами производственной практики в сроки 
в соответствии с графиком учебного процесса БПОУ УР «ГПК».

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные рабочей програм
мой практики и соответствующими инструкциями базы практики.

Контроль за прохождением практики студентами осуществляют руководители практи
ки, руководители практики от организации, заведующий производственной практикой, заме
ститель директора по учебно-производственной работе.

Заключительный этап завершает производственную практику (по профилю специаль
ности, преддипломную) студентов БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж».

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная практика 
(преддипломная) завершается дифференцированным зачетом на основании приложенного 
студентом отчета, состоящего из следующего перечня документов:

• договор о производственной практике;
• приказ предприятия о закреплении наставников;
• дневник практики;
• текстовый отчёт согласно методическим рекомендациям;
• аттестационный лист;

32



• характеристика, подписанная сотрудниками организации и руководителем практики от 
колледжа, заверенная печатью организации.
Для качественного выполнения студентами отчетов, руководители практики проводят 

дополнительные консультации. Предоставленные студентами отчеты, руководители практи
ки предоставляют заведующему производственной практикой, а далее они оформляются на 
хранение. Помимо отчетов проходит общее групповое подведение итогов прохождения 
практики, проводятся конференции, «круглые столы» и т.д.

Итоги работы по организации учебной и производственной практики рассматриваются на со
вещаниях при директоре колледжа, на заседаниях педагогического совета, на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях.

Ежегодно специалисты предприятий направляются на государственную итоговую ат
тестацию в колледж в качестве полноправных членов комиссий. Более того, их мнение часто 
становится решающим при расстановке приоритетов в приеме выпускников колледжа на 
предприятия. По итогам государственной итоговой аттестации составляются списки лучших 
выпускников и предоставляются в отдел кадров АО «ЧМЗ», дочерних предприятий, пред
приятий города и района для дальнейшего их трудоустройства.

Выводы:
-  уровень организации учебного процесса в БПОУ УР «ГПК» соответствует норматив

ным требованиям;
-  организация и проведение учебной и производственной практики осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования;

-  высокий уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность;
-  рабочие программы практик по профессиям и специальностям соответствуют Феде

ральным государственными образовательными стандартами среднего профессиональ
ного образования, рабочим учебным планам;

-  содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует требовани
ям, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом сред
него профессионального образования.

-  материально-техническая база учебно-производственных мастерских, кабинетов и ла
бораторий позволяет организовать учебную практику по всем представленным специ
альностям и профессиям;

-  внедряются современные формы обучения, используются средства активизации по
знавательной деятельности обучающихся;

-  продолжают развиваться тесные деловые партнерские отношения с предприятиями, 
учреждениями, организациями по организации производственной практики.

33



5. Качество подготовки специалистов среднего звена, 
рабочих кадров, служащих

Прием в колледж производится на основании Правил приема граждан в колледж, По
ложения о приемной комиссии.

С 2013 года в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
прием на обучение является общедоступным. Прием студентов на обучение по специально
стям и профессиям ведется на основании заявлений и конкурса аттестатов.

В настоящее время в колледже создана система профориентационной работы, вклю
чающая проведение круглогодичной профориентации в общеобразовательных организациях 
и на предприятиях региона.

Основными направлениями профориентационной работы являются:
- встречи с учащимися школ г. Г лазова, Г лазовского, Ярского, Балезинского, Кезского, Юка- 

менского районов;
- проведение индивидуальных консультаций с абитуриентами и их родителями;
- размещение информации о колледже, специальностях и профессиях на сайте колледжа;
- проведение дней открытых дверей;
- участие в Ярмарках учебных мест по районам Удмуртской Республики, организуемых в 

Республике районными и городскими центами занятости;
- проведение профориентационных уроков в выпускных классах школ города и района;
- организация выступлений на родительских собраниях в школах города и района;
- проведение ознакомительных экскурсий по колледжу;
- организация встреч с представителями предприятий, организаций, учреждений города, где 

обучающиеся проходят практику;
- активное взаимодействие с городскими СМИ, телевизионными каналами;
- трансляция «бегущей строки» и рекламного ролика на каналах ТВ и автобусах;
- размещение рекламно-информационного печатного материала в учреждениях образования 

и предприятиях города и республики;
Результатом проводимой работы является количество поданных заявлений.

Таблица 5.1. И нформация о конкурсе по числу поданных заявлений по специ
альностям и профессиям в 2020 году

Специальность / профессия Подано
заявлений Принято Чел. /место

Очное отделение по программам подготовки специалистов среднего звена
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо
го и электромеханического оборудования (по отраслям) 44 25 1,8
15.02.18 Технология машиностроения 44 25 1,8
19.02.10 Технология продукции общественного питания 61 25 2,4
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 65 25 2,6
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове
дение 59 25 2,4

Отделение по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 41 25 1,6
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования 55 25 2,2
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования (по отраслям) 44 25 1,8
15.01.25 Станочник (металлообработка) 35 25 1,4
15.01.26 Токарь-универсал 51 25 2,0
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Система оценки качества образования -  это система сбора, обработки данных по 
внутренним показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве 
образования при проведении внутренних и внешних процедур оценки образовательной дея
тельности колледжа, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, 
государственного контроля и надзора.

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих
задач:

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образова
тельном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих реше
ний, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 
результата.

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 
эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества обра
зования.

Функции мониторинга:
- аналитическая, предполагающая на основе постоянного отслеживания, наблюдения 

за состоянием объекта мониторинга, осуществлять анализ его состояния, который включает 
измерение реальных результатов с заданными целями, стандартами, эталонами и нормами;

- диагностическая, позволяющая получить целостную информацию о состоянии объ
екта мониторинга;

- прогностическая функция, заключающаяся в обоснованных предположениях о воз
можных изменениях в состоянии объекта;

- организационно-управленческая, предполагающая контроль за состоянием объекта 
мониторинга и подготовку рекомендаций для принятия коррекционно-упреждающих управ
ленческих решений.

Внутренняя система оценки качества образования сформирована на основе Положе
ния о внутренней системе оценки качества образования в колледже.

Основные направления:
- оценка соответствия структуры и содержания ОПОП, ООП требованиям ФГОС, 

ФГОС ТОП-50, актуализированным ФГОС;
- оценка состояния образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС, 

ФГОС ТОП-50, актуализированным ФГОС;
- качество освоения выпускниками ОПОП в соответствии с ФГОС.
В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

колледже проводятся следующие мероприятия:
- анализ уровня образования абитуриентов (анализ среднего балла аттестатов);
-мониторинг реализации требований ФГОС СПО (контроль за выполнением учебных

планов, программ);
- мониторинг качества планирующего, методического обеспечения образовательного 

процесса;
- мониторинг образовательной деятельности студентов за месяц, семестр и за учебный

5.1. Характеристика внутренней системы оценки качества образования

год;
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- мониторинг официального сайта колледжа.
Также проводятся мероприятия, связанные анализом обеспеченности условий реализации 

ФГОС, ФГОС Т0П-50, актуализированных ФГОС:
- мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- мониторинг библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса;
- мониторинг кадрового обеспечения, в том числе повышение квалификации, профессио

нальной переподготовки, стажировки;
- анализ деятельности колледжа по реализации принципов инклюзивного профессиональ

ного образования.
С целью анализа реализации общих, профессиональных компетенций, метапредметных, 

предметных, личностных результатов проводится мониторинг результативности участия студен
тов в колледжских, региональных, общероссийских мероприятиях.

Анализ методической работы педагогических работников, включающий участие в кон
курсах профессионального мастерства различного уровня, публикации передового педагогиче
ского опыта, открытые занятия, выступления на научно-практических конференциях различного 
уровня, РУМО, способствует их профессиональному росту.
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5.2. Оценка качества освоения ОПОП

Уровень подготовки специалистов среднего звена определяется на основе анализа ре
зультатов текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов в ходе образо
вательного процесса.

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требо
вания, сложившиеся в системе среднего профессионального образования, и обеспечивает 
контроль за усвоением содержания образовательных стандартов по специальностям.

Текущий контроль проводится в соответствии с программами и тематическими пла
нами по учебным дисциплинам. Согласно Положения о текущем контроле знаний и ежеме
сячной аттестации обучающихся БПОУ УР «ГПК» в колледже ежемесячно проводится ана
лиз успеваемости и качества знаний студентов, согласно рейтинговой оценке, разработанной 
в положении, определяется место каждой группы по результатам образовательной деятель
ности. Соревновательный характер подведения итогов текущей успеваемости и качества 
знаний мотивирует процесс обучения.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за семестр и 
проводится в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной ат
тестации обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации являются:

-  зачет;
-  дифференцированный зачет;
-  экзамен по отдельной дисциплине;
-  экзамен по междисциплинарному курсу;
-  квалификационный экзамен.

В критерии оценки уровня подготовки студентов входят:
-  уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по

дисциплине;
-  умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических

задач;
-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо
влетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Для оценки уровня подготовки студентов созданы фонды оценочных средств. Фонды 
оценочных средств составляются на основе рабочих программ и охватывают их наиболее ак
туальные разделы и темы. Фонды оценочных средств целостно отражают объем проверяе
мых знаний и умений, разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и профессио
нальных модулей, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утвержда
ются заместителем директора по учебной работе не позднее чем за месяц до начала сессии.

Результаты промежуточной аттестации студентов анализируются на всех уровнях, 
начиная с классных руководителей групп на родительских собраниях и классных часах, в 
рамках студентов этой группы, на заседаниях предметно-цикловых комиссий, в рамках спе
циальности, профессии, на заседаниях Совета отделения, в рамках отделения, на заседаниях 
учебного Совета, Совета при директоре, инструктивно-методических совещаниях. Итоги 
промежуточной аттестации и их анализ заслушивается на педагогических советах, где разра
батываются планы мероприятий, вносятся предложения, даются рекомендации и т. д. по 
улучшению учебных показателей.
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования и рабочими учебными планами предусмотрено 
выполнение студентами курсовых работ (проектов) по всем специальностям. Тематика кур
совых работ (проектов) разрабатывается преподавателями соответствующих профессиональ
ных модулей, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. Темы курсовых работ (проектов) соответствуют 
рекомендуемой примерной тематике в примерных и рабочих программах профессиональных 
модулей, отличаются актуальностью, связаны с программой производственной практики. По 
содержанию курсовые работы (проекты) носят исследовательский, практический и опытно
экспериментальный характер.

Уровень подготовки выпускников среднего профессионального образования опреде
ляется степенью усвоения студентами программного материала по итогам промежуточных 
аттестаций. Показатели промежуточной аттестации студентов приведены в таблицах 5.2.1., 
5.2.2., 5.2.3.

Таблица 5.2.1. Показатели промежуточной аттестации студентов
за 2019-2020 учебный год

(очное отделение)

Специальность
Кол-во

студентов,
чел.

Успева
емость,

%

Кол-во 
неуспева
ющих сту

дентов, 
чел.

Качество,
%

Кол-во 
окончивших 
на «4» и «5», 

чел.

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электромеханиче

ского оборудования (по отраслям)
99 79 20 19 20

15.02.18 Технология машиностроения 81 85 12 15 12

19.02.10 Технология продукции общественно
го питания 83 80 17 23 19

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 67 79 14 16 11

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 90 88 11 30 26

ИТОГО
по очному отделению ППССЗ 420 82 74 21 88

Таблица 5.2.2. Показатели промежуточной аттестации студентов 
за 2019-2020 учебный год

(заочное отделение)

Специальность
Кол-во 
студен

тов, чел.
Успевае
мость, %

Кол-во 
неуспе
вающих 
студен
тов, чел.

Качество,
%

Кол-во 
окончивших 
на «4» и «5», 

чел.

18.02.03 Химическая технология неоргани
ческих веществ 40 80 8 20 8

19.02.10 Технология продукции обществен
ного питания 50 73 13 24 12
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Специальность
Кол-во 
студен

тов, чел.
Успевае
мость, %

Кол-во 
неуспе
вающих 
студен
тов, чел.

Качество,
%

Кол-во 
окончивших 
на «4» и «5», 

чел.

22.02.05 Обработка металлов давлением 26 72 7 11 3
ИТОГО

по заочному отделению ППССЗ 124 77 28 18 23

Таблица 5.2.3. Показатели промежуточной аттестации студентов
за 2019-2020 учебный год
(очное отделение ППКРС)

Профессия
Кол-во

студентов,
чел.

Успе
вае

мость,
%

Кол-во 
неуспе
вающих 
студен

тов, чел.

Качество,
%

Кол-во окон
чивших на 
«4» и «5», 

чел.
08.01.08 Мастер отделочных строитель

ных работ 17 100 - 29 5
08.01.14 Монтажник санитарно

технических, вентиляционных систем и 
оборудования

21 100 - 38 8

22.01.05 Аппаратчик - оператор в произ
водстве цветных металлов 22 64 8 5 1

15.01.20 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике 24 63 9 8 2

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 68 8 4 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 48 74 13 13 6
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)
23 43 13 9 2

15.01.30 Слесарь 17 29 12 - -
15.01.26 Токарь-универсал 43 91 4 17 6
43.01.09 Повар, кондитер 21 74 4 14 3

ИТОГО
по очному отделению ППКРС 261 71 71 14 34

Уровень и качество практической подготовки обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования

Результаты и качество прохождения практики обучающимися определяются програм
мами практики, разрабатываемыми колледжем. Форма отчетности определяется колледжем и 
согласовывается с работодателем.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности.

Аттестация по итогам учебной практики, проводимой в учебных кабинетах, учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полиго
нах, учебных базах и иных структурных подразделениях колледжа, проводится на основании
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положительного аттестационного листа, характеристики и завершается дифференцирован
ным зачетом.

Аттестация по итогам учебной практики, проводимой на учебных полигонах, учебных 
базах практики, либо в организациях, в специально оборудованных помещениях, производ
ственной практик (по профилю специальности) и производственной практики (преддиплом
ной) проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соот
ветствующих организаций, и завершается дифференцированным зачетом.
Для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций, а также полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с за
данием на практику, руководителями практики оформляется комплект контрольно
измерительных средств, заполняется лист оценивания, выводится итоговая оценка по ре
зультатам прохождения практики, которая отражается в зачетной ведомости, зачетной книж
ке обучающегося и журнале учета учебной и производственной практики.

Таблица 5.2.4. Результаты  практической подготовки обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионально
го образования.

Очное отделение подготовки специалистов среднего звена

Код и наименование специальности
2019 -  2020 

уч.год
15.02.08 Технология машиностроения

Качество 60%
У спеваемость 79%
Средний балл 3,5

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха
нического оборудования (по отраслям)

Качество 71%
У спеваемость 96%
Средний балл 3,7

19.02.10 Технология продукции общественного питания
Качество 78%
У спеваемость 92%
Средний балл 3,8
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Качество 91%
У спеваемость 100%
Средний балл 4,4

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Качество 72%
Успеваемость 93%
Средний балл 4

Очное отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код и наименование профессии
2019 -  2020 

уч.год
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22.01.05 А ппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Качество 94%
У спеваемость 100%
Средний балл 4,0

08.01.08 М астер отделочных строительных работ
Качество 86%
Успеваемость 92%
Средний балл 4,1
08.01.14 М онтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Качество 64%
У спеваемость 97,5%
Средний балл 3,6

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования
Качество 83,5%
Успеваемость 96%
Средний балл 4,0

15.01.05 С варщ ик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Качество 65%
У спеваемость 100%
Средний балл 4

15.01.20 Слесарь по КИП и А
Качество 68%
У спеваемость 84%
Средний балл 4,1

15.01.26 Токарь-универсал
Качество 87%
Успеваемость 98%
Средний балл 4,0

15.01.30 Слесарь
Качество 65%
У спеваемость 95%
Средний балл 3,9

15.01.25 С таночник (металлообработка)
Качество 79%
Успеваемость 100%
Средний балл 4,0

43.01.09 Повар-кондитер
Качество 91%
У спеваемость 91%
Средний балл 4,3

Заочное отделение подготовки специалистов среднего звена

Код и наименование специальности
2019 -  2020 

уч.год
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Качество 72%
Успеваемость 72%
Средний балл 3,2

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
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Качество 77%
У спеваемость 65%
Средний балл 4,9

22.02.05 Обработка металлов давлением
Качество 60%
У спеваемость 85%
Средний балл 4,2
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Таблица 5.2.5. Реестр договоров с предприятиями, организациями
на подготовку специалистов среднего звена по соответствующему направлению подготовки

№
п/п

Код про
фессиональ
ной образо
вательной 
программы 
по Перечню

Наименование про
фессиональной об
разовательной про
граммы по Перечню

План приема

Заключены договоры с предприятиями, организациями (очное отделение)

Наименование предприятия, организации Форма соб
ственности Категория Место нахождения

1. 46.02.01 Документационное 
обеспечение управ
ления и архивоведе

ние

25 Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Отдел надзорной деятельности г. Глазова, 
Глазовского, Юкаменского и Ярского райо
нов»

МУП М г. Глазов, ул. Пряженникова, д.14

«МИЛКОМ, ПП «Глазов-молоко» АО С г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.13
«Чепецкий механический завод» АО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Гринатом» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
Администрация МО «Город Глазов» МО С г. Глазов, ул. Динамо, д. 6

2. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

25 ИП Волков В.Е. ООО К г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 178 (г. Глазов, ул. Циолков
ского, д. 12)

«Эфир» ООО К Г. Глазов, ул. Толстого,4
«Здоровое питание» МАУ К г. Глазов, ул. Парковая, д. 10
«МИЛКОМ, ПП «Глазов-молоко» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51
«Тандер», ГМ «Магнит» АО К г. Краснодар, улЛеваневского, д. 185 ( г. Глазов, ул. Калинина, д. 

6, ул. Пряженникова, д.6)
ИП Кытманов Ю.В. ИП М г. Глазов, ул. Советская, д. 46
ИП Кытманова К.В. ИП М г. Глазов, ул. Кирова, д. 52

3. 13.02.11 Техническая эксплуа
тация и обслуживание 

электрического и 
электромеханическо
го оборудования (по 

отраслям)

25 «Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Глазовский завод «Металлист» АО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 10
«Реммаш» АО К Г.Глазов, ул. Драгунова, д.13
«Опытно-экспериментальный завод «Тепло- 
агрегат»

ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д.81а

«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Каскад» ООО М г. Глазов, ул. Сибирская, д.81в
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Глазов. Электрон» ООО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
«Строительное управление» ООО М г. Глазов, ул. Сибирская, д.118

4. 15.02.08 Технология маши
ностроения

25 «Чепецкий механический завод» АО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
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«Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
«Глазовский завод «Металлист» ОАО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
«Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
«Опытно-экспериментальный завод «Тепло- 
агрегат»

ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д.81а

«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Глазов. Электрон» ООО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.69

5. 19.02.10 Технология продук
ции общественного 

питания

25 «Общественное питание» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
ИП Волков В.Е. ООО К г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 178 (г. Глазов, ул. Циолков

ского, д. 12)
«Тандер», ГМ «Магнит» АО К г. Краснодар, улЛеваневского, д. 185 ( г. Глазов, ул. Калинина, д. 

6, ул. Пряженникова, д.6)
«Здоровое питание» МАУ К г. Глазов, ул. Парковая, д. 10
«Эфир» ООО М г. Глазов, ул. Толстого, д. 4
ИП Кытманов Ю.В. ИП М г. Глазов, ул. Советская, д. 46
ИП Кытманова К.В. ИП М г. Глазов, ул. Кирова, д. 52
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Таблица 5.2.6. Реестр договоров с предприятиями, организациями
на подготовку квалифицированных рабочих по соответствующему направлению подготовки

№
п/п

Код про
фессио
нальной 
образова
тельной 
програм

мы по 
Перечню

Наименование обра
зовательной про

граммы по Перечню
План

приема

Заключены договоры с предприятиями, организациями (очное отделение)

Наименование предприятия, организации
Форма

собствен
ности

Катего
рия Место нахождения

1 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

25 «Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Каскад» ООО М г. Глазов, ул. Сибирская, д.81в
«Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.13
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27

2 08.01.14 Монтажник сани
тарно-технических, 
вентиляционных 

систем и оборудова
ния

25 «Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.13
«Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Глазовский завод «Металлист» АО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
ОЭЗ «Теплоагрегат» ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81а

3 15.01.25 Сварщик (ручной и 
частично механизи

рованной сварки 
(наплавки)

25 «Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«У дмуртавтотранс» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
«Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Глазовский завод «Металлист» АО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
«Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
ОЭЗ «Теплоагрегат» ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81а

4 19.01.17 Повар, кондитер 25 «Общественное питание» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
ИП Волков В.Е. ООО К г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 178 (г. Глазов, ул. Циол

ковского, д. 12)
«Тандер», ГМ «Магнит» АО К г. Краснодар, улЛеваневского, д. 185 ( г. Глазов, ул. Калинина,

д. 6, ул. Пряженникова, д.6)
«Здоровое питание» МАУ К г. Глазов, ул. Парковая, д. 10
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«Эфир» ООО М г. Глазов, ул. Толстого, д. 4
ИП Кытманов Ю.В. ИП М г. Глазов, ул. Советская, д. 46
ИП Кытманова К.В. ИП М г. Глазов, ул. Кирова, д. 52

5 15.01.26 Токарь-универсал 25 «Чепецкий механический завод» АО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Реммаш» ОАО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
«Глазовский завод «Металлист» ОАО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
«Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
ОЭЗ «Теплоагрегат» ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81а
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26

6 15.01.25 Станочник (метал 25 «Чепецкий механический завод» АО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
лообработка) «Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7

«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
«Глазовский завод «Металлист» АО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
«Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
ОЭЗ «Теплоагрегат» ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81а
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26

7 15.01.20 Слесарь по кон 25 «Прибор-сервис» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
трольно- «Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69

измерительным «Реммаш» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
приборам и автома «Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9

тике «Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
8 15.01.30 Слесарь 25 «Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7

«МК ЧМЗ» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
«Реммаш» ОАО К г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13
«Глазовский завод «Металлист» ОАО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10
«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Жилищно-коммунальное управление» МУП К г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 «б»
«Глазов. Электрон» ООО М г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
ОЭЗ «Теплоагрегат» ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81а

9 13.01.10 Электромонтер по 25 «Энергоремонт» ООО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
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ремонту и обслужи
вания электрообору

дования

«Глазовский завод «Химмаш» ООО К г. Глазов, Химмашевское шоссе, д. 9
«Глазовский завод «Металлист» АО К г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 10
«Реммаш» АО К Г.Глазов, ул. Драгунова, д.13
«Опытно-экспериментальный завод «Тепло
агрегат»

ООО С г. Глазов, ул. Сибирская, д.81а

«Управление автомобильным транспортом» ООО К г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26
«Каскад» ООО М г. Глазов, ул. Сибирская, д.81в
Глазовское подразделение «Ипопат» АО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.27
«Глазов. Электрон» ООО К г. Глазов, ул. Драгунова, д.69
«Строительное управление» ООО М г. Глазов, ул. Сибирская, д.118

10 22.01.05 Аппаратчик -  опера
тор в производстве 
цветных металлов

25 «Чепецкий механический завод» АО К г. Глазов, ул. Белова, д. 7
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Анализ результатов практического обучения показывает, что студенты успешно при
обретают практический опыт, формируют общие и профессиональные компетенции, преду
смотренные программами практического бучения. Материально-техническая база учебно
производственных мастерских позволяет организовать учебную практику по всем представ
ленным в колледже профессиям и специальностям, реестр договоров с предприятиями, ор
ганизациями на подготовку студентов по соответствующему направлению подготовки поз
воляет полностью реализовать программы производственных (по профилю специальности) и 
преддипломных практик по всем направлениям подготовки.

Результаты  Г осударственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в соответствии 
с учебным планом, Положением о Государственной итоговой аттестации и Программой 
ГИА. Программа государственной итоговой аттестации является частью ОПОП по специаль
ности и профессии. Она разрабатывается и утверждается ежегодно после обсуждения на за
седании Педагогического совета и согласуется с председателем государственной экзамена
ционной комиссии (ГЭК).

Таблица 5.2.7. Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 
по специальностям в 2020 году

Наименование ОПОП Число допущен
ных к ГИА

Число имеющих 
положительные 
результаты по 
итогам ГИА

Доля 
имеющих поло

жительные 
результаты,

%

Очное отделение подготовки специалистов среднего звена
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

15 15 100

15.02.08 Технология машиностроения 14 14 100
19.02.10 Технология продукции общественного пита
ния 19 19 100

46.02. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 23 23 100

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре
бительских товаров 19 19 100

Итого 90 90 100
Заочное отделение подготовки специалистов среднего звена

18.02.03 Химическая технология неорганических ве
ществ 6 6 100

19.02.10 Технология продукции общественного пита
ния 12 12 100

22.02.05 Обработка металлов давлением 8 8 100
Итого 26 26 100
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Таблица 5.2.8. Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 
по профессиям в 2020 году

Наименование ОПОП Число допущен
ных к ГИА

Число имеющих 
положительные 
результаты по 
итогам ГИА

Доля 
имеющих поло

жительные 
результаты,

%

Очное отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 16 16 100
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиля
ционных систем и оборудования 20 20 100

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован
ной сварки (наплавки) 22 22 100

15.01.26 Токарь-универсал 19 19 100
Итого 77 77 100

Таблица 5.2.9. Качество подготовки выпускников по специальностям в 2020 году

Наименование ОПОП
Число вы
пускников 
(на конец

уч-г-)

Успеш
ность Качество Средний

балл

Очное отделение подготовки специалистов среднего звена
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудования (по от
раслям)

15 100 53 3,6

15.02.08 Технология машиностроения 14 100 57 3,6
19.02.10 Технология продукции общественного питания 19 100 89 4,3
46.02. Документационное обеспечение управления и архи
воведение 23 100 57 3,8

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби
тельских товаров 19 100 63 3,8

Итого 90 100 64 3,8
Заочное отделение подготовки специалистов среднего звена

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 6 100 83 4,0
19.02.10 Технология продукции общественного питания 12 100 84 4,25
22.02.05 Обработка металлов давлением 8 100 75 4,1

Итого 26 100 81 4,1

Таблица 5.2.10. Качество подготовки выпускников по профессиям в 2020 году

Наименование ОПОП
Число вы
пускников 
(на конец 

уч.г\)

Успеш
ность Качество Средний

балл

Очное отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 16 100 81 4,3

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляцион
ных систем и оборудования 20 100 25 3,3

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 22 100 46 3,6

15.01.26 Токарь-универсал 19 100 21 3,0
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Итого 77 100 42 3,6

Таблица 5.2.11. Уровень и качество профессиональной подготовки выпускников

№
п/п

Наименование
профессии

Количество вы
пускников

Разряды 
выше установлен

ного
Установлен
ные разряды

Разряды 
ниже уста
новленного

1.
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 16 - 15 1

2.
08.01.14 Монтажник санитар
но-технических, вентиляци
онных систем и оборудования

20 1 15 4

3.
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

22 3 13 6

4. 15.01.26 Токарь-универсал 19 2 10 7

Итого 77 6 53 18

Таблица 5.2.12. Сведения о доле вы пускников, обучавшихся по ОПОП и полу
чивш их диплом с отличием в 2020 году

Наименование ОПОП Число вы
пускников

Число выпуск
ников, полу
чивших ди
плом с отли

чием

Доля выпуск
ников, 

получивших 
диплом с отли

чием, %
Очное отделение подготовки специалистов среднего звена

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива
ние электрического и электромеханического обо
рудования (по отраслям)

14 - -

15.02.08 Технология машиностроения 15 - -
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 19 - -

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по
требительских товаров 19 - -

46.02.01 Документационное обеспечение управле
ния и архивоведение 23 1 4,3

Итого 90 1 1,1
Заочное отделение подготовки специалистов среднего звена

18.02.03 Химическая технология неорганических 
веществ 6 1 17

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 12 - -

22.02.05 Обработка металлов давлением 8 - -
Итого 26 1 4

Очное отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 16 - -

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вен
тиляционных систем и оборудования 20 - -

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч
ные работы) 22 - -

15.01.26 Токарь-универсал 19 1 5,3
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Итого 77 1 1,3
Всего 193 3 1,6

Анализ результатов показывает, что студенты успешно усваивают учебный материал, 
предусмотренный программами учебных дисциплин; имеют высокий уровень практических 
умений и навыков при выполнении практический заданий; имеют сформированный уровень 
знаний и умений, позволяющий решать ситуационные профессиональные задачи; умеют ис
пользовать информационные технологии в профессиональной деятельности; умеют обосно
ванно, кратко и четко излагать ответы; готовы к практической профессиональной деятельно
сти по специальностям.

Анализ заключений председателей ГЭК позволяет сделать вывод, что выпускники де
монстрируют достаточно высокий уровень сформированности образовательных результатов, 
однако следует обратить внимание на совершенствование отдельных направлений деятель
ности. Рекомендации, данные председателями ГЭК, тщательно анализируются, составляют
ся планы мероприятий по их реализации.

По отзывам руководителей предприятий и организаций, выпускники имеют достаточ
ный уровень теоретических знаний и практических навыков, быстро адаптируются в произ
водственных условиях, справляются с возложенными на них обязанностями. Многие вы
пускники работают на различных должностях по специальности и продолжают обучаться по 
целевым направлениям предприятий в ВУЗах.

Таблица 5.2.13. П оказатели вы пуска и занятости вы пускников 2020 г., освоивших ос
новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования (по состоянию на 01.01.2021 г.)

Наименование специальности / про
фессии
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1 2 3 4 5 6 7

Чел %
Программы подготовки специали
стов среднего звена (реализуемые за 
счет средств бюджета Удмуртской 
Республики)
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и элек
тромеханического оборудования(по 
отраслям)

15 5 33 3 10

15.02.08 Технология машиностроения 14 4 29 5 10 - - - -
19.02.10 Технология продукции обще
ственного питания

19 11 58 4 6 - - 2 -

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

19 14 74 14 3 1 1 - -

46.02.01 Документационное обеспече
ние управления и архивоведение

23 22 96 1 - - - 1 -
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ВСЕГО: 90 56 62 27 29 1 1 3 -
Программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих 
(реализуемые за счет средств бюд
жета Удмуртской Республики)
08.01.08 Мастер отделочных строи
тельных работ

16 2 13 - 11 - 1 2 -

08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных систем 
и оборудования

20 1 5 18 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

22 2 9 4 19 1 - - -

15.01.26 Токарь-универсал 19 3 16 8 9 5 - 2 -
ВСЕГО: 77 8 10 12 57 7 1 4 -
ИТОГО ВЫПУСКНИКОВ: 167 64 38 39 86 8 2 7 -

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, указанием Министерства образования и науки УР, а также 
руководствуясь иными законодательными и нормативными актами, действующими на тер
ритории РФ, в колледже был создан и функционирует Центр содействия трудоустройству 
выпускников (далее - Центр), действующий на основании Устава колледжа и Положения.

Основные задачи деятельности Ц ентра содействия трудоустройству вы пуск
ников

1. Сбор и анализ сведений о потребности организаций и учреждений в выпускни
ках колледжа;

2. Информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в области 
занятости и трудоустройства;

3. Индивидуальная работа с выпускниками и студентами по вопросам профори
ентации, трудоустройства и временной занятости;

4. Анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;
5. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;
6. Организация профориентационной, психологической, информационной под

держки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства;
7. Организация временной занятости студентов;
8. Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями предприятий и ор

ганизаций;
9. Организация обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения;
10. Использование веб-сайта колледжа и других информационных систем для раз

мещения информации по вопросам содействию трудоустройства выпускников колледжа, 
проведения ярмарок вакансий для студентов и выпускников;

11. Привлечение работодателей к защите курсовых и дипломных проектов, научно
исследовательских работ с участием студентов;

12. Оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 
учебными планами.

Основные направления деятельности Центра:
- деятельность по трудоустройству;
- предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда;
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- переподготовка и дополнительное обучение;
- определение стратегических ориентиров трудоустройства и др.

Центр работает согласно годовому плану, основными разделами которого являются:
- организационно-аналитическая деятельность;
- информационная деятельность;
- взаимодействие с работодателем;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и за

нятости, общественными организациями.
Центр осуществляет комплексное консультирование выпускников по вопросам тру

доустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, веде
ния переговоров с работодателями.

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных сферах рынка 
труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.

В 2019-2020 учебном году Центром содействия трудоустройству выпускников 
проведена следующая работа:

1. Размещение информации по вопросам трудоустройства на Сайте и на стенде кол
леджа, использование социальных сетей при реализации направления работы по содействию 
трудоустройству выпускников:

^  Информация о рынке труда -  актуальная информация о состоянии рынка труда
г. Глазова, Глазовского района, г. Ижевска.

Календарь мероприятий -  сообщения о планируемых и прошедших мероприя
тиях.

^  Работодателям -  типовые формы для оформления документов (форма резюме,
письмо-заявка на трудоустройство выпускника и т.д.).

Соискателям -  в данном подразделе студенты и выпускники могут познако
миться с пришедшими на адрес Колледжа вакансиями от работодателей, ссылками на сайты 
рекрутеров, Центров занятости населения, кадровых агентств, а также воспользоваться мето
дическими рекомендациями, помогающими в поиске работы.

Трудоустройство -  информация о фактическом распределении выпускников 
колледжа по каналам занятости, планы работы Центра и т.д.

1.1. В настоящее время среди активных пользователей интернета большой популярно
стью пользуются социальные сети, поэтому большая работа ведется в социальной сети 
«Вконтакте» ЬНр5://ук.сот/1ё309496721. В группе регулярно появляется информация о про
водимых мероприятиях ЦСТВ, информация от работодателей и социальных партнеров, о 
свободных вакансиях, консультационный материал по вопросам трудоустройства, объявле
ния о профессиональной переподготовке выпускников колледжа и лиц, не имеющих по ка
ким-либо причинам на данный момент работы.

2. Изучение изменений в нормативной базе по трудоустройству;
3. Планирование работы Центра;
4. Подготовка отчетных материалов в вышестоящие организации по трудоустройству 

выпускников;
5. Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников. Ведение индивидуального 

учета занятости выпускников колледжа;
6. Анализ рынка труда города и республики. Формирование банка данных о вакансиях 

рабочих мест предприятий-работодателей;
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7. Анкетирование студентов выпускных групп с целью ознакомления с профессио
нальными намерениями выпускников и прогнозом трудоустройства;

8. Составление базы данных по студентам выпускных групп;
9. Участие в городских и республиканских мероприятиях, организационно

практических семинарах, направленных на работу по трудоустройству выпускников;
10. Подготовка информационных материалов (рейтингов по группам) по возможно

стям трудоустройства на предприятия, в учреждения и организации города;
11. Участие в мероприятиях по повышению эффективности трудоустройства выпуск

ников в соответствии с потребностями рынка труда, встречи выпускников с работодателями:
а) проведение научно-практических конференций;
б) учреждение именных стипендий и премий для студентов;
в) проведение торжественных линеек;
г) проведение классных часов и встреч с ведущими специалистами -  в течение года.
12. Организация практик на предприятиях, в организациях, рассматриваемых как по

тенциальные места трудоустройства;
13. Организация экскурсий студентов и выпускников колледжа на предприятия, в ор

ганизации города;
14. Участие в программе «Абитуриент» (целевое обучение в высших учебных заведе

ниях по направлению предприятия социального партнера колледжа АО «Чепецкий механи
ческий завод»);

15. Ознакомление обучающихся и выпускников колледжа, регистрация на Отраслевом 
карьерном портале Росатома совместно с социальным партнером АО Чепецкий механиче
ский завод« «:Ьйр://го8а1»т-сагеегт/сеп1;ег/тат»;

16. Участие в работе центра профессиональной подготовки для получения смежных 
профессий, повышения квалификации с целью успешной адаптации на рынке труда;

17. Привлечение работодателей к участию в работе Государственной итоговой атте
стационной комиссии по специальностям и профессиям колледжа;

18. Проведение единого профориентационного урока на тему «Профессионал будуще
го: Эффективное обучение и успешное трудоустройство»;

19. Участие в «Фестивале рабочих профессий и учебных мест»;
20. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопро

сам эффективного поведения на рынке труда;
21. Разработка материалов по вопросам трудоустройства;
22. Организация и проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Неделя 

без турникетов»;
23. Контроль за заполнением студентами-выпускниками индивидуальных перспек

тивных планов профессионального развития;
24. Организация временной занятости студентов:
а) Поиск подходящей работы на лето, информирование студентов об имеющихся ва

кансиях, формирование банка студентов, желающих работать летом. Работа в данном 
направлении началась весной с организации и проведения встреч, консультаций со студен
тами старших курсов, которые проводились по инициативе работодателей.

б) Организация работы с летнее время для студентов старших курсов по специально
сти «Технология машиностроения».
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в) Организация участия студентов БПОУ УР «ГПК» в Уральской археологической 
экспедиции (июль, август 2019г.)

25. Организация встреч с представителями высших учебных заведений, таких как:
- ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный универститет»;
- Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) государственного образо

вательного учреждения высшего профессионального образования «Ижевский государствен
ный технический университет»;

- ФГБОУ ВПО «Ижевская сельскохозяйственная академия»;
- Университет «Синергия».
26. Формирование списка выпускников, состоящих на учете в ГКУ УР «ЦЗН г. Глазо

ва», с целью дальнейшего их переобучения или повышения квалификации;
27. Работа по привлечению работодателей к участию в работе ГИА, защите курсовых 

работ, квалификационных экзаменов по профессиональным модулям.

Таблица 5.2.14. Достижения (победы) студентов на олимпиадах, конкурсах, науч
но-практических конференциях
№

п/п
Название олимпиады, 
научно-практической 
конференции, конкур

са

Место
проведения

Дата про
ведения

Количе
ство

участ
ников

№ группы Место

1 V Открытый регио
нальный чемпионат 
«Молодые профессио
налы» (^огЫзкШз 
К.Ш81а) Удмуртской 
Республики по компе
тенции «Документаци
онное обеспечение 
управления и архиво
ведение»

АПОУ УР 
«Ижевский по
литехнический 

колледж»

25.02
29.02.2020

1
(80 бал

лов)

С-31 1 место

1
(81.5

баллов)

С-41 1 место

2 VIII Национальный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(^огЫ8кШз Кш81а) по 
компетенции Доку
ментационное обеспе
чение управления и 
архивоведение

АПОУ УР 
«Ижевский по
литехнический 

колледж»

07.09.
09.09.2020

1 С-41 2 место

3 III Межрегиональный 
фестиваль творческих 
коллективов с одно
именным названием 
«Инвожо» (ИНВОЖО- 
РЕ8Т) конкурс «Изоб
разительное и декора
тивно-прикладное 
творчество»

МБУК ДК 
«Восточный»

2020 1 С-16 2 место
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4 VI Межнациональный 
(межконфессиональ- 
ный) конкурс методи
ческих разработок 
«УРОК ДРУЖБЫ» 
среди педагогических 
работников и студен
тов ПОО УР

БПОУ УР
«Удмуртский 
республикан
ский социаль

но-
педагогический

колледж

2020 1 С-12 1 место

5 VI Национальный 
чемпионат по профес
сиональному мастер
ству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилим
пикс» по компетенции 
«Документационное 
обеспечение управле
ния и архивоведение»

Российский 
государствен
ный социаль

ный универси
тет

23.11
29.11.2020

1 С-32 3 место

6 IV Чемпионат Удмурт
ской Республики 
«Абилимпикс -  2020»

БПОУ УР
«Г лазовский 
политехниче

20.11.2020 1 С-32 1 место

по компетенции «До
кументационное обес
печение управления и 
архивоведение»

ский колледж» 1 С-31 2 место

1 С-46 3 место

1 С-11 серти
фикат

1 С-21 серти
фикат

7 Республиканская 
научно-практическая 
конференция обучаю
щихся профессиональ
ных образовательных 
организаций «Матема
тика и физика в совре
менном мире»

БПОУ УР
«Ижевский

30.01.2020 1 С-16 1 место

индустриальны 
й техникум»

1 19 сертифи
кат

1 15 сертифи
кат

8 Республиканская
квест-игра
«СОС#РК.ОР1» обуча
ющихся образователь
ных программ средне
го профессионального 
образования Удмурт
ской Республики по 
направлению «Доку
ментационное обеспе
чение управления»

АПОУ УР 
«Ижевский

06.02.2020 1 С-31 1 место

политехническ 
ий колледж»

2 С-41
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9 Республиканская 
олимпиада для обуча
ющихся ПОО УР по 
дисциплине «Инфор
матика»

БПОУ УР
«Ижевский
монтажный
техникум»

13.02.2020 1 С-26 5 место

10 Студенческая науч
но-практическая

БПОУ УР
«Г лазовский

13.02.2020 2 С-36 сертифи
кат

конференция обуча
ющихся профессио
нальных образова
тельных организаций 
«Сегодня -  студент, 
завтра -  профессио
нал!»

технический
колледж»

1 С-32 Заочное 
участие 
победи
тель в 

номина
ции «За 
социаль
ную зна
чимость 
работы»

1 С-44 3 место

2 С-34 1 место

2 С-16 сертифи
кат

1 С-24 сертифи
кат

1 С-26 Заочное 
участие 
победи
тель в 

номина
ции «За 
профес
сиональ

ную 
направ

ленность 
работы»

1 31 сертифи
кат

1 19 сертифи
кат

11 Республиканская ди
станционная онлайн 
олимпиада среди 
студентов професси
ональных образова
тельных организаций 
в Удмуртской Рес
публике «Организа
ция и технология 
розничной торговли»

АПОУ УР 
«Г лазовский 

аграрно- 
промышленны 

й техникум»

29.02.2020 3 С-32 сертифи
кат
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12 Дистанционная 
олимпиада обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций 
Удмуртской Респуб
лики по учебной дис
циплине «Инженер
ная графика

БПОУ УР
«Дебесский

политехникум»

Февраль
2020

3 С-33 сертифи
каты

13 Республиканская 
олимпиада обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций 
Удмуртской Респуб
лики по специально
сти 15.02.08 Техноло
гия машиностроения

БПОУ УР
«Воткинский

машиностроите
льный

техникум»

20.02.2020 2 С-33 команд
ное 3 
место

14 Республиканская 
олимпиада профес
сионального мастер
ства обучающихся 
профессиональных 
образовательных ор
ганизаций Удмурт
ской Республики по 
УГС 15.00.00 Маши
ностроение специ
альность: Технология 
машиностроения

БПОУ УР
«Воткинский 

машиностроите 
льный 

техникум им.
В.Г.

Садовникова»

27.02.2020 1 С-43 победи
тель в 

номина
ции 

«Лучший 
в теоре

тической 
подго
товке»

15 Студенческий форум 
«Мы за российское 
качество!» обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций 
на территории север
ного куста Удмурт
ской Республики

БПОУ УР
«Г лазовский 
технический 

колледж»

12.03.2020 3 С-41 3 место

2 С-46 2 место

16 Республиканская 
научно-практическая 
конференция обучаю
щихся профессиональ
ных образовательных 
организаций «Ино
странные языки 
РШ"8»

БПОУ УР
«Сарапульский
педагогический

колледж»

11.03.2020 1 С-11 3 место

2 С-16 сертифи
кат

2 С-21 3 место
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17 Республиканская 
олимпиада среди обу
чающихся профессио
нальных образова
тельных организаций 
Удмуртской Респуб
лики по общеобразо
вательным дисципли
нам технического 
профиля

БПОУ УР
«Сарапульский 

техникум 
машиностроен 

ия и 
информационн 

ых
технологий»

12.03.2020 1 С-43 сертифи
кат

18 Республиканская сту
денческая научно
практическая конфе
ренция обучающихся 
профессиональных об
разовательных органи
заций УР «Вопросы 
формирования про
фессиональных компе
тенций в рамках про
хождения производ
ственной практики»

БПОУ УР
«Воткинский 
музыкально

педагогический 
колледж им. 

П.И.Чайковско 
го»

05.03.2020 2 С-34 сертифи
кат

19 Республиканский кон
курс фотографий

БПОУ УР
«Воткинский

25.05.2020 1 31 сертифи
кат

«ПрофКадр» для обу
чающихся профессио

промышленны 
й техникум»

1 ЗС-47 сертифи
кат

нальных образова
тельных организаций

1 34 сертифи
кат

Удмуртской Респуб
лики

1 С-31 2 место

1 С-31 сертифи
кат

1 С-34 сертифи
кат

1 С-36 сертифи
кат

1 С-33 сертифи
кат

20 Республиканский кон
курс «Научно-

БПОУ УР
«Г лазовский

14.05.2020
28.05.2020

2 С-16
С-13

сертифи
кат

техническое творче
ство» среди обучаю

политехническ 
ий колледж»

1 С-16 сертифи
кат

щихся общеобразова
тельных и профессио

3 С-33 1 место

нальных образова
тельных организаций

1 С-44 сертифи
кат

Удмуртской Респуб
лики

1 С-34 сертифи
кат

1 С-31 3 место
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1 С-36 сертифи
кат

1 С-26 сертифи
кат

1 31 сертифи
кат

1 С-34 сертифи
кат

21 Республиканский кон
курс «Мое видеорезю
ме»

БПОУ У
«Ижевский

торгово
экономический

техникум»

28.04.2020 1 С-46 сертифи
кат

1 34 сертифи
кат

22 Дистанционная он
лайн олимпиада среди 
студентов профессио
нальных образова
тельных организаций 
Удмуртской Респуб
лики «»Организация и 
технология розничной 
торговли»

АПОУ УР 
«Г лазовский 

аграрно- 
промышленны 

й техникум»

28.02.2020 3 С-32 сертифи
кат

23 Республиканские сту
денческие чтения 
«Научное творчество 
студентов: поиск, ини
циатива, сотрудниче
ство»

БПОУ УР
«Ижевский

торгово
экономический

техникум»

19.05.2020 1 С-22 сертифи
кат

1 С-32 сертифи
кат

24 Республиканский кон
курс профессиональ
ного мастерства «Ку
линарные бренды Уд
муртии»

БПОУ УР
«Ижевский 

техникум ин
дустрии пита

ния»

15.12.2020 1 С-44 серти
фикат

1 41 серти
фикат

25 Республиканский за
очный конкурс творче
ских работ, посвящен
ный С.А.Есенина «Не 
жалею, не зову, не пла
ч у . »

БПОУ УР 
«Ижевский по
литехнический 

колледж»

16.12.20202
-25.12.2020

1
1

29
11

серти
фикаты

26 Республиканская ди
станционная квест- 
игра обучающихся 
ПОО УР 
«СОС#РКОР1»

АПОУ УР 
«Ижевский по
литехнический 

колледж»

22.12.2020 2 С-31 серти
фикат

27 Республиканская ди
станционная олимпиа
да среди обучающихся 
ПОО УР по профессии 
«Электромонтер по 
ремонту и обслужива
нию электрооборудо-

БПОУ УР «Иг
ринский поли
технический 
техникум»

2020 2 С-46 серти
фикат
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вания

28 Республиканская 
олимпиада среди сту
дентов профессио
нальных образователь
ных организаций Уд
муртской Республики 
по профессии 15.01.05 
Сварщик

БПОУ УР
«Ижевский 

машинострои
тельный техни

кум им. С.Н. 
Борина»

18.12.2020 1 29 3 место

29 Республиканский за
очный конкурс соци
альных проектов среди 
обучающихся ПОО УР 
«Мы разные, но мы 
вместе»

БПОУ УР «Са- 
рапульский по
литехнологи- 
ческий техни

кум»

25.11.2020 1 С-12 3 место

30 Республиканский он
лайн конкурс стихов о 
профессии, приуро
ченный к 80-летию си
стемы профессиональ
но-технического обра
зования в Удмуртской 
Республике

БПОУ УР
«Г лазовский 
технический 

колледж»

23.12.2020 1 С-44 3 место

31 XXI региональная мо
лодежная научно
практическая конфе
ренция «Город Глазов 
и Глазовский район 
XIX -  XXI вв.», по
священный 100- 
летиюгосударственно- 
сти Удмуртии, 75- 
летию Победы в вели
кой Отечественной 
войне 1941-9145 гг. и 
75-летию атомной 
промышленности

МБУК «ЦБС 
г.Глазова»

2020 1
1

41
С-32

серти
фикат

32 IV Региональный кон
курс инженерных про
ектов «Мой вектор 
жизни -  инженерия»

ГИЭИ (филиал) 
ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ им. 
М.Т. Калашни

кова»

2020 2 С-36 2 место
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6. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса 
компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на 
основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по 
управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в колле
дже, включает:

- процесс управления педагогическими работниками и другими работниками;
- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной ка

тегории;
- процесс повышения квалификации руководящих работников, преподавателей и ма

стеров производственного обучения;
Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административно

управленческим и учебно-вспомогательным персоналом.
Базовое образование преподавательского состава полностью соответствует содержа

нию подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих по всем специ
альностям и профессиям и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной дея
тельности учебного заведения.

В колледже работает 65 педагогических работников, из них 45 преподавателей, 11 ма
стеров производственного обучения, прочих педагогических работников - 9 чел.

Таблица 6.1.1. Х арактеристика педагогического состава на 01.01.2021 г.

Педагогические работники Кол-во, чел. %
Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

65 100

1. Преподавателей, в т.ч.: 45 69,2
1. 1 Штатных 29 44,6
1.2 Внешних совместителей - -
1.3 Внутренних совместителей 16 24,6
2. Мастера производственного обучения 11 16,9
3. Прочие педагогические работники 9 13,9
Количество педагогических работников, имеющих вы с
шее образование, из них:

59 90,8

Количество преподавателей, имеющих высшее образование 42 64,6
Количество преподавателей, имеющих средне -  специальное 
образование

3 4,6

Количество мастеров п/о, имеющих высшее образование 8 12,3
Количество мастеров п/о, имеющих средне -  специальное 
образование

3 4,6

Количество прочих педагогических работников, имеющих 
высшее образование

9 13,9

Количество прочих педагогических работников, имеющих 
средне -  специальное образование

- -

Количество педагогических работников, имеющих вы с
шую квалификационную  категорию , из них:

25 38,5
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преподавателей 18 27,7
мастеров п/о 2 3,1
прочих педагогических работников -
внутренних совместителей-преподавателей 5 7,7
Количество педагогических работников, имеющих 
первую квалификационную  категорию, из них:

12 18,5

преподавателей 6 9,2
мастеров п/о 2 3,1
прочих педагогических работников 2 3,1
внутренних совместителей-преподавателей 2 3,1
Количество педагогических работников, имеющих педа
гогическое образование

59 90,8

Количество педагогических работников, обучающихся в пе
дагогических образовательных организациях

2 3,1

Обучение в аспирантуре и соискатели - -
Педагогические работники, имеющие ученую степень, в том 
числе:

2 3,1

докторов наук; -
кандидатов наук 2 3,1
Количество педагогических работников, повысивших квали
фикацию в текущем году

39 60

Работники, имеющие награды в текущем году (государ
ственные и ведомственные) (абс. и %), в том числе:

4 6,2

Заслуженный работник образования Удмуртской Республики - -
Знак отличия Минпросвещения РФ «Отличник просвещения» 1 1,5
Почетными грамотами Министерства образования и науки 
РФ

1 1,5

Почетными грамотами Министерства образования и науки 
УР

2 3,1

Средний возраст штатных преподавателей, лет 36

Особое внимание в колледже уделяется повышению квалификации 
преподавательского состава и административно-управленческого персонала, с 
использованием других форм научно-образовательного процесса. План повышения 
квалификации педагогических кадров реализуется своевременно.

Повышению научно - теоретического и методического уровня способствует сложив
шаяся в колледже система повышения квалификации педагогических кадров. Эта система 
характеризуется наличием различных форм, обеспечивающих повышение квалификации на 
разном уровне. На внутреннем уровне это: индивидуальная методическая работа преподава
телей, педагогические семинары, мастер-классы, разработка учебно-методических, научно
методических материалов, посещение и анализ уроков, участие в научно-практических кон
ференциях, конкурсах методических разработок, работа «Школы начинающего педагога», 
изучение, обобщение и распространение передового опыта работы. На внешнем уровне фор
мами повышения квалификации являются: участие в научно-практических конференциях, 
РМО, публикации, обучение на курсах ИРО УР, ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» и 
других образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятель
ность. Прошли процедуру аттестации на соответствие требованиям высшей квалификацион
ной категории 6 чел., на первую квалификационную категорию -  4 чел., на соответствие за
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нимаемой должности -  4 чел. Всего педагогических работников, имеющих высшую квали
фикационную категорию -  25 чел., первую квалификационную категорию -  12 чел. Лич
ностные достижения педагогов фиксируются в ежегодных отчетах и учитываются при их 
аттестации. Каждый педагог колледжа ведет портфолио профессиональных личностных до
стижений. Портфолио отражает участие педагогов в методической и инновационной работе, 
методические разработки отдельных тем программ, внеклассных мероприятий, методическое 
обеспечение открытых уроков, контрольно-оценочные средства по различным видам кон
троля, материалы по обобщению опыта работы, благодарности, грамоты.

Выводы:

1. В колледже имеется квалифицированный педагогический коллектив.
2. Творческий потенциал педагогического коллектива способен обеспечить 

подготовку специалистов по всем специальностям и профессиям в соответствии с 
требованиями ФГОС.

3. Педагоги ведут работу по повышению качества подготовки специалистов, 
используя эффективные формы и методы обучения, педагогические и 
информационные технологии.
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6.2. Учебно-методическая деятельность образовательного процесса

Приоритетными направлениями методической работы в колледже являются:
- нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- повышение уровня профессионализма и квалификации педагогов.

Цель методической работы -  обеспечить качество образования качественным учебно
методическим сопровождением и качественным педагогическим составом. Из нее вытекают 
следующие задачи:

Данные задачи решались через следующие индивидуальные и коллективные формы 
работы.

- проведение заседаний педагогического совета, научно-методического совета, ин
структивно-методических совещаний, педагогических семинаров;

- дополнительное профессиональное образование педагогических работников;
- аттестация педагогических работников;
- работа «Школы начинающего педагога»;
- контроль качества проведения занятий с последующим их анализом;
- проведение открытых занятий, мастер -  классов;
- мониторинг качества деятельности предметно-цикловых комиссий;
- обобщение педагогического опыта на заседаниях РМО, в общероссийских, регио

нальных, республиканских мероприятиях;
- участие в научно-практических конференциях;
- публикации и издательская деятельность.
Методическая работа строится с учетом достигнутого уровня качества образова

тельного процесса, особенностей, научного и творческого потенциала педагогического кол
лектива.

В целях реализации Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 12 декабря 2012г. № 273-ФЗ совершенствуется учебно-программная документация, обес
печивается ее качество.

В связи с практической направленностью методической работы велась работа над 
единой методической темой «Современные технологии психолого-педагогического сопро
вождения образовательного процесса» в части совершенствования учебно-методического 
обеспечения учебного процесса.

В колледже созданы 10 предметно-цикловых комиссий и методическая комиссия 
классных руководителей и мастеров производственного обучения:

■ общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин;
■ преподавателей физической культуры и ОБЖ;
■ математических и естественнонаучных дисциплин;
■ специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведе

ние»;
■ машиностроительных специальностей и профессий, технологии материалов;
■ специальностей и профессий пищевой промышленности и сервиса;
■ металлообрабатывающих и строительных профессий;
■ специальности «Химическая технология неорганических веществ»;
■ электроэнергетических специальностей и профессий;
■ классных руководителей и мастеров производственного обучения
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Главной задачей предметно -  цикловых комиссий является повышение качества обра
зования посредством совершенствования учебно-методического обеспечения учебных дис
циплин и профессиональных модулей, педагогического мастерства преподавателей и масте
ров производственного обучения, повышение мотивации студентов к обучению через внед
рение в практику эффективных форм и методов преподавания, через внеклассные мероприя
тия, проведение декад специальностей и профессий. Каждая предметно-цикловая комиссия 
имеет свой план работы в соответствии с темой и целью методической работы колледжа. 
Ежемесячно ПЦК проводят заседания. Содержание заседаний строится по схеме: органи
зационно-методическая работа, контрольно-методическое обеспечение, научно
методическая работа.

Индикаторами работы предметно-цикловых комиссий являются конкретные резуль
таты деятельности по реализации методических тем. В учебный процесс внедряются новые 
формы организации образовательного процесса: рейтинговая оценка деятельности препода
вателя и обучающихся, модульная организация образовательного процесса, мониторинг об
разовательного процесса. Используются в теоретическом и практическом обучении совре
менные педагогические технологии: проектная технология, технология критического мыш
ления через чтение и письмо, кейс-технологии, модульные технологии, технология индиви
дуально-коллективной мыследяетельности, решение проблемных ситуаций, игровые техно
логии, дистанционное обучение. Создаются творческие коллективы, реализующие меж
предметные связи через проведение бинарных занятий, проведения анализа преемственности 
результатов обучения в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей, реализу
ющие учебные дисциплины, профессиональные модули через дистанционные технологии.

В предметно -  цикловых комиссиях каждый преподаватель работает над своей инди
видуальной темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит сво
их коллег на заседаниях предметно -  цикловых комиссий. В рамках работы предметно -  
цикловых комиссий проводились открытые уроки, декады специальностей и профессий, 
внеклассные мероприятия через предметное содержание, работа кабинетов, предметных 
кружков. Декады специальностей и профессий являются одной их эффективных форм си
стематизации работы ПЦК, обмена опытом работы в организации и проведении декад, по
вышения квалификации педагогов, демонстрации системных связей воспитательного про
цесса в урочной и внеурочной деятельности.

Учебно-методическая работа -  направление деятельности, которое охватывает сопро
вождением разные направления деятельности:

1) Учебная работа:
№
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис
полнения

Ответственные Результат

1. Формирование программ подготовки 
квалифицированных рабочих, слу
жащих по профессиям: 15.01.25 Ста
ночник (металлообработка), 08.01.08 
Мастер отделочных строительных 
работ, 08.01.14 Монтажник санитар
но-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования (по

01.09.2020 Председатели 
ПЦК, зав. от
делением, ме
тодист, зам. 

Директора по 
УМР

Сформирова
ны Ш1КРС 

набора 2020
2021 учебного 

года
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отраслям), 15.01.26 Токарь- 
универсал

2. Формирование программ подготовки 
специалистов среднего звена по спе
циальностям: 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, 
46.02.01 Документационное обеспе
чение управления и архивоведение, 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям), 38.02.05 Товароведе
ние и экспертиза качества потреби
тельских товаров, 15.02.08 Техноло
гия машиностроения

01.09.2020 Председатели 
ПЦК, зав. от

делениями, ме
тодист, зам. 

Директора по 
УМР

Сформирова
ны ППССЗ 

набора 2020
2021 учебного 

года

3. Формирование изменений и допол
нений в ППССЗ набора 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
учебных лет специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электро
механического оборудования (по от
раслям), набора 2017-2018, 2018
2019, 2019-2020 учебных лет специ
альностей 19.02.10 Технология про
дукции общественного питания, 
46.02.01 Документационное обеспе
чение управления и архивоведение, 
15.02.08 Технология машинострое
ния, набора 2018-2019, 2019-2020 
учебного года специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

01.09.2020 Председатели 
ПЦК, мето

дист, зам. Ди
ректора по 

УМР

Внесены из
менения и до

полнения в 
ППССЗ

4. Формирование изменений и допол
нений Ш1КРС набора 2018-2019, 
2019-2020 учебного года

01.09.2020 Председатели 
ПЦК, мето

дист, зам. Ди
ректора по 

УМР

Внесены из
менения и до

полнения в 
ППКРС

5. Сопровождение процедуры лицензи
рования специальности 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робото
техника (по отраслям)

декабрь 
2020 года

Зам. Директора 
по УМР, 

зам.директора 
по УПР, 

зав.отделением 
ППССЗ техни
ческих специ

альностей

Лицензия

6. Осуществление контроля занятий 
теоретического и практического 
обучения

В течение 
года

Зам. директора 
по УМР, зам. 
директора по 
УПР, зам. ди

ректора по УР, 
зав. отделени-

Посещены 
занятия мето
дистом Коль

цовой Н.Е. 
молодых пре

подавателя
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ями, методист, 
председатели 

ПЦК

Шкляевой 
О.А., 

зам.директора 
по УМР 

Дзюиной Н.С. 
аттестующих
ся педагогов: 
Трефиловой 

Е.Г., Кольцо
вой Н.Е.

2) Организационная деятельность
№
п/п

Наименование меро
приятия

Срок
испол
пол-

нения

Ответствен
ные

Результат

1. Планирование учеб
но-методической дея
тельности колледжа

Ав
густ

Зам. директо
ра по УМР, 

методист

По персонифицированной системе 
ПК:
- Дзюина Наталия Сергеевна - Тех
нология разработки программно
методической документации и про
ектирование профессиональной де
ятельности педагогических работ
ников ПОО (октябрь 2020 года) 
Жданова Наталья Рудольфовна - 
Особенности технологической кар
ты урока физической культуры в 
контексте требований ФГОС (ок
тябрь-ноябрь 2020 года)
Иночкина Ольга Александровна - 
Особенности реализации инклю
зивного образования в образова
тельных учреждениях (ноябрь- 
декабрь 2020 года)
Лапина Людмила Маркеловна - 
Особенности реализации инклю
зивного образования в образова
тельных учреждениях (ноябрь- 
декабрь 2020 года)
Невоструева Ирина Хайдаровна - 
Конструирование дистанционного 
урока СДО М О О ^^Е  (ноябрь 2020 
года)
Сотникова Мария Владимировна - 
особенности реализации инклюзив
ного образования в образователь
ных учреждениях (ноябрь-декабрь 
2020 года)
Касимова Марина Равилевна - Осо
бенности реализации инклюзивного 
образования в образовательных 
учреждениях (ноябрь-декабрь 2020 
года)
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Быстрых Ксения Владимировна - 
Особенности реализации инклю
зивного образования в образова
тельных учреждениях (ноябрь- 
декабрь 2020 года)
По стандартам Ворлдскиллс: 
Кузнецова Татьяна Владимировна - 
Практика и методика реализации 
образовательных программ средне
го профессионального образования 
с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «То
карные работы на станках с ЧПУ» 
(август-сентябрь 2020 года) 
Вахрушев Константин Юрьевич - 
Практика и методика реализации 
образовательных программ средне
го профессионального образования 
с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж» (август-сентябрь 
2020 года)
- Кузнецова Татьяна Владимировна
- Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзаме
на по стандартам ^ 8  по компетен
ции Токарные работы на станках с 
ЧПУ (ноябрь 2020)
- Вахрушев Константин Юрьевич - 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзаме
на по стандартам ^ 8  по компетен
ции Электромонтаж (ноябрь 2020)
- Селиверстов Игорь Александро
вич - Мастер-эксперт ВС по компе
тенции «Мехатроника» (ноябрь 
2020)
- Вахрушев Константин Юрьевич - 
Мастер-эксперт ВС по компетенции 
«Электромонтаж» (декабрь 2020)
- Забаровцев Александр Валерьевич
- Мастер-эксперт ВС по компетен
ции «Мехатроника» (декабрь 2020) 
По вопросам инклюзивного про
фессионального образования: 
Дзюина Наталия Сергеевна - Пси- 
холого-педагогическое сопровож
дение образовательного процесса в 
условиях инклюзии (октябрь- 
ноябрь 2020 года)
Туктарева Ирина Вениаминовна - 
Содержательно-методические и
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технологические основы эксперти- 
рования конкурсов профессиональ
ного мастерства людей с инвалид
ностью (октябрь-ноябрь 2020 года) 
Дзюина Наталия Сергеевна - Со
провождение инклюзивного образо
вательного процесса специалистом 
в области воспитания (тьютором) 
(ноябрь 2020)
Завалина Ксения Андреевна - Со
провождение инклюзивного образо
вательного процесса специалистом 
в области воспитания (тьютором) 
(ноябрь 2020)

2. Планирование дея
тельности предметно
цикловых комиссий

Ав
густ

Председатели
ПЦК

Деятельность ПЦК спланирована

3. Планирование и ор
ганизация работы по 
повышению квали
фикации преподава
телей, мастеров про
изводственного обу
чения, руководящих 
работников

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР

План повышения качества обуче
ния, профессиональной компетент
ности педагогических работников, 

план

4. Планирование работы 
педагогических сове
тов

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР

План работы педагогических сове
тов

5. Планирование работы 
научно-методических 
советов

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР

План работы научно-методических 
советов

6. Планирование работы 
педагогических семи
наров

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР, 

методист

План проведения педагогических 
семинаров

7. Планирование ин
структивно- 
методических сове
щаний

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР, 

методист

План проведения инструктивно
методических совещаний

7. Составление графика 
проведения открытых 
уроков и графика по
сещения уроков ад
министрацией колле
джа.

Ав
густ

Методист График посещения занятий

8. Разработка новых ло
кальных актов, кор
ректировка старых

В те
чение 
года

Зам. Директо
ра по УМР

Локальный акт 02-28 Положение о 
реализации среднего общего обра
зования в пределах освоения про
грамм подготовки специалистов 
среднего звена, программ подготов
ки квалифицированных рабочих, 
служащих, основных образователь-
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ных программ среднего профессио
нального образования от 09.09.2020 
№ 109
Внесение изменений и дополнений 
в локальный акт 05-32 Положение о 
центре профориентационной рабо
ты с инвалидами и лицами с огра
ниченными возможностями здоро
вья от 09.09.2020 № 110 
Локальный акт 02-02 Положение об 
организации образовательного про
цесса в колледж от 28.09.2020 № 
120

9. Составление графика 
аттестации руково
дящих работников, 
преподавателей и ма
стеров производ
ственного обучения.

Ав
густ

Методист Составлен график аттестации руко
водящих и педагогических работ

ников

10. Составление графика 
стажировки препода
вателей профессио
нального цикла и ма
стеров п/о

Ав
густ

Зам. Директо
ра по УМР, 

зам.директора 
по УПР

Составлен график стажировки пре
подавателей

11. Организация участия 
студентов в город
ских, региональных 
всероссийских меро
приятия

В те
чение 
года

Зам.директора 
по УМР, ме
тодист, пред
седатели ПЦК

Результаты см. в таблице

12. Организация меро
приятий по повыше
ние компетентности 
педагогических ра
ботников, публика
ции, участие педаго
гов в НПК, семина
рах, мастер-классах и 
т.д. различного уров
ня

В те
чение 
года

Зам.директора 
по УМР, ме

тодист

Результаты см. в таблице

3) Информационное обеспечение
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Продолжение формирования 
электронного банка методи
ческих разработок по вы
полнению ПЗ, ЛР, СР, КР, 
КП, ВКР, прохождению УП, 
ПП

Август, сен
тябрь

Методист, 
зам. Дирек

тора по УМР

Выполнение требо
ваний ФГОС в части 

условий образова
ния, обеспечение ка

чественной подго
товки студентов, 

банк методических 
разработок

2. Заключение договора с ЭБС Сентябрь Зав. библио- Выполнение требо-
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КНОРУС текой, зам. 
Директора 

по УМР

ваний ФГОС в части 
условий образова

ния, обеспечение ка
чественной подго

товки студентов, до
говор

3. Пополнение фонда учебно
методической литературы 
периодическими изданиями

В течение года Зам.директо 
ра по УМР, 
зав. библио

текой

Выполнение требо
ваний ФГОС в части 
условий образова

ния, обеспечение ка
чественной подго

товки студентов, пе
риодические издания 

по профессиям и 
специальностям

4) Инновационная деятельность
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Продолжение внедрения ди
станционного образования: 
разработка дистанционных 
курсов

Сентябрь преподава
тели, зав. по 
информати

зации

Реализация государ
ственного проекта 
«Цифровая образо
вательная среда в 
УР», реализуемые 

дистанционные кур
сы

2. Реализация Договора на 
проведение научного иссле
дования в ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. Короленко», 
АНО Универсум

В течение года Зам. дирек
тора по УМР

Повышение профес
сиональной и инно
вационной компе

тентности педагоги
ческих и руководя

щих работников
3. Методическое сопровожде

ние внедрения обучения по 
профессии ТОП-50 43.01.09 
Повар, кондитер

В течение года Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист, пред

седатель 
ПЦК специ

альности 
19.02.10 
ТПОП

Качественная реали
зация ФГОС ТОП-50

5. Методическое сопровожде
ние реализации обучения по 
актуализированной про
грамме подготовки специа
листов среднего звена 
13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание 
электрического и электро
механического оборудова
ния (по отраслям)

Август Зам. дирек
тора по УМР

Качественная реали
зация ППССЗ, банк 
методических разра

боток

6. Организация и проведение Февраль-март Зам. дирек- Проведен чемпионат
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регионального этапа Чемпи
оната ^огЫзкШз К.шз1а -  
2020 по презентационной 
компетенции Мехатроника

2020 тора по 
УМР, пред

седатель 
ПЦК маши- 

нострои- 
тельных 

специально
стей и про

фессий, тех
нологии ма

териалов

^ 8  К.шз1а по пре
зентационной ком
петенции Мехатро- 

ника

5) Диагностическая и контрольно-корректи рующая
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Анализ и корректировка 
учебно-планирующей и ме
тодической документации в 
соответствии с требования
ми ФГОС

Август Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист, зав. 

отделения
ми, предсе
датели ПЦК

Эффективность и 
качество обучения, 

наличие УМК по 
учебным дисципли

нам, ПМ

2. Контроль учебно
методической работы пре
подавателей по созданию и 
пополнению УМК учебных 
дисциплин и профессио
нальных модулей.

В течение года Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист, пред

седатели 
ПЦК

Эффективность и 
качество обучения, 

анализ методической 
работы преподавате

лей в отчетах по 
ПЦК за 1 семестр 

2020 года, за 2020
2021 учебный год

3. Мониторинг профессио
нального роста препода
вателей согласно профес
сиональным стандартам

1 семестр 2020 
года

Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист, пред

седатели 
ПЦК

Эффективность и 
качество обучения, 
соответствие требо
ваниям профессио

нальных стандартов, 
реализация индиви
дуального профес
сионального роста

4. Анализ плана работы за 
2019-2020 учебный год; 
планирование на 2020
2021 учебный год.

Август 2020 
года

Зав. дирек
тора по УМР

Эффективность и 
качество обучения, 

отчет и план

5. Мониторинг обеспеченно
сти образовательных про
грамм по ППССЗ,
ППКРС, ООП учебной 
литературой согласно 
ФГОС по специальностям 
и профессиям

Август 2020 
года, в течение 

года

Зам.директо 
ра по УМР, 

зав.библиоте 
кой

Обеспечение выпол
нения требований 

ФГОС

6. Мониторинг обеспеченно
сти МТБ согласно ФГОС 
по специальностям и про-

Август 2020 
года, в течение 

года

Зам.директо 
ра по УМР, 

методист

Обеспечение выпол
нения требований 

ФГОС
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фессиям
7. Заполнение форм по ин

клюзии: доступная среда, 
трудоустройство участни
ков «Абилимпикс»

По графику Зам.директо 
ра по УМР, 
зам.директо 
ра по УПР

Мониторинг обеспе
чения доступности 

образования инвали
дам и лицам с ОВЗ

8. Заполнение реабилитаци
онного паспорта

По графику Зам.директо 
ра по УМР, 
зам.директо 
ра по УПР, 
фельдшер

Мониторинг обеспе
чения доступности 

образования инвали
дам и лицам с ОВЗ

6) Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работни-
ков

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Участие в персонифициро
ванной системе повышения 
квалификации

По мере фор
мирования 

групп

Зам. дирек
тора по УМР

Повышение профес
сиональной компе

тентности педагоги
ческих работников, 

удостоверения о 
прохождении КПК

2. Организация участия в КПК 
^ 8  К.шз1а Молодые про
фессионалы.

По мере орга
низации обуче

ния

Зам. дирек
тора по УМР

Повышение профес
сиональной компе

тентности педагоги
ческих работников, 

сертификат
4. Сопровождение процедуры 

аттестации на высшую ква
лификационную, первую 
квалификационную катего
рии, на соответствие зани
маемой должности

В течение года 
(согласно сро

кам)

Методист Повышение профес
сиональной компе

тентности педагоги
ческих и руководя

щих работников, 
прохождение атте

стации
7) Обобщение передового педагогического опыта

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Организация участия педа
гогических работников в 
конкурсах профессиональ
ного мастерства

В течение года Методист, 
зам. дирек

тора по 
УМР, пред

седатели 
ПЦК

Популяризация пе
редового педагоги
ческого опыта, по
вышение научной 
компетентности

2. Проведение декад предмет
но-цикловых комиссий:

2.1. Общих гуманитарных и со
циально-экономических 
дисциплин

По графику Председа
тель ПЦК

Популяризация пе
редового педагоги
ческого опыта, по

вышение професси
ональной компе

тентности, реализа
ция ОК и ПК, план, 
отчет о проведении

2.2. Математических и есте
ственнонаучных дисциплин

2.3. Преподавателей физической 
культуры и ОБЖ

2.4. Специальности 46.02.01 До-
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кументационное обеспече
ние управления и архивове
дение

декад

2.5. ПЦК машиностроительных 
специальностей и профессий

2.6. ПЦК металлообрабатываю
щих специальностей и про
фессий

2.7. ПЦК электроэнергетических 
специальностей и профессий

2.8. ПЦК специальностей и про
фессий пищевой промыш
ленности и сервиса

3. Проведение конкурса мето
дических разработок

Июнь 2020 го
да

Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист

Популяризация пе
редового педагоги
ческого опыта, по
вышение професси

ональной компе
тентности

4. Организация публикаций В течение года Зам. дирек
тора по УМР

Популяризация пе
редового педагоги
ческого опыта, по
вышение професси

ональной компе
тентности

8) Инклюзивное профессиональное образование
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответствен
ные

Результат

1. Разработка системы ежегод
ного самообследования ра
боты педагогов с обучаю
щимися с инвалидностью и 
ОВЗ (заполнение анкеты на 
сайте РУДН)

До 10.09.2020 Зам. дирек
тора по УМР

Обеспечение инклю
зивного образования 
в колледже, разрабо
тан локальный акт

2. Методическое сопровожде
ние деятельности педагогов 
по вопросам обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

До 01.09.2020 Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист

Обеспечение инклю
зивного образования 
в колледже, разрабо
таны методические 

рекомендации и вне
сены изменения в 

существующие
3. Содействие в разработке и 

реализации Программы кон
сультирования педагогов в 
решении задач социальной 
адаптации и формирования 
социальной компетентности 
обучающихся с ограничен
ными возможностями здоро
вья и инвалидностью, в т.ч. 
педагогов региональной си-

до 01.09.2020 Зам. дирек
тора по 

УМР, соци
альный пе
дагог, педа

гог-психолог

Обеспечение инклю
зивного образования 
в колледже, разрабо

тана и внедрена 
Программа консуль

тирования
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стемы инклюзивного обра
зования Удмуртской Рес
публики

4. Разработка и внедрение 
Плана популяризации дея
тельности БПОО в регио
нальной системе инклюзив
ного образования Удмурт
ской Республики

До 31.12.2020 Зам. дирек
тора по УМР

Разработан План, 
выполнены меро

приятия

5. Разработка АОП По необходи
мости

Зам. дирек
тора по 
УМР, 

зав.отделени 
ем

Разработаны и реа
лизуются АОП

6. Организация обеспечения 
учебниками, учебными по
собиями, дидактическими 
материалами в аудиоформа
те

Октябрь 2020 
года

Зам. дирек
тора по 

УМР, мето
дист, зав. 

библиотекой

Банк учебников, 
учебных пособий, 

дидактических мате
риалов, методиче

ских изданий в 
аудиоформате

7. Исполнение мероприятий по 
Плану функционирования 
базовой профессиональной 
образовательной организа
ции, обеспечивающей под
держку региональной систе
мы инклюзивного профес
сионального образования

По плану Зам.директо 
ра по УМР, 
секретарь 
приемной 
комиссии, 

зав. отделе
нием, мето
дист, пред

седатели 
ПЦК

Исполнение плана

9) Конкурсное движение
1. Республиканский конкурс «Научно-техническое 

творчество» среди обучающихся общеобразова
тельных и профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики

29.05.2020 Зам.директора по 
УМР

2. Республиканская заочная научно-практическая 
конференция обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Рес
публики: «Гражданский патриотизм: традиции и 
современность»

27.02.2020 Зам.директора по 
УМР, председатель 
МК классных руко
водителей и масте
ров производствен

ного обучения
3. Региональный этап Чемпионата «Абилимпикс» - 

2020 для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
18.11.2020
20.11.2020

Зам. директора по 
УМР, председатель 
ПЦК специальности 
46.02.01 ДОУ и ар

хивоведение
4. Городской конкурс «Удмуртия -  наш дом» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся в общеобразова
тельных, профессиональных образовательных 
организациях

02.11.2020
20.11.2020

Зам. директора по 
УМР, председатель 

ПЦК классных руко
водителей и масте

ров п/о
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10) Педагогические семинары, научно-практические конференции и т.д.
1. Республиканская научно-практическая 

конференция «Использование иннова
ционных педагогических технологий 
при организации обучения студентов- 
инвалидов и лиц с ОВЗ»

10.11.2020
20.11.2020

Зам.директора по УМР, 
зав. отделением ППССЗ 
гуманитарных специаль

ностей, председатели ПЦК

2. Опыт реализации инклюзивного образо
вания в учреждениях СПО города Гла
зова

28.12.2020 Зам.директора по УМР

С целью повышения профессионального мастерства по направлениям: предметная об
ласть, методическая работа, инклюзивное профессиональное образование, ^ 8 К . -  руководя
щие и педагогические работники колледжа прошли следующие курсы повышения квалифи
кации, включая стажировку:

Таблица 6.2.1. Курсы повыш ения квалиф икации и профессиональной переподго
товки

№ Ф.И.О. Название курса Долж
ность

Наименование
организации

Кол-
во
ча
сов

Сроки

Управленческие работники
1. Смольни

кова Та
тьяна 

Г еннадь- 
евна

Тьюторское сопро
вождение обучаю
щихся с инвалидно

стью и ОВЗ

Зав.отд
елением
ППССЗ

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 25.05
28.05.2020

2. Дзюина
Наталия

Сергеевна

Технология разра
ботки программно
методической доку
ментации и проекти
рование профессио
нальной деятельно
сти педагогических 

работников ПОО 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Зам.ди 
ректо
ра по 
УМР

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова

ния»

24 12.10.2020
14.10.2020

Международная 
программа повыше
ния квалификации в 
заочной (дистанци
онной) форме «Пси

холого
педагогическое со
провождение обра
зовательного про

цесса в условиях ин
клюзии»

Республикан
ский институт 

профессиональ
ного образова
ния г. Минск

72 19.10.2020
09.11.2020
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Сопровождение ин
клюзивного образо
вательного процесса 
специалистом в об
ласти воспитания 

(тьютором)»

Институт меди
ко-

биологических
технологий

РУДН

72 16.11.2020
30.11.2020

3. Кузнецова
Татьяна

Владими
ровна

Практика и методика 
реализации образо

вательных программ 
среднего профессио
нального образова
ния с учетом специ
фикации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «То
карные работы на 
станках с ЧПУ»

Заве
дую
щий 
отде

лением 
ППСС 
З тех
ниче
ских 

специ
ально
стей

Государственное 
бюджетное про
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Владимирской 
области «Ков- 
ровский про
мышленно

гуманитарный 
колледж»

72 27.08 -  
04.09.2020

Свидетельство на 
право участия в 

оценке демонстра
ционного экзамена 
по стандартам ^ 8  

по компетенции То
карные работы на 

станках с ЧПУ сви
детельство выдано 

сроком на 2 (два) го
да

№ 8К 14.11.2020

Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки образова

тельных результатов

АРУ ДПО 
«ИРО»

24 10.03
12.03.2021

Иночкина
Ольга

Алексан
дровна

Особенности реали
зации инклюзивного 
образования в обра
зовательных учре

ждениях» 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. 

Короленко»

36 27.11.2020 -  
07.12.2020

Педагогические работники
1. Селивер

стов
Игорь

Алексан
дрович

Программирование 
робота 1

Препо
дава
тель

ООО «КУКА 
РАША» (КЦКА 

К.Ш81а)

40 13.01
17.01.2020
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2. Забаров- 
цев Алек
сандр Ва
лерьевич

Проектирование и 
реализация дистан
ционных учебных 

курсов 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Препо
дава
тель

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова

ния»

24 22.06
24.06.2020

Сертификат 
Подтверждает, что 
ЗАВ является экс- 
пертом-мастером 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ме- 
хатроника» № 2202 

Срок действия 3 года

Препо
дава
тель

Академия ^8 К . 04.12.2020

3. Волкова
Марина

Алексеев
на

Тьюторское сопро
вождение обучаю

щихся с инвалидно
стью и ОВЗ в усло

виях профессио
нальных образова
тельных организа

ций

Препо
дава
тель

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 08-06
11.06.2020

4. Кузнецова 
Г алина 

Никола
евна

Свидетельство № 
0000054546 

По компетенции 
Сварочные техноло

гии
(свидетельство дает 

право участия в 
оценке демонстра
ционного экзамена 
по стандартам ^  8) 
Свидетельство вы
дано сроком на 2 

(два)года

Мастер
произ-

вод-
ствен-
ного

обуче
ния

№ 8К 11.04.2020

5. Завалина
Ксения

Андреев
на

Технологии реаби
литационной работы 

с обучающимися с 
инвалидностью и 

ОВЗ

Педа
гог-

психо
лог

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 19.05
22.05.2020

6. Чувашова
Софья

Андреев
на

Технологии реаби
литационной работы 

с обучающимися с 
инвалидностью и 

ОВЗ

Соци
альный
педа
гог

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 19.05
22.05.2020

7. Туктарева
Ирина

Вениами
новна

Тьюторское сопро
вождение обучаю
щихся с инвалидно

стью и ОВЗ

препо
дава
тель

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

25.05
28.05.2020

Проектирование и АОУ ДПО УР 24 22.06-
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реализация дистан
ционных учебных 

курсов 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

«Институ разви
тия образова

ния»

24.06.2020

8. Касаткина
Надежда
Демья
новна

Организация само
стоятельной работы 
студентов среднего 
профессионального 
образования в кон
тексте реализации 

ФГОС 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

препо-
дава-
тель

ФГБОУ ВО
«Г лазовский 

государствен
ный педагогиче

ский институт 
им. В.Г. Коро

ленко»

36 01.06
06.06.2020

9. Бузикова
Елена

Анатоль
евна

Организация само
стоятельной работы 
студентов среднего 
профессионального 
образования в кон
тексте реализации 

ФГОС 
ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Мастер
произ-

вод-
ствен-
ного

обуче
ния

ФГБОУ ВО
«Г лазовский 

государствен
ный педагогиче

ский институт 
им. В.Г. Коро

ленко»

36 01.06
06.06.2020

10. Васильева
Наталья

Владими
ровна

Организация само
стоятельной работы 
студентов среднего 
профессионального 
образования в кон
тексте реализации 

ФГОС 
ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

препо
дава
тель

ФГБОУ ВО
«Г лазовский 

государствен
ный педагогиче

ский институт 
им. В.Г. Коро

ленко»

36 01.06
06.06.2020

11. Золотаре
ва Елена 

Васильев
на

Технологии реаби
литационной работы 

с обучающимися с 
инвалидностью и 

ОВЗ

Препо
дава
тель

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 08.06.
11.06.2020

12. Жданова
Наталья
Рудоль
фовна

Технологии реаби
литационной работы 

с обучающимися с 
инвалидностью и 

ОВЗ

Препо
дава
тель

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

32 08.06.
11.06.2020

13. Богданова
Анастасия
Сергеевна

Тьюторское сопро
вождение обучаю

щихся с инвалидно
стью и ОВЗ в усло

виях профессио
нальных образова-

Препо
дава
тель

БПОУ УР 
«Ижевский тор

гово
экономический 

техникум»

36 08.06.
11.06.2020
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тельных организа
ций

14. Евсеева
Оксана
Леони
довна

Проектирование и 
реализация дистан
ционных учебных 

курсов 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

АОУ ДПО УР 
«Институ разви

тия образова
ния»

24 22.06
24.06.2020

15. Вахрушев 
Констан
тин Юрь

евич

Практика и методика 
реализации образо

вательных программ 
среднего профессио
нального образова
ния с учетом специ
фикации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Элек

тромонтаж»

Препо
дава
тель

Государственное 
бюджетное про
фессиональное 

образовательное 
учреждение гро- 

да Москвы 
«Колледж Архи
тектуры, Дизай
на и Реинжини

ринга № 26» 
(г БПОУ «26 

КАДР»)

72 24.08.
03.09.2020

Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки образова

тельных результатов

АРУ ДПО 
«ИРО»

24 10.03
12.03.2021

Свидетельство № 
0000065788 на право 
участия в оценке де

монстрационного 
экзамена по стандар

там ^ 8  по компе
тенции Электромон

таж
Свидетельство вы

дано сроком на 2 го
да

№ 8К 15.11.2020

Сертификат 
Подтверждает, что 
ВКЮ является экс- 
пертом-мастером 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Элек
тромонтаж» № 2269 
Срок действия 3 года

Академия ^8 К . 23.12.2020

16. Лапина
Людмила
Марке-
ловна

Особенности реали
зации инклюзивного 
образования в обра
зовательных учре

ждениях» 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Препо
дава
тель

ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. 

Короленко»

36 27.11.2020 -  
07.12.2020
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17. Туктарева
Ирина

Вениами
новна

Подготовка регио
нальных экспертов 
конкурсов профес

сионального мастер
ства «Абилимпикс» 

183101265776 
Регистрационный 

номер 1714 от 
07.11.2020

Препо
дава
тель

БПОУ УР «Тор
гово

экономический 
техникум»

88 26.10
07.11.2020

18. Невостру- 
ева Ирина 

Хайда
ровна

Конструирование 
дистанционного 

урока СДО МОО- 
^ ^ Е

(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Препо
дава
тель

АОУ ДПО УР 
Институт разви
тие образования

24 05.11
07.11.2020

19. Киселев
Федор

Алексее
вич

Организационные и 
психолого

педагогические ос
новы инклюзивного 
высшего образова

ния

Препо
дава
тель

ФГБОУ ВО 
«Вятский госу

дарственный 
университет»

72 30.09.2020
14.10.2020

20. Селивер
стов

Игорь
Алексан
дрович

Сертификат 
Подтверждает, что 
СИА является экс- 
пертом-мастером 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ме
хатроника»

Срок действия 3 года

Академия ^8 К . 26.11.2020

21. Завалина
Ксения

Андреев
на

Сопровождение ин
клюзивного образо
вательного процесса 
специалистом в об
ласти воспитания 

(тьютором)»

Институт меди
ко-

биологических
технологий

РУДН

72 16.11.2020
30.11.2020

22. Сотнико- 
ва Мария 
Владими

ровна

Особенности реали
зации инклюзивного 
образования в обра
зовательных учре

ждениях» 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Препо
дава
тель

ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. 

Короленко»

36 27.11.2020 -  
07.12.2020

23. Касимова
Марина

Равилевна

Особенности реали
зации инклюзивного 
образования в обра
зовательных учре

ждениях» 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Препо
дава
тель

ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. 

Короленко»

36 27.11.2020 -  
07.12.2020
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24. Быстрых
Ксения

Владими
ровна

Особенности реали
зации инклюзивного 
образования в обра
зовательных учре

ждениях» 
(ПЕРСОНИФИЦИ
РОВАННАЯ СИ

СТЕМА)

Мастер
п/о

ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. В.Г. 

Короленко»

36 27.11.2020 -  
07.12.2020

вебинары
1 Завалина

Ксения
Андреев

на

Он-лайн курс 
Технологии работы с 
детьми с ограничен
ными возможностя

ми здоровья

Педа
гог-

психо
лог

Продленка 4 29.01.2020

2 Лопатюк
Татьяна
Никола

евна

Фонд президентский 
грантов 

Комплексная цифро
вая компетентность 

педагога

Препо
дава
тель

Автономная не
коммерческая 
организация 

Центр НИОКР 
«УНИВЕРСУМ»

17-31 марта 
2020 г.

3 Волкова
Марина

Алексеев
на

Фонд президентский 
грантов 

Комплексная цифро
вая компетентность 

педагога

Препо
дава
тель

Автономная не
коммерческая 
организация 

Центр НИОКР 
«УНИВЕРСУМ»

17-31 марта 
2020 г.

4 Кольцова
Наталья

Евгеньев
на

Фонд президентский 
грантов 

Комплексная цифро
вая компетентность 

педагога

Препо
дава
тель

Автономная не
коммерческая 
организация 

Центр НИОКР 
«УНИВЕРСУМ»

17-31 марта 
2020 г.

5. Ильина 
Г ульнара 
Аннуров- 

на

Фонд президентский 
грантов 

Комплексная цифро
вая компетентность 

педагога

Препо
дава
тель

Автономная не
коммерческая 
организация 

Центр НИОКР 
«УНИВЕРСУМ»

17-31 марта 
2020 г.

6. Кузнецова
Татьяна

Владими
ровна

Семинар «Г идро- 
привод КехгоШ»

Зав.отд
елени-

ем

ООО «Бош 
Рексрот» Отдел 

обучения

07.10.2019
10.10.2019

Фонд президентский 
грантов 

Комплексная цифро
вая компетентность 

педагога

Автономная не
коммерческая 
организация 

Центр НИОКР 
«УНИВЕРСУМ»

17-31 марта 
2020 г.

Коллективные фор
мы организации 

учебной деятельно
сти и оценивания в 
цифровой среде из 
серии «Обмен опы

том»

Юрайт-
Академия

1,5 30.04.2020

Инструменты поиска 
контента в дистан
ционном образова-

1,5 30.04.2020
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нии из серии «Обмен
______опытом»______
Перешли на дистант: 

как работать с он
лайн-курсами? из 

серии «Обмен опы-
_______ том»_______
Онлайн-экзамены и 
защита курсовых: 
как организовать и 

провести с Юрайтом 
из серии «Обмен

______опытом»______
Проводим деловые и 

командные игры в 
он-лайне 

из серии «Обмен
______опытом»______

Текущая, промежу
точная и итоговая 

аттестация в дистан- 
те: организационные 
и методические ре
комендации из се
рии «Обмен опы-

_______ том»_______
Инструменты по ор
ганизации дистанци

онного обучения 
из серии «Обмен

______опытом»______
Риторический во

прос: как выступать 
перед аудиторией? 
из серии «Обмен

______опытом»______
Переходим на ди

стант: как организо
вать текущую, про
межуточную и ито
говою аттестацию? 

из серии «Обмен
______опытом»______
Онлайн-экзамены и 
защита курсовых: 
как организовать и 

провести с Юрайтом 
из серии «Обмен

______опытом»______
Онлайн-экзамены: 

друг или враг препо
давателя?

1,5 29.04.2020

1,5 29.04.2020

1.5 28.04.2020

1,5 28.04.2020

1,5 28.04.2020

1,5 27.04.2020

1,5 27.04.2020

1,5 24.04.2020

1,5 23.04.2020
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из серии «Обмен 
опытом»

Как провести досто
верные экзамены 

удаленно? 
из серии «Обмен 

опытом»

1,5 23.04.2020

Наблюдение и кон
троль поведения эк
заменуемых во вре

мя онлайн-экзаменов 
в вузах и ссузах 
из серии «Обмен 

опытом»

1,5 22.04.2020

Оформление лекци
онного контента в 

цифровом формате. 
Правила подготовки 
презентации занятия 

из серии «Обмен 
опытом»

1,5 20.04.2020

Быстрых вход в ди
станционное обуче

ние
из серии «Обмен 

опытом»

1,5 20.04.2020

Методический веби- 
нар: Среднее По
волжье, Западный 

Урал. Рейтинги циф
ровой активности в 

регионе и эффектив
ность дистанционно

го обучения

1,5 20.04.2020

МооШе V8 Ооо§1е 
С1а88гоот: кому что 
лучше подойдет и 
как интегрировать 
контент Юрайта 
из серии «Обмен 

опытом»

1,5 8.04.2020

Дистанционное обу
чение для колледжей

1,5 21.04.2020

7. Бандура
Галина

Анатоль
евна

Опыт внедрения 
сквозной проектной 
деятельности в рам
ках ядерной образо
вательной програм
мы или почему нам 
не помешал «соV^ё- 
19» из серии «Ди

станционное обуче-

Препо-
дава-
тель

Юрайт-
Академия

1,5 08.06.2020
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ние естественно
научным дисципли

нам»
Контроль и оценива
ние в условиях вы

нужденного дистан
ционного обучения 
из серии «Контроль 
и аттестация в ди
станционном обра-

______зовании»______
Юрайт-платформа 
онлайн-курсов из 

серии «Интерактив
ные онлайн-курсы: 

разработка и тьюто-
_______ ринг»_______

Программа летней 
школы преподавате

ля -  2020 «Пять 
цифровых навыков 

для дистанта»

1,5 09.06.2020

1,5 10.06.2020

72 2020

Прошли курсы повышения квалификации в форме стажировки:
Стажи ровка

1. Вахрушев 
Констан

тин Юрье
вич

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме- 
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Препода
ватель

АО «ЧМЗ» цех 
85

24 14.12.2020
18.12.2020

2. Забаровцев
Александр
Валерьевич

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме- 
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Препода
ватель

АО «ЧМЗ» 
служба главного 

прибориста- 
метрлога

24 14.12.2020
18.12.2020

3. Селивер
стов Игорь 
Алексан
дрович

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме- 
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Мастер
производ
ственного
обучения

АО «ЧМЗ» 
Служба главного 

прибориста- 
метролога

24 14.12.2020
18.12.2020
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4. Кузнецова
Татьяна

Владими
ровна

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Препода
ватель

АО «ЧМЗ» 
Цех 60

24 14.12.2020
18.12.2020

5. Лапина
Людмила

Маркелов-
на

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Препода
ватель

АО «ЧМЗ» 
Цех 80

24 14.12.2020
18.12.2020

6. Васильева
Наталья

Владими
ровна

Повышение ква
лификации в 

форме стажиров
ки по специально
сти 15.02.10 Ме
хатроника и мо
бильная робото
техника (по от

раслям)

Препода
ватель

АО «ЧМЗ» 
Служба дирек
тора по эконо

мике и финансам

24 14.12.2020
18.12.2020

Преподаватели колледжа систематически делятся опытом работы в рамках регио
нальных, республиканских научно-практических конференций, республиканских методиче
ских объединений, педагогических семинаров и т.д.

Таблица 6.2.2. Участие педагогических работников в научно-практических кон
ференциях, заседаниях республиканских методических объединений

№
п/п

Наименова
ние меро
приятия

Уро
вень
меро-
прия
тия

Дата и место 
проведения 

мероприятия
ФИО Тема выступления

Резуль
тат уча

стия 
(1,2,3 

место)
конкурсы

1. Конкурс на 
получение 
денежного 
поощрения 

лучшим педа
гогическим 
работникам 
Удмуртской 
Республики

регио-
наль-
ный

2020 год Бандура Га
лина Анато

льевна

2 место 
Приказ 
МОиН 
УПР от 

30.06.202 
0 № 743

2. IV Межреги
ональная 

конференция 
«Учитель

межре-
гиональ

наль-
ный

03.11.2020 Бандура Га
лина Анато

льевна

сертифи
кат
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здоровья: со
временный 
взгляд на 

культуру здо
ровья в си

стеме образо
вания 

(Общерос
сийская об
щественная 
организация 
содействия 
укреплению 
здоровья в 

системе обра
зования)

Выступления на республиканских методических объединениях
1. РУМО пре

подавателей 
иностранного 
языка

регио-
наль-
ный

11.03.2020 
БПОУ УР

«Сарпульский
педагогический

колледж»

Кольцова 
Наталья Ев

геньевна

Связь иностранного 
языка со сферой об

щественного питания

сертифи
кат

2. РМО ответ
ственных лиц 
за инклюзив
ное профес
сиональное 
образование

регио-
наль-
ный

22.05.2020 
БПОУ УР 

«Ижевский 
торгово

экономический 
техникум»

Дзюина
Наталия

Сергеевна

Механизм реализа
ции образовательных 
программ с примене
нием электронного 
обучения и дистан
ционных образова

тельных технологий 
на примере специ
альности 46.02.01 

Документационное 
обеспечение управ
ления и архивоведе

ние»

сертифи
кат

3. РМО ответ
ственных лиц 
за инклюзив
ное профес
сиональное 
образование

регио-
наль-
ный

22.05.2020 
БПОУ УР 

«Ижевский 
торгово

экономический 
техникум»

Кузнецова
Татьяна

Владими
ровна

Универсальные ин
струменты для игро- 
фикации обучения

сертифи
кат

4. РУМО пре
подавателей 
физико- 
математиче
ского профи
ля

регио-
наль-
ный

29.10.2020 Волкова ма
рина Алек

сеевна

Преимущества и 
риски дистанционно
го обучения матема

тике

сертифи
кат

5. РУМО пре
подавателей 
экологии и 
естественно
научных дис
циплин Уд
муртской 
Республики

регио-
наль-
ный

11.11.2020 Магалина
Надежда

Сергеевна

Организация проект
ной деятельности 

студентов на уроках 
учебной дисциплины 
естественнонаучного 

цикла

сертифи
кат

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах
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1 Заочная меж
дународная 
научно
практическая 
конференция 
«Педагогиче
ское мастер
ство -  2020»

между-
народ

ный

31.01.2020 
ГБПОУ «Твер
ской колледж 
сервиса и ту

ризма»

Бандура Га
лина Анато

льевна

Методическое обес
печение вариативной 

части программы 
ТОП-50 профессии 
43.01.09 Повар, кон

дитер

сертифи
кат

2 III Республи
канская мето
дическая 
конференция 
«Проектная и 
исследова
тельская дея
тельность в 
меняющемся 
образова
тельном про
странстве» 
ключевая те
ма «Индиви
дуальный 
проекта 
старшекласс
ника: опыт, 
проблемы, 
перспективы»

регио-
наль-
ный

13.02.2020 
Управление 
образования 
Администра
ции города 
Ижевска, 

МБОУ ДО 
«Центр детско
го творчества 
Устиновского 

района» г. 
Ижевска, го

родская опор
ная площадка 
«Исследова
тель нового 

века», УРОО 
СНИОО «Союз 

учебных Уд
муртии», Уд

муртское отде- 
ле6ние МОО 
«Межрегио
нальная тью- 
торская ассо

циация»

Бандура Га
лина Анато

льевна

Медиаобразователь- 
ные технологии в 

общеобразователь
ных учреждениях 

при выполнении про
ектов по учебной 

дисциплине «Исто
рия»

сертифи
кат

3 XI регио
нальная 
научно

практическая 
конференция 
«Достижение 
науки и прак
тики -  в дея
тельность об- 
разователь- 

ных учрежде
ний»

регио-
наль-
ный

25.03.2020 
ФГБОУ ВО 
«ГГПИ им. 

В.Г.Короленко
»

Дзюина
Наталия

Сергеевна

Опты реализации 
инклюзивного про
фессионального об

разования

сертифи
кат

4 Волкова
Марина

Алексеевна

Личностно
ориентированное 

обучение на уроках 
математики в сред
нем профессиональ

ном образовании

сертифи
кат

5 Трефилова 
Елена Ген
надьевна

Проектная деятель
ность как способ по
вышения мотивации 
к изучению дисци

плины «Математика»

сертифи
кат

6 Завалина 
Ксения Ан

дреевна

Социально
психологическая 

адаптация студентов 
первокурсников

сертифи
кат

7 Бандура Га
лина Анато

льевна

Опыт работы по раз
работке вариативной 
части основной про-

сертифи
кат
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фессиональной обра
зовательной про

граммы СПО
8 Смольнико

ва Татьяна 
Геннадьевна

Развитие познава
тельной деятельно
сти студентов через 
использование ак

тивных методов обу
чения (на примере 

кейс -  метода)

сертифи
кат

9 Ильина
Гульнара

Аннуровна

Аэробика -  как одно 
из средств воспита

ния здорового образа 
жизни

сертифи
кат

10 Республикан
ский заочный 
семинар «Ис
пользование 
инновацион
ных педаго

гических тех
нологий при 
организации 

обучения 
студентов- 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ»

регио-
наль-
ный

10.11.2020
20.11.2020 
БПОУ УР 

«ГПК», 
БПОО УР, 

обеспечиваю
щая поддержку 
региональной 
системы ин
клюзивного 

СПО инвали
дов и лиц с 

ОВЗ

Смольнико
ва Татьяна 

Геннадьевна

Методика коррекции 
рассеянного внима
ния обучающегося

сертифи
кат

11 Дзюина
Наталия

Сергеевна

Методика обучения 
лиц с интеллектуаль

ной недостаточно
стью

сертифи
кат

12 Магалина
Надежда

Сергеевна

Организация проект
ной деятельности 

студентов-инвалидов 
и лиц с ОВЗ в усло

виях БПОУ УР 
«ГПК»

сертифи
кат

13 Абашева
Юлия

Зыфаровна

Организация работы 
в микрогруппах по 

учебной дисциплине 
Иностранный язык»

сертифи
кат

14 Волкова ма
рина Алек

сеевна

Личностно
ориентированное 

обучение на уроках 
математики в СПО

сертифи
кат

15 Г ородской 
педагогиче
ский семи
нар по теме 
«Опыт реа
лизации ин
клюзивного 
образования 
в учрежде
ниях СПО 

города Г ла- 
зова

город
ской

28.12.2020 
БПОУ УР 

«ГПК», 
БПОО УР,

обеспечиваю
щая поддержку 
региональной 
системы ин
клюзивного 

СПО инвали
дов и лиц с 

ОВЗ

Дзюина
Наталия

Сергеевна,
Ильина

Гульнара
Аннуровна

Организация и со
держание занятий 
по учебной дисци
плине «Физическая 
культура» в специ
альной медицин

ской группе

сертифи
кат

16 Дзюина
Наталия

Сергеевна

Организация обу
чения лиц с огра
ниченными воз

можностями здоро
вья (из опыта рабо

ты БПОУ УР 
«ГПК»)

сертифи
кат

17 Ушакова 
Вера Васи

льевна

Опыт организации 
дистанционного 

обучения студентов 
на специальности 
46.02.01 Докумен-

сертифи
кат
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тационное обеспе
чение управления и 

архивоведение
Конкурсы, форумы

1 Всероссий
ская олимпи
ада «Техно
логии со
трудничества 
педагога с 
родителями»

россий
ский

30.01.2020
ФГОСурок

Завалина 
Ксения Ан

дреевна

Участник олимпиады Благо
дарность

2 X Всероссий
ский педаго
гический 
конкурс 
«Вектор раз
вития»

россий
ский

30.01.2020 
Агентство пе
дагогических 

инициатив

Завалина 
Ксения Ан

дреевна

Конкурсная работа 
Социально-ролевая 

игра «Остров»

Благо
дарность

3 Всероссий
ский профес
сиональный 
педагогиче
ский конкурс 
в номинации 
Педагог- 
психолог 
России

россий
ский

29.12.2020
30.01.2020 

АНО «Научно- 
образователь
ный центр пе
дагогических 

проектов»

Завалина 
Ксения Ан

дреевна

Занятие с элемента
ми тренинга «Сни
жение тревожности 

подростков»

Благо
дарность

4 Всероссий
ский профес
сиональный 
педагогиче
ский конкурс 
в номинации 
Лучший кон
спект занятия

россий
ский

29.12.2020
30.01.2020 

АНО «Научно- 
образователь
ный центр пе
дагогических 

проектов»

Завалина 
Ксения Ан

дреевна

Конспект занятия 
«Тренинг управления 

агрессией»

Благо
дарность

5 XV Всерос
сийский про- 
фессиональ- 
ный конкурс 
Правовая 
Россия

россий
ский

Февраль 2020 
Российская ас
социация пра
вовой инфор
мации Гарант

Бандура Га
лина Анато

льевна

Благо
дарность

6 Всероссий
ский педаго
гический 
конкурс в но
минации 
«Методиче
ская разра
ботка»

россий
ский

20.05.2020 
Сетевое изда
ние «Педлид- 

ер»

Бандура Га
лина Анато

льевна

Конкурсная работа 
внеклассного меро

приятия «Дети войны 
последние свидете

ли»

Благо
дарность

7 Всероссий
ский конкурс 
профессио
нального ма
стерства для 
педагогиче
ских работ
ников «Сту-

россий
ский

31.05.2020 
Всероссийский 

учебно
методический 
портал «ПЕД

СОВЕТ»

Ильина
Гульнара

Аннуровна

Ловля и передача 
мяча номинация 

«Конспект для про
ведения уро

ка/занятия в учре
ждениях СПО»

Благо
дарность
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пени мастер
ства»

8 Всероссий
ский конкурс 
профессио
нального ма
стерства для 
педагогиче
ских работ
ников «Сту
пени мастер
ства»

россий
ский

31.05.2020 
Всероссийский 

учебно
методический 
портал «ПЕД

СОВЕТ»

Жданова 
Наталья Ру
дольфовна

Конспект урока по 
физической культуре 
«Попеременно дву- 
шажный ход, разви
тие выносливости» 
номинация «Кон

спект для проведения 
урока/занятия в 

учреждениях СПО»

Благо
дарность

9 Всероссий
ский конкурс 
профессио

нального ма
стерства для 
педагогиче
ских работ
ников «Сту
пени мастер

ства»

россий
ский

06.05.20202 
Всероссийский 

учебно
методический 
портал ПЕД

СОВЕТ

Ильина
Гульнара

Аннуровна

Название работы 
«Ловля и передача 
мяча» номинация 

«Конспект для про
ведения уро

ка/занятия в учре
ждениях СПО»

Благо
дарность

10 Всероссий
ский конкурс 
профессио

нального ма
стерства для 
педагогиче
ских работ
ников «Сту
пени мастер

ства»

россий
ский

06.05.20202 
Всероссийский 

учебно
методический 
портал ПЕД

СОВЕТ

Жданова 
Наталья Ру
дольфовна

Название работы 
«Конспект урока по 

физической культуре 
«Попеременно дву- 
шажный ход, разви
тие выносливости» 
номинация «Кон

спект для проведения 
урока/занятия в 

учреждениях СПО

Благо
дарность

Организация и участие в проведении всероссийский мероприятий
1 Организация 

и активное 
участие в 

проведении 
XI Всерос
сийской ди
станционной 
олимпиады с 
международ
ным участием

россий
ский

Март 2020 
ООО Роскон- 
курс г. Ново

сибирск

Бандура Га
лина Анато

льевна

благо
дарность

2 Вахрушева 
Наталья Ви

тальевна

благо
дарность

3 Лопатюк 
Татьяна Ни

колаевна

благо
дарность

4 Организация 
и проведение 
Всероссий
ской викто
рины «Рос
сия. Воору
женные си

лы»

россий
ский

Февраль 2020 
Центр дистан
ционной сер
тификации 
учащихся 

ФГОСТ тест

Бандура Га
лина Анато

льевна

благо
дарность

5 Организация 
и проведение 
XIII Всерос

сийской 
олимпиады

россий
ский

Март 2020 
Центр дистан
ционной сер
тификации 
учащихся

Бандура Га
лина Анато

льевна

благо
дарность

6 Богданова
Анастасия

- благо
дарность
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(гуманитар
ный цикл)

Сергеевна
Сараева
Надежда

Леонидовна

благо
дарность

7

Работала «Школа начинающего педагога», проведены занятия по вопросам изучения 
нормативно-правовой базы учреждения, использования информационно-коммуникационных 
технологий в педагогической деятельности, ознакомления с программно-методическим 
обеспечением образовательного процесса.

Таблица 6.2.3. А ттестация педагогических работников

№ ФИО. Должность Аттестация на ква
лификационную 

категорию

Дата

Высш ая квалификационная категория
1 Кузнецова Галина 

Николаевна
Мастер производ
ственного обуче
ния

высшая 13.03.2020 № 5а

2 Кузнецова Татьяна 
Владимировна

Преподаватель высшая 06.04.2020 № 6а

3 Лопатюк Татьяна 
Николаевна

преподаватель высшая 20.11.2020 № 14а

4 Трефилова Елена 
Геннадьевна

преподаватель высшая 20.11.2020 № 14а

5 Ушакова Вера Васи
льевна

преподаватель высшая 20.11.2020 № 13а

Итого 5 человек
П ервая квалификационная категория

1 Быстрых Ксения 
Владимировна

Мастер производ
ственного обуче
ния

первая 06.04.2020 № 6а

2 Жданова Наталья 
Рудольфовна

Преподаватель первая 06.04.2020 № 6а

3 Завалина Ксения 
Андреевна

Педагог-психолог первая 20.11.2020 № 14а

Итого 3 человека
Соответствие занимаемой должности

1 Волкова Марина 
Алексеевна

Преподаватель Соответствие за
нимаемой долж
ности

28.10.2020

2 Шешуков Андрей 
Александрович

Мастер производ
ственного обуче
ния

Соответствие за
нимаемой долж
ности

28.10.2020

3 Катютина Светлана 
Вячеславовна

Заместитель ди
ректора по учебно
производственной 
работе

Соответствие за
нимаемой долж
ности

09.11.2020

4 Марченко Наталья 
Борисовна

Заведующий отде
лением Ш1КРС

Соответствие за
нимаемой долж
ности

09.11.2020

Итого 4 человека
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В ходе реализации плана методической работы на 2020 год в рамках персонального 
контроля с целью выявления уровня педагогического мастерства преподавателей, контроля 
за качеством преподавания, применением педагогических и информационных технологий 
администрацией колледжа посещено 20 занятий преподавателей. Анализы посещенных за
нятий показывают возрастающее мастерство преподавателей. Однако молодые педагоги ис
пытывают затруднения в методике преподавания занятий. С целью обучения педагогов ис
пользованию активных форм обучения на 2021 год запланированы практические педагогиче
ские семинары.

Педагоги делились своим опытом работы в СМИ и других источниках информации. 
Имеются публикации журнале «Профессиональное образование» и образовательном СМИ.

Таблица 6.2.4. П убликации педагогов
№ Ф.И.О. Н азвание журнала, Интернет- 

источника, название статьи
Должность Кол-

во
печат
чат-
ных
стр.

Кол
-во
стр.

Дата
участия

1. Г орбушин 
Ш.А.

Журнал «Профессиональное об
разование в Удмуртской Респуб

лике»
Колледж -  с юбилеем!

Преподава
тель

1 1 3 (46) 
2020

2. Смольни
кова Т.Г.

Журнал «Профессиональное об
разование в Удмуртской Респуб

лике»
«Развитие познавательной дея
тельности активными методами 

обучения»

Преподава
тель

1 2 4 (47) 
2020

3. Дзюина
Н.С.

Формы работы по улучшению 
адаптивности студентов катего

рии инвалид

Зам.директо 
ра по УМР

2 4 (47) 
2020

4. Бандура
Г.А.

Сборник публикаций заочной 
международной научно

практической конференции «Пе
дагогическое мастерство -  2020», 

выпуск 2 
Государственное бюджетное 

профессиональное образователь
ное учреждение «Тверской кол

ледж сервиса и туризма» 
Методическое обеспечение вари
ативной части программы ТОП- 
50 по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер

методист 2 31.01.202
0

5. Бандура
Г.А.

Электронный сборник материа
лов XI региональной научно

практической конференции «До
стижение науки и практики -  в 
деятельность образовательных

Методист,
преподава

тель
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учреждений 
Опыт работы по разработке ва
риативной части основной про
фессиональной образовательной 

программы СПО
6. Ильина

ГА .
Электронный сборник материа
лов XI региональной научно

практической конференции «До
стижение науки и практики -  в 
деятельность образовательных 

учреждений

Руководи
тель физ- 

воспитания, 
преподава

тель

7. Смольни
кова Т.Г.

Электронный сборник материа
лов XI региональной научно

практической конференции «До
стижение науки и практики -  в 
деятельность образовательных 

учреждений 
Развитие познавательной дея
тельности студентов через ис
пользование активных методов 

обучения (на примере кейс- 
метода)

Преподава
тель

8. Бандура
ГА .

Учебник «Практикум для сту
дентов по дисциплине «Эффек
тивное поведение на рынке тру

да»

Методист,
преподава

тель

Преподаватели активно принимали участие в республиканских научно-практических 
конференциях. Учебное заведение имеет положительные результаты участия во многих рес
публиканских мероприятиях: республиканских олимпиадах, научно-практических конфе
ренциях (см. таблицу 5.2.13. Достижения (победы) студентов на олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях).

На базе колледжа прошел Конкурс методических разработок:
Результаты следующие:

Направление «Методическое обеспечение учебной дисциплины, 
___________________ профессионального модуля»___________

Наиме
нова-
ние
МР,

автор

Васильева 
Н.В. Курс 
лекций по 
экономике

Жданова Н.Р. 
МР по СР по фи
зическим упраж

нениям

Крохалева Е.Н. 
МР по ПЗ по 

ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольствен
ных товаров

Лопатюк Т.Н. 
МР по ЛР по 

дисциплине «Фи
зика

Туктарева И.В. 
МР по ПЗ по 
МДК.04.01

Резуль
зуль-
тат

3 место сертификат 2 место 1 место сертификат

Направление «Методические разработки по организации и проведению занятий», 
«Методические разработки по организации и проведению внеклассных мероприятий»

Наиме Абашева Ильина Абашева Бандура Евсеева Сотни- Хлебни- Чувашо-
нова- ЮЗ. МР ГА. ЮЗ. МР ГА. МР О.Л. МР кова ков А.М. ва С.А.
ние «Соеди- «Ловля и внеклас- классно- внеклас- М.В. МР УМП по МР по
МР, ненное передача сного го часа сного внеклас- проведе- проведе-
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автор королев
ство Ве
ликобри
тании»

мяча» меро
приятия 
«Контак
ты и кон- 

кон
фликты»

«Дети 
войны 

послед
ние сви
детели»

меро
приятия
«Радуга
успеха»

сного
меро

приятия
«День

Матери!»

нию во
енных 
сборов

нию 
классно
го часа 

«Профи
лактика 
ДТП»

резуль
зуль-
тат

3 место сертифи
кат

сертифи
кат

1 место сертифи
кат

сертифи
кат

2 место сертифи
кат

Н а базе колледжа в 2020 году проведены следующие республиканские мероприя
тия для обучающихся:

1. Республиканский конкурс «Научно-техническое творчество» среди 
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики прошел в заочной форме с 14 по 29 мая 2020 года в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019-2020 учебный год», утвержденного Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики 18.09.2019 № 1090.

2. Цель Конкурса: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетенции, реализации творческого потенциала обучающихся, 
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников.
Основные задачи Конкурса:

- выявление талантливой молодежи и создание условий для их дальнейшего интеллек
туального и творческого развития;

- пропаганда проектной деятельности студентов;
- стимулирование у обучающихся образовательных организаций интереса к научно

технической и научно-исследовательской деятельности;
- повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических исследований 

и разработок и содействие их продвижению;
- обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных органи

заций;
- формирование инновационной культуры.

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 8 профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж».

2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский технический колледж».
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3. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский аграрно-промышленный техникум».

4. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Воткинский промышленный техникум».

5. Многопрофильный колледж профессионального образования ФГБОУ ВО «Удмурт
ский государственный университет».

6. Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум эконо
мики, управления и права Удмуртпотребсоюза».

7. Глазовский филиал АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Рес
публики».

8. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский техникум индустрии питания».
Вне конкурса участие приняли ученики-инвалиды и лица с ОВЗ - обучающиеся с 

ментальными нарушениями - Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная школа № 5»:

Количество
обучающихся Возраст Руководитель

1 15 лет Злобина Татьяна Борисовна
1 15 лет Кощеева Наталья Юрьевна
2 15 лет Трефилова Раиса Денисовна
2 16 лет Корнеева Лариса Фаридовна
1 17 лет
1 15 лет
1 15 лет Никитина Жанна Валерьевна
1 16 лет Салтыкова Любовь Аркадьевна
1 15 лет Чиркова Ольга Геннадиевна
1 16 лет Баранова Ольга Владимировна
1 15 лет Г аврилова Екатерина Юрьевна

Обучающимся, принявшим участие вне конкурса, вручены сертификаты, учителям -  
благодарности.
Работа конференции проведена в 3-х направлениях:

1) Дорога в будущее (строительство, электротехника, машиностроение, 
химические технологии, технологии материалов, медицина).

2) Молодежь и наука (экономика, управление, сервис, информационные 
технологии).

3) А вторская мастерская (вы ставка работ)
Состав жюри

Н аправление «Дорога в будущее (строительство, электротехника, машинострое
ние, химические технологии, технологии материалов, медицина)».

1) Давыдова Ольга Борисовна, специалист по оценке и развитию персонала ведущий 
АО «Чепецкий механический завод»;

2) Баженов Павел Юрьевич, руководитель центра компетенций АО «ЧМЗ»;
3) Герасимова Алена Геннадьевна, заведующий отделом Публичной научной биб

лиотеки им. В.Г. Короленко
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Н аправление «Молодежь и наука (экономика, управление, сервис, информаци
онные технологии)»

1) Змеева Наталья Геннадьевна, специалист по документационному обеспечению 
предприятий ГК «Росатом»;

2) Трефилова Надежда Витальевна, ведущий библиограф Публичной научной биб
лиотеки им. В.Г. Короленко;

3) Богданова Евгения Андреевна, специалист по социальной работе с молодежью
МБУ «Молодежный центр».

Н аправление «А вторская мастерская (вы ставка работ)»
1) Ельцов Григорий Николаевич, специалист по работе с молодёжью МБУ «Моло

дежный центр»;
2) Городилова Ольга Валентиновна методист краеведческого музей «Истоки» МУК 

«ГРИКМК»;
3) Гуляев Игорь Михайлович, учитель физики, руководитель проектной деятельно

стью муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 15»

Состав участников по направлениям:

№
п/
п

Ко-
личе-
ство
обу
чаю
щих-

ся

Образовательная организация Название вы
ступления

ФИО руководи
теля

Н аправление «Дорога в будущее (строительство, электротехника, машиностроение, 
химические технологии, технологии материалов, медицина)

1. 2 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Свойства метал
лов

Лопатюк Татья
на Николаевна

2. 1 БПОУ УР «Г лазовский политехнический 
колледж»

Физические из
мерения в быту

Лопатюк Татья
на Николаевна

3. 2 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Разработка пел- 
летного котла

Кузнецова Тать
яна Владими
ровна

4. 1 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум»

Левитрон Белокрыллова 
Юлия Алексан
дровна

5. 2 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум»

Основы програм
мирования логи
ческого реле 
марки ПР-110

Громова Вален
тина Михайлов
на

Н аправление «Молодежь и наука (экономика, управление, сервис, информационные
технологии)»

1. 2 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум»

Бизнес-план
« М И В А ^ Е »
танцевальная
фитнес-студия

Седова Наталия 
Александровна

2. 1 БПОУ УР «Г лазовский политехнический 
колледж»

Ухудшение ка
чества питания

Кощеева 
Надежда Нико-
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населения лаевна
3. 1 БПОУ УР «Г лазовский политехнический 

колледж»
Карвинг- 
современное ис
кусство

Сотникова Мари 
Владимировна

4. 1 БПОУ УР «Глазовский технический кол
ледж»

С уважением к 
энергосбереже
нию

Русский Анже
лика Андреевна, 
преподаватель

5. 1 Многопрофильный колледж профессио
нального образования ФГБОУ ВО «Уд
муртский государственный университет»

Разработка про
граммного обес
печения, предна
значенного для 
беспилотных 
транспортных 
средств в усло
виях промыш
ленных пред
приятий»

Мазец Влади
слав Казимиро
вич

6. 1 БПОУ УР «Г лазовский политехнический 
колледж»

Анализ бюджета 
МО «Ярский 
район»

Васильева Ната
лья Владими
ровна

7. 1 Профессиональное образовательное 
частное учреждение «Ижевский техни
кум экономики, управления и права Уд- 
муртпотребсоюза»

Влияние компь
ютерных игр на 
мозг и психику 
человека

Семакина 
Надежда Анато
льевна

8. 1 Профессиональное образовательное 
частное учреждение «Ижевский техни
кум экономики, управления и права Уд- 
муртпотребсоюза»

Функции и роль 
денег в совре
менном мире

Разина Алена 
Петровна

Н аправление «Авторская мастерская (вы ставка работ)»
1. 1 АПОУ УР «Г лазовский аграрно

промышленный техникум»
Изготовление
интерьерной
куклы

Корепанова Та
тьяна Николаев
на

2. 1 Глазовский филиал АПОУ УР «Респуб
ликанский медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 
Министерства здравоохранения Удмурт
ской Республики»

Татуировка как 
искусство нане
сения рисунка

Сунцова Ната
лья Валериевна

3. 1 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум»

Устройство для 
монтажа кро
мочной ленты в 
домашних усло
виях

Федорова Свет
лана Леонидов
на

4. 2 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум»

Декоративный
кронштейн

Пьянкоа Свет
лана Владими
ровна

5. 1 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Боевые доспехи Кощеев Егор 
Викторович

6. 1 БПОУ УР «Г лазовский политехнический 
колледж»

Боевой топор Кощеев Егор 
Викторович

7. 1 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Кованый окунь Кощеев Егор 
Викторович
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8. 1 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Ударное воору
жение

Кощеев Егор 
Викторович

9. 1 БПОУ УР «Ижевский техникум инду
стрии питания»

Шоколадница Зайцева Елена 
Аркадьевна

По итогам Конкурса награждены грамотами Министерства образования и науки Уд
муртской Республики 10 участников:

Н аправление «Дорога в будущее (строительство, электротехника, машинострое
ние, химические технологии, технологии материалов, медицина):

1 место -  Рылов Павел Андреевич, Анохин Игорь Константинович, Мингалев Павел 
Валерьевич, БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», руководитель Кузнецова Та
тьяна Владимировна

2 место -  Хафизов Михаил Радикович, БПОУ УР «Воткинский промышленный техни
кум», руководитель Белокрыллова Юлия Александровна

3 место -  Тухбатуллин Рамиль Рустемович, Трошин Никита Сергеевич, БПОУ УР 
«Воткинский промышленный техникум», руководитель Громова Валентина Михайловна

Н аправление «Молодежь и наука (экономика, управление, сервис, информацион
ные технологии)»:

1 место -  Дериглазова Анастасия, Конькова Алина, БПОУ УР «Воткинский промыш
ленный техникум», руководитель Седова Наталия Александровна

2 место -  Ушакова Алина Сергеевна, БПОУ УР «Глазовский технический колледж», 
руководитель Русских Анжелика Андреевна

3 место -  Никифорова Анастасия Юрьевна, БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж», руководитель Васильева Наталья Владимировна

Н аправление «А вторская мастерская (вы ставка работ)»:
1 место -  Фефилов Никита Иванович, Глазовский филиал АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здраво
охранения Удмуртской Республики», руководитель Сунцова Наталья Валериевна

2 место -  Сусеков Даниил, Царьков Андрей, БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум», руководитель Пьянкова Светлана Владимировна

3 место -  Дьяконова Кристина Юрьевна, АПОУ УР «Глазовский аграрно
промышленный техникум», руководитель Корепанова Татьяна Николаевна

3 место - Олюшина Елизавета Андреевна, БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 
питания», руководитель Зайцева Елена Аркадьевна.

Педагогам-руководителям, подготовившим победителей, вручены благодарственные 
письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики, призеров - благодар
ственные письма БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». Всем участникам кон
ференции вручены сертификаты.

3. Республиканская заочная научно-практическая конференция обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики: 
«Гражданский патриотизм: традиции и современность» прошла в период с 03.02.2020 по 
24.02.2020 в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Министерства образования и
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науки Удмуртской Республики от 18.09.2019 № 1090 «Об утверждении перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, 
а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в 2019-2020 
учебном году».

Цель Конференции:
- формирования нравственно-мировоззренческой модели студенческой молодежи. 
Основные задачи Конференции:
-  обобщение традиций и современного опыта работы профессиональных 

образовательных организаций по патриотическому воспитанию молодежи;
-  приобщение студенческой молодежи к вопросам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания;
-  профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;
-  формирование духовного обогащения студенческой молодежи через демонстрацию 

культуры и традиций своего народа, а также представителей других национальностей;
-  развитие традиционных духовных ценностей средствами литературы и культуры;
-  содействие формированию активной гражданской позиции и развитие творческих 

способностей обучающихся.
В Конференции приняли участие обучающиеся из 13 профессиональных образова

тельных организаций Удмуртской Республики:
9. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»
10. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж»
11. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский технический колледж»
12. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Топливно-энергетический колледж»
13. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский автотранспортный техникум»
14. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум»
15. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени А.В. Воскресен
ского»

16. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский аграрно-промышленный техникум»

17. Филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Дебесский политехникум» п. Кез.

18. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский колледж 
для инвалидов»

19. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
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20. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Экономико-технологический колледж»

21. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский техникум индустрии питания»
Работа Конференции проведена в 2-х направлениях, вместо 3 заявленных, так  

как  участниками Конференции не предоставлены работы для участия в направлении 
«Воспитание молодежи средствами литературы  и культуры » :
1. «Гражданственность и патриотизм».
2. «Н равственность -  основа культуры  современного человека».
Состав жюри

Н аправление «Гражданственность и патриотизм»
Бандура Николай Васильевич, кандидат исторических наук, зам. декана историко
лингвистического факультета ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 
институт им. В. Г. Короленко».
Жуйкова Наталья Сергеевна, заведующий Набережным филиалом МБУК «ЦБС г. Глазова». 
Томилова Елена Александровна, специалист по социальной работе с молодежью МБУ «Мо
лодежный центр».

Н аправление «Нравственность -  основа культуры  современного человека»
Белоусова Елена Петровна, заместитель директора по общим вопросам МБУ «Молодежный 
центр».
Дурницина Марина Анатольевна, методист МБУК «ЦБС г. Глазова».
Семенова Светлана Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории БПОУ 
УР «Удмуртский Республиканский социально-педагогический колледж».

Состав участников по направлениям:

№
п/
п

Ко-
личе-
ство

участ
ников

Образовательная организация Название выступления ФИО руководителя

Н аправление «Гражданственность и патриотизм»
1. 1 Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
УР
«Строительный техникум»

Старая фотография Эсенбаева Надежда 
Петровна

2. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Топливно-энергетический 
колледж»

Гражданственность и 
патриотизм

Шайхутдинова 
Юлия Алексан
дровна

3. 2 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Вот- 
кинский промышленный техни
кум»

Скажем войне -  нет! Брюшинкина Ната
лья Георгиевна

4. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла- 
зовский политехнический кол
ледж»

Дети войны Конова Жанна 
Викторовна

97



5. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ижевский Автотранспортный 
Техникум»

Истории под Башней Рылова Алена 
Юрьевна

6. 2 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Тех
никум радиоэлектроники и ин
формационных технологий 
имени А.В. Воскресенского»

Информированность 
студентов ТРИТ 
о фальсификации ис

тории Великой Отече
ственной войны

Загуменова Люд
мила Анатольевна

7. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла- 
зовский технический колледж»

Работа патронного за
вода № 544 в годы 
Великой Отечествен
ной войны

Коротаева Елена 
Владимировна

8. 1 Филиал бюджетного професси
онального образовательного 
учреждения УР «Дебесский по
литехникум» п. Кез

Мы помним и храним 
их имена

Каракулова Ольга 
Авельевна

9. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла- 
зовский политехнический кол
ледж»

Роль и значение победы 
в Великой Отечествен
ной войне для совре
менной молодежи

Конова Жанна 
Викторовна

10. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Са- 
рапульский техникум машино
строения и информационных 
технологий»

«Студенты техникума -  
герои СССР»

Киршин Петр Ар
кадьевич

11. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Са- 
рапульский техникум машино
строения и информационных 
технологий»

Биография Горохова 
Владимира Степанови
ча

Киршин Петр Ар
кадьевич

12. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла- 
зовский политехнический кол
ледж»

Трудовая армия в годы 
Великой Отечествен
ной войны

Бандура Галина 
Анатольевна

13. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла
зовский аграрно
промышленный техникум»

Гражданственность и 
патриотизм в СПО

Орехов Сергей 
Михайлович

Н аправление «Нравственность -  основа культуры  современного человека»
1. 1 Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Топ
ливно-энергетический кол-

«Улицы Устиновского 
района названные в 
честь
наших земляков, героев

Белоусова Ирина 
Савишна
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ледж» СССР»
2. 2 Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ижевский автотранспортный 
техникум»

Буктрейлер как сред
ство развития интереса 
к книге

Семенова Ирина 
Владимировна

3. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»

В поисках памяти Волкова Надежда 
Григорьевна

4. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла- 
зовский технический колледж»

Корчемкин Михаил 
Андреевич.
Вся жизнь -  служение 
народу

Ардашева Галина 
Викторовна

5. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ижевский автотранспортный 
техникум»

Судьба двух братьев 
Кривоноговых на фоне 
истории страны

Мерзлякова Татья
на Владимировна

6. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сарапульский колледж для 
инвалидов»

«Моя жизнь - мой вы
бор»

Червякова Г алина 
Геннадьевна

7. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Са- 
рапульский техникум машино
строения и информационных 
технологий»

«Отношение студентов 
к акции «Бессмертный 
полк»

Киршин Петр Ар
кадьевич

8. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Эко
номико-технологический кол
ледж»

«Удмуртский лен - для 
всех времен!»

Шевченко Ольга 
Ильясовна

9. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Эко
номико-технологический кол
ледж»

Традиционная удмурт
ская косметика

Шевченко Ольга 
Ильясовна

10. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Эко
номико-технологический кол
ледж»

Опасны ли красители 
волокон?

Шевченко Ольга 
Ильясовна

11. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ижевский техникум инду
стрии питания»

Живые традиции про
шлого - Масленица

Сабурова И.В.

12. 1 Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Формирование эколо
гической культуры сту-

Магалина Надежда 
Сергеевна
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Удмуртской Республики «Гла- 
зовский политехнический кол
ледж»

дентов при помощи иг
ры «Виды загрязнения 
окружающей среды»»

13. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла
зовский аграрно
промышленный техникум»

Профилактика под
ростковой преступно
сти в глазовском рай
оне в целях воспитания 
гражданских качеств 
личности

Боталова Анна Ан
дреевна

14. 1 Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Гла
зовский аграрно
промышленный техникум»

Воспитание молодежи 
средствами литературы 
и культуры

Семенова Наталья 
Владимировна

По итогам Конференции награждены грамотами Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики 7 участников:

Н аправление «Гражданственность и патриотизм»
1 место -  Тихонов Кирилл Андреевич, Филиал бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения УР «Дебесский политехникум» п. Кез
2 место -  Пашкина Елизавета Алексеевна, Бюджетное профессиональное образова

тельное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж»
3 место -  Сергеев Роман Сергеевич, Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум»
Н аправление «Н равственность -  основа культуры  современного человека»:
1 место -  Курин Виктор Михайлович, Блинова Анжелика Александровна, Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский авто
транспортный техникум»

2 место -  Зорин Алексей Николаевич, Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Глазовский технический колледж»

3 место -  Назмутдинов Алмаз Ринатович, Бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум»

3 место - Красноперова Ксения Рустамовна, Автономное профессиональное образова
тельное учреждение удмуртской республики «Топливно-энергетический колледж»

Всем участникам конференции вручены сертификаты.

1) Региональный этап Чемпионата «Абилимпикс» - 2020 для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

В период с 18 ноября по 20 ноября 2020 года в бюджетном профессиональном образо
вательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» 
пройдет региональный этап VI Чемпионата «Абилимпикс» - 2020 по компетенции «Доку
ментационное обеспечение управления и архивоведение».

Состав- |____________ Наименование мероприятия____________ ________ Дата
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ная
часть

и время проведения 
мероприятия

С
ор

ев
но


ва

те
ль

на
я

пр
ог

ра
м


м

а
Выполнение конкурсного задания по компетенции До
кументационное обеспечение управления и архивове
дение

19 ноября 2020 год
11.00-11.45,
12.00-12.45,
13.30-14.15,
14.30-15.15

Д
ел

ов
ая

пр
ог

ра
м

м
а Республиканский педагогический семинар «Использо

вание инновационных педагогических технологий при 
организации обучения студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»

10 ноября по 20 но
ября 2020 года

Творческая мастерская «Первые пробы в профес
сии/специальности» (ойй-Нпе)

С 18 ноября по 
20 ноября 2020 года

П
ро

ф
ор

ие
н

та
ци

он
на

я
пр

ог
ра

м
м

а Классный час «Приходи учиться в ГПК» 18 ноября -  20 нояб
ря 2020 года

Городской конкурс «Удмуртия -  наш дом!» для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья, обучающихся в общеобразовательных, профессио
нальных образовательных организациях

Со 2 ноября по 
20 ноября 2020 года

К
ул

ь
ту

рн
ая

пр
о

гр
ам

м
а Открытие чемпионата (оп-Нпе)

Спектакль театра Парафраз» «Короли и капуста» (ойй- 
Нпе)
Закрытие чемпионата (оп-Нпе)

18 ноября -  20 нояб
ря 2020 года

В
ы

ст
а

во
чн

ая
пр

о
гр

ам
м

а Интерактивная выставка «Технические средства обу
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья» на официальном сайте колледжа §1а-
20Vрк

18 ноября -  20 нояб
ря 2020 года

Н а базе колледжа в 2020 году прошли следующие городские и республиканские 
мероприятия для руководящих и педагогических работников:

1) В период с 10.11 по 20.11.20202 состоялся республиканский педагогический семи
нар «Использование инновационных педагогических технологий при организации обучения 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ» прошел в ой-Нпе формате. Доклады, обобщающие опыт 
работы в области инклюзивного профессионального образования, предоставлены следую
щими образовательными организациями: Глазовский филиал АРОУ УР «Республиканский 
медицинский колледж им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной», ГКОУ УР «Общеобра
зовательная школа № 5» г. Глазова, АПОУ УР «Техникум строительных технологий», БПОУ 
УР «Глазовский политехнический колледж», БПОУ УР «Воткинский музыкально
педагогический колледж им. П.И. Чайковского». Руководящими и педагогическими работ
никами обсуждены следующие вопросы:

-  «Абилимпикс» как одна из комплексных систем в использовании инновацион
ных педагогических технологий при организации обучения студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, представленных в Глазовском филиале «Респуб
ликанский медицинский колледжем имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Мини
стерства здравоохранения УР»;

-  Художественно-эстетическое воспитание детей с интеллектуальными нару
шениями через организацию дополнительного образования;
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-  Интерактивные формы обучения лиц с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидностью в техникуме;

-  Личностно-ориентированное обучение на уроках математики в среднем про
фессиональном образовании;

-  Место инклюзивного образования в системе СПО;
-  Методика обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью;
-  Организация работы в микрогруппах по учебной дисциплине «Иностранный

язык»;
-  Организация проектной деятельности студентов -  инвалидов и лиц с ограни

ченными возможностями здоровья в условиях БПОУ УР «Глазовский политехнический кол
ледж;

-  Сотовая модель организации производственной практики студентов с ограни
ченными возможностями здоровья с младшими школьниками в условиях учреждений до
полнительного образования детей;

-  Методика коррекции рассеянного внимания обучающегося.
Всем участникам вручены сертификаты. Электронный сборник статей опубликован на 

официальном сайте колледжа в разделе «Базовая профессиональная образовательная 
организация (доступная среда), во вкладке «Мероприятия»

2) 28.12.2020 состоялся городской педагогический семинар по теме «Опыт реализации 
инклюзивного образования в учреждениях СПО города Глазова», материалы расположены 
на официальном сайте БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 
Ьнр5://аиг.щ/ц1а20урк во вкладке «Базовая профессиональная образовательная организация 
(Доступная среда), в разделе «Мероприятия»:

1. БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»:
- «Организация и содержание занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» 

в специальной медицинской группе»;
- Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (из опыта ра

боты БПОУ УР «ГПК»);
- «Опыт организации дистанционного обучения студентов на специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение».
2. БПОУ УР «Глазовский технический колледж»:
- «Опыт составления индивидуальной программы профориентационной работы с ин

валидами»
3. АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»:
- «Опыт инклюзивного профессионального образования в АПОУ УР «Глазовский аг

рарно-промышленный техникум»

Инновационная деятельность колледжа в области реализации принципов дистанцион
ного и электронного обучения реализуется согласно приказу БПОУ УР «ГПК» от 21.01.2020 
№ 9 «О создании временного творческого коллектива «Организация дистанционного обуче
ния в БПОУ УР «ГПК» реализованы следующие мероприятия:

Мероприятия 1 этапа (1 полугодие 2020 года):
1. Освоение ресурсов дистанционной платформы М ОО^^Е.
2. Наполнение курса образовательным контентом.
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3. Проведение промежуточной рефлексии по вопросу первичного практического 
опыта на заседании ВТК по теме «Шаг1, Шаг2, Шаг3: мой опыт».

4. Первичная апробация курсов с применением ДОТ.
5. Проведение промежуточной рефлексии по вопросу практического опыта на за

седании ВТК по теме «Студент и дистанционное обучение: лучшие практики».
6. Проведение промежуточной рефлексии по вопросу практического опыта на за

седании ВТК по теме «Студент и дистанционное обучение: успехи и неудачи».
7. Продолжение внедрения ДОТ в колледже.
8. Подведение промежуточных результатов на заседании ВТК по теме «Реализа

ция ДОТ по учебной дисциплине/МД К ...».
Мероприятия 2 этапа (2 полугодие 2020 года):
1. Обсуждение организационных вопросов: выбор дистанционных курсов, объем

часов.
2. Реализация курсов с применением ДОТ.
3. Проведение заседаний ВТК по темам: система контроля и журнал оценок, ме

тодические приемы использования М ОО^^Е.
2 полугодие:
Обобщение опыта работы:
- организация и проведение республиканского педагогического семинара «Использо

вание инновационных педагогических технологий при организации обучения студентов- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- организация и проведение городского педагогического семинара «Опыт реализации 
инклюзивного образования в учреждениях СПО города Глазова»;

- в журнале «Профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республи
ки» (№ 2(45) 2020) опубликована статья заместителем директора по учебно-методической 
работе, заведующим отделением ППССЗ «Дистант: за и против»; при участии заместителя 
директора по учебно-методической работе «Формы работы по улучшению адаптивности 
студентов категории инвалид»

- преподаватель математики БПОУ УР «ГПК» выступил на РУМО преподавателей 
физико-математического профиля 29.10.2020 с темой «Преимущества и риски дистанцион
ного обучения математике».

Выводы:
Работа методической службы осуществлялась в целях дополнительного профессио

нального образования педагогических работников и в целом для обеспечения качества обра
зовательного процесса.

Задачи:
1. Проводить дальнейшую работу по внедрению дистанционного образования, элек

тронного обучения.
2. Целенаправленно продолжать работать над созданием учебно-методического обес

печения учебных дисциплин и профессиональных модулей.
3. Развивать систему качества учебно-методической деятельности.
4. Привлекать руководящих и педагогических работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства.
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6.3. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обес
печивающим учебной, научно-популярной, нормативно-справочной, художественной лите
ратурой, периодическими изданиями, электронными ресурсами учебно-воспитательный про
цесс, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 
культуры.

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ (с поправками), 
Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «О библиотечном деле», (с изменениями на
3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 3 октября 2016 года), Законом УР от 10 
апреля 2017 года № 10-РЗ «Об организации библиотечного обслуживания населения 
государственными библиотеками УР, Положением о библиотеке БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж», Правилами работы библиотеки БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж», должностными инструкциями зав. библиотекой, библиотекаря.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществля
ется библиотекой, учебно-методической службой, информационной службой, предметно
цикловыми комиссиями и каждым членом педагогического коллектива при выполнении ме
тодических функций. Информационно-методическое обеспечение направлено на обеспече
ние образовательного процесса учебной, методической, справочной литературой по учеб
ным дисциплинам и профессиональным модулям специальностей и профессий, на разработ
ку материалов комплексного методического обеспечения специальностей и профессий сред
него профессионального образования.

Библиотека обеспечивает обучающихся основной, дополнительной и учебно
методической литературой, методическими пособиями, справочными изданиями и энцикло
педиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем циклам 
дисциплин и профессиональных модулей, представленных к лицензионной экспертизе про
фессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Предоставляется автоматизированный доступ к документам электронной библиотеч
ной системы ЭБС «КноРусмедиа», «Академия»

Таблица 6.3.1. Сведения об учебно-методическом обеспечении специальностей и 
профессий колледжа

№
п/п

Специальность, профессия, программы дополни
тельного образования

Обеспеченность учебно
методической литературой 

на момент самообследования 
(норматив 1)Код Наименование

1. 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

1,1

2. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

1,0

3. 15.02.08 Технология машиностроения 1,0
4. 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания
1,2

5. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива
ние электрического и электромеханиче-

1,1
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ского оборудования (по отраслям)
6. 15.01.25. Станочник (металлообработка) 1,0
7. 43.01.09 Повар, кондитер 1,2
8. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи

рованной сварки (наплавки)
1,0

9. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

1,0

10. 22.01.05 Аппаратчик -  оператор в производстве 
цветных металлов

1,0

11. 22.01.06 Оператор-обработчик цветных металлов 1,0
12. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 1,0
13 15.01.26 Т окарь-универсал 1,0
14. 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ
1,0

15 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

1,1

16 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехни
ка (по отраслям)

1,0

Библиотека колледжа удовлетворяет установленным требованиям.
Фонд библиотеки составляет 78151 экземпляров,. Библиотечный фонд представлен 

учебной литературой вышедшей за последние 5 лет, из них за 2020 год поступило 893экз. 
печатных изданий.

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом Мино
бразования России, других федеральных органов исполнительной власти, имеющих в веде
нии средние профессиональные учебные заведения, составляет в целом по образовательному 
учреждению 90%.

Фонд библиотеки формируется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами 
по актуализированным специальностям и профессиям, а также входящим в Т0П-50.

Фонд библиотеки -  универсальный, отдельно выделяется фонд учебной литературы. 
Книги расставлены по библиотечно-библиографической классификации (ББК), по отраслям 
знаний. В библиотеке выделен краеведческий фонд.

Колледжем ведется работа по привлечению внебюджетных средств на приобретение ос
новной литературы.

Таблица 6.3.2. Сведения о книжном фонде за период с 2015 по 2020 год

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общая
численность
книжного

78 012 76 830 78 012 78 122 77 285 78 151

Поступление
литературы

- - 64 130 56 893

Затраты на 
приобретение

- - 33 605,00 30 000,00 30 764,25 331 872,20
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В библиотеке функционирует абонемент, читальный зал на 60 мест. Отдельно выде
лен фонд основной и дополнительной литературы. Приоритетным направлением работы 
библиотеки является оперативное, более полное информационное обслуживание пользовате
лей библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС, ООП. При определении политики 
комплектования библиотека работает в контакте с заместителем директора по учебно
методической работе, заведующими отделениями, председателями цикловых комиссий. В 
течение года прорабатываются тематические планы книготорговых издательств «Академия», 
«КНОРУС», также был заключен договор и была приобретена учебная литература издатель
ства «Лань» по специальности «Химическая технология неорганических веществ» Учебная 
литература в фондах библиотеки отмечена грифом Министерства образования России.

Читателям библиотеки предоставляется открытый доступ к справочной литературе.
Имеется справочно-поисковый аппарат, представленный каталогами и тематическими 

картотеками. В библиотеке ведется картотека профессий и специальностей и отдельно выде
лена картотека учебных изданий. В целях максимального использования книжного фонда и 
ознакомления с новыми поступлениями в библиотеке проводятся «Дни информации». В со
ответствии с ФГОС СПО к информационному обеспечению относятся и периодические из
дания. Все специальности и профессии обеспечены журналами и газетами в полном объеме.

Таблица 6.3.3. Список периодических изданий
Ж урналы

Наименование Г од издания Количество
Кулинарный практикум 2018 3
Товаровед продовольственных товаров 2018 12
Химия и жизнь 2018 2
Наша молодежь 2018 5
Делопроизводство и документооборот на предприя
тии

2018 5

Кондитерское производство 2017 3
Кондитерское и хлебопекарное производств 2018 6
Делаем сами 2018 5
Вестник архивиста 2018 3
Обработка металлов 2018 3
Сварщик в России 2018 6
СОК (сантехника, отопление, кондиционирование) 2018 10
КШПОМД (кузнечно -  штамповое производство. Об
работка металлов давлением)

2018 9

Энергетик 2018 10
Метрология 2018 6
Контрольно-измерительные приборы и системы 2018 4

Г азеты
Собеседник 2018 27
Спорт -экспресс 2018 25
Строительная газета 2017

2018
36

1-ая кулинарная газета 2017 2
Азбука кулинара 2017 4

Имеется фонд официальных, справочных изданий, научной литературы.

106



Таблица 6.3.4. Обеспечение образовательного процесса официальными, справоч-
но-библиографическими изданиями, научной лите эатурой

№
п/п Типы изданий

Количе
ство

названий

Количество однотом
ных экземпляров, го
довых и (или) много
томных комплексов

1. Официальные издания:
(сборники законодательных актов, норма
тивных правовых актов и кодексов Россий
ской Федерации отдельно изданные, про
должающиеся и периодические)

21 51

2. Справочно-библиографические издания:
2.1. Энциклопедии (энциклопедические слова

ри)
18 36

2.2. Отраслевые словари и справочники (по 
профилю образовательных программ)

37 915

Выводы:
Считаем положительной тенденцией в работе библиотеки заключение договоров с 

ЭБС «КНОРУС» и «Академия», в результате которых расширился фонд учебной литературы 
по специальностям и профессиям. В 2020 году был заключен договор с издательством «Лань
- Трейд» что позволило приобрести новую учебную литературу для специальности 18.02.03 
Химическая технология неорганических веществ. Повысилось качество массовой работы 
библиотеки благодаря использованию различных форм и методов индивидуальной, группо
вой и массовой работы.

Задачи:
1. Продолжить формирование книжного фонда: приобретение новой учебной, учебно

методической литературы в соответствии с профилем колледжа, образовательными про
граммами, информационными потребностями обучающихся, преподавателей и сотрудников.

2. Систематизация фонда библиотеки в Книге суммарного учета библиотечного фон
да.

З.Заключение лицензионных договоров с издательствами КНОРУС, Академия, Лань -
Трейд

4. Приобретение печатных изданий основной учебной литературы в издательствах 
АКАДЕМИЯ, Лань - Трейд

5. Ежегодный мониторинг электронных учебников в издательствах, обновление раз
дела «Условия реализации рабочей программы» в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

6. Проведение семинаров-практикумов для преподавателей и студентов по использо
ванию ЭБС.
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Приложение № 1 к договору № 252 от 01 сентября 2020
№
п/п

Автор, название Класс Издательство Количество
экземпляров

1 Рыбченкова Л.И. и др Русский язык. 
Учебник. 10-11кл. Москва, изд. 
«Просвещение» 2020, 272с

10-11 Просвещение 16

2 Коровин В.М. Литература (в 2-х ча
стях) Часть 1 Учебник. 10кл. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
319с

10 Просвещение 16

3 Коровин В.М. Литература (в 2-х ча
стях) Часть 2 Учебник. 10кл. 
Москва, изд. «Просвещение2020, 
303с

10 Просвещение 16

4 Коровин В.М. Литература (в 2-х ча
стях) Часть 1 Учебник. 11 кл. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
367с

11 Просвещение 16

5 Коровин В.М. Литература (в 2-х ча
стях) Часть 2 Учебник. 11кл. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
356с

11 Просвещение 16

6 Горинов М.М. История России в 3-х 
частях Учебник. 10кл Часть 1. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
175с

10 Просвещение 16

7 Горинов М.М. История России в 3-х 
частях Учебник. 10кл Часть 2. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
176с

10 Просвещение 16

8 Горинов М.М. История России в 3-х 
частях Учебник. 10кл Часть 3. 
Москва, изд. «Просвещение» 2020, 
175с

10 Просвещение 16

9 Волобуев и др История России 
Часть 1 Учебник. 10-11кл. Москва, 
изд. «Дрофа» 2020, 396с

11 Дрофа 16

10 Волобуев и др История России 
Часть 2 Учебник. 11кл. Москва, изд. 
«Дрофа» 2020, 321с

11 Дрофа 16

11 Котова О.А. Обществознание Учеб
ник. 10кл. Москва, изд. «Просвеще
ние» 2020, 96с

10 Просвещение 16

12 Котова О.А. Обществознание Учеб
ник. 11кл. Москва, изд. «Просвеще
ние» 2021, 112с

11 Просвещение 16

13 Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра 
и начало математического анализа, 
геометрия. Геометрия Учебник. 10- 
11кл. Москва, изд. «Дрофа» 2020, 
236с

10-11 Дрофа 16
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14 Гейн А.Г Информатика Учебник. 
10кл. Москва, изд. «Просвещение» 
2020, 127с

10 Просвещение 16

15 Гейн А.Г Информатика Учебник. 
11кл. Москва, изд. «Просвещение» 
2020, 127с

11 Просвещение 16

16 Воронцов -  Вельяминов Астроно
мия Учебник. 10-11кл. Москва, изд. 
«Дрофа» 2020, 238с

10-11 Дрофа 16

ИТС>ГО 109 112,00 руб.

Приложение № 1 к договору № ОСП 0412-3 от 11 декабря 2020
№
п/п

Автор, название Отделение Издательство Количество
экземпляров

1 А.Л. Лукманова Процессы и аппа
раты химической технологии. 
Примеры и задачи. Учебное посо
бие. С- Петербург, изд. «Лань- 
Тренд», 2020 г, 64с

СПО Лань- Тренд 16

2 Ахметов Т.Г. Химическая техно
логия неорганических веществ. 
Учебное пособие. С- Петербург, 
изд. «Лань- Тренд», 2020г, 212с

СПО Лань- Тренд 16

3 Гаштова М.Е. Технология форми
рования систем автоматического 
управления типовыми технологи
ческими процессами, средств из
мерений, несложных мехатронных 
устройств и систем. . Учебное по
собие. С- Петербург, изд. «Лань- 
Тренд», 2019г, 452с

СПО Лань- Тренд 14

4 Гаммаева О.С. Физическая и кол
лоидная химия . Учебное пособие. 
С- Петербург, изд. «Лань- Тренд», 
2020г, 328с

СПО Лань- Тренд 16

ИТС>ГО 52 426,00 руб.

Приложение 1 к  договору поставки книжной продукции
№
п/п

Автор, название Уровень об
разования

Издательство Количество
экземпляров

1 Автоматическое управление: Уч. 
пос./ А.М. Петрова -  М,: Фору 
НИЦ ИНФРА -  М,2020 -  240 
с.(СПО)

СПО ИНФРА - М 25

2 Гидравлика, пневматика и термо- 
дин.:Курс лекц./ В.М. Филин- 
М. :ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА- 
М,202-318с. (СПО)

СПО ИНФРА - М 25

3 Изготовление санитарно
технических, вентиляц. систем..: 
Уч./ К С . Орлов -  ИНФРА -  М,

СПО ИНФРА - М 25
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2021-270 с.(СПО)
4 Курсовое проектир. деталей ма- 

шин:Уч.пос. /С.А. Черновский -  3 
изд. -  М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020- 
414с.(ВО)

ВПО ИНФРА - М 25

5 Курсовое проектирование деталей 
машин:Уч.пос./ С.А.Черновский -  
3- изд.- М.:НИЦ ИНФПА-М,2019- 
414с.

СПО ИНФРА - М 25

6 Расчет электр. Магн. Ц е п е й .:  Уч. 
пос./ У.А.Лоторейчук,-2 изд.,- 
М. :ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА- 
М,2020-272с.

СПО ИНФРА - М 25

7 Теоретические основы разработки 
и медолир.. : Уч. пос./ А.М. Афо
нин- М.: Форум: ИНФРА-М,2020- 
192с. (СПО)

СПО ИНФРА - М 25

8 Технология машиностр. Осн. Про- 
ектир. на ЭВМ: Уч.пос. / 
О.В.Таратынов -  М.:Форум,2020- 
610 с. (ПО)(П)

СПО ИНФРА - М 25

9 Электрические машины. Лаб раб.: 
Уч.пос / А.В. Глазков- М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА- М,2021 - 96 
с. (СПО)

СПО ИНФРА - М 25

10 Электротехника с основами элек- 
троник: Уч. пос./ А.К. Славинский 
-  М.: ИД Форум, НИЦ ИНФРА- 
М,2020-448 с.

СПО ИНФРА - М 25

ИТС>ГО 240 291,75 руб.

Приложение 1 к  договору АЦТ0005476 от 25 ноября 2020
№
п/п

Автор, название Стделение Издательство Количество
экземпляров

1 А лександровская А.Н. Организа
ция технического обслуживания и 
ремонта электрического и элек
тромеханического оборудования. 
Учебник. М.: изд. Академия, 
2019г, 336с

СПО Академия 25

2 М.И. Башмаков Математика. 
Учебник. М.: изд. Академия, 
2020г, 256с

СПО Академия 25

3 В.Т. Тозик Компьютерная графика 
и дизайн. Учебник. М.: изд. Ака
демия, 2019г, 208с

СПО Академия 25

4 Ю.М. Келим Вычислительная тех
ника. Учебник. М.: изд. Академия, 
2019г, 368с

ВПО Академия 25

5 В.Ш. Берикашвили Электронная 
техника. Учебник. М.: изд. Акаде-

СПО Академия 25
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мия, 2019г, 336с
6 Г.В. Ярочкина Основы электро

техники и электроники. Учебник. 
М.: изд. Академия, 2018г, 224с

СПО Академия 25

7 Вереина Л.Ю. Техническая меха
ника. . Учебник. М.: изд. Акаде
мия, 2020г, 352с

СПО Академия 25

8 В.В. Ермолаев Элементы гидрав
лических и пневматических си
стем. Учебник. М.: изд. Академия, 
2018г, 256с

СПО Академия 25

9 Миронов Б.Г. Сборник упражне
ний для чтения чертежей по инже
нерной графике. Учебное пособие. 
М.: изд. Академия, 2018г, 128с

СПО Академия 25

10 А.М. Бродский Практикум по ин
женерной графике. Учебное посо
бие. М.: изд. Академия, 2018г, 
192с

СПО Академия 25

11 А.М. Бродский Инженерная гра
фика графике. Учебник М.: изд. 
Академия, 2020г, 400с

СПО Академия 25

12 А.И. Аристов Метрология, стан
дартизация и сертификация. Учеб
ник М.: изд. Академия, 2018г, 416с

СПО Академия 25

13 А.А. Черепахин Материаловеде
ние Учебник М.: изд. Академия, 
2020г, 384с

СПО Академия 25

ИТО>ГО 348 510,25 руб.

111



В настоящее время в колледже имеются 7 компьютерных классов, используемых в учеб
ном процессе. Все классы подключены к локальной сети колледжа и имеют выход в интер
нет. За отчетный период закуплено 3 набора комплектующих для ремонта и восстановления 
системных блоков. Значительная часть компьютерной техники морально устарела и не 
справляется с предъявляемыми нагрузками по производительности.

Компьютерный парк колледжа

№ № компьютерного кабинета Количество ПК
1 12 11
2 23 16
3 32 12
4 35 16

5 37 12

6 45 14

7 202 16

ТСО кабинетов, лабораторий мастерских
За отчетный период проведены мероприятия по обслуживанию и дополнительной 

настройке компьютерной техникой со специальным программным обеспечением для исполь
зования лицами с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в учебных каби
нетах 15, 33, 34, 42, 55, 56, 202, в библиотеке и кабинете психолога.

Часть мультимедийного оборудования подлежит замене в связи с невозможностью 
проведения ремонта (интерактивная доска в библиотеке).

Общий фонд информационных средств обучения колледжа:

Компьютер
Интерактивная

доска
Проектор ТV-панель Документ

камера
Ноутбу

ки
247 18 18 22 7 44

О ргтехника и офисное оборудование

Колледж оснащен оргтехникой различных форматов и назначения. Каждое структурное 
подразделение колледжа имеет принтер или многофункциональное устройство. Эксплуата
ционный ресурс 90% офисного оборудования превышает норму в два и три раза.

В отчетный период закуплены 2 лазерных черно-белых принтера в рамках проведения 
Национального чемпионата для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилим- 
пикс-2020».

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» от Министерства 
образования и науки УР получены:

- 2 интерактивных компьютерных комплекса;
- 8 ноутбуков для управленческого и преподавательского состава;
- 30 ноутбуков для студентов.
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Общая численность офисной техники в колледже:

Сканер Принтер МФУ Ризограф Плоттер

8 23 12 1 1

Имеется потребность замены большей части принтеров и МФУ.

ГГ-коммуникации

Колледж имеет 2 независимые локальные сети:
1. Учебная сеть охватывает все персональные компьютеры колледжа. В сети расположен 

один ^еЪ-сервер. Пользователи сети имеют регламентированный безлимитный доступ в Ин
тернет (100 Мбит/с).

2. Административная сеть колледжа охватывает компьютеры бухгалтерии и компьютеры 
сотрудников, использующих систему 1С-Колледж. В сети расположен сервер под управле
нием 'М т ё о т  8егуег 2003 с установленными на нем серверными версиями программ 1С. Все 
пользователи данной сети имеют безлимитный доступ в Интернет (10 Мбит/с).
Серверные ресурсы

В колледже эксплуатируются два сервера:
1. Сервер - 1С используется для работы с программами фирмы 1С, использует лицензи

онное программное обеспечение. Требует замены в связи с полным исчерпанием эксплуата
ционного ресурса.

2. ^еЪ-сервер предназначен для доступа в сеть Интернет и работает как интернет-шлюз. 
Используется бесплатно распространяемая операционная система ^^пиx, также по причине 
полного исчерпания эксплуатационного ресурса требует замены.

Для обеспечения более полноценного учебного процесса и использования учебных элек
тронных программ необходим файловый сервер. Имеющийся в наличии файловый сервер не 
удовлетворяет системным требованиям имеющегося учебного программного обеспечения, 
требует полной замены комплектующих, наращивания дискового пространства и производ
ственных мощностей.

Удаленные ресурсы колледжа
Колледж имеет официальный сайт (ЬИр8://сшг.ги/§1а20урк), размещаемый на образова

тельном портале Удмуртской Республики.
Структура разделов официального сайта колледжа:

№ Раздел Содержание раздела

1 Главная страница Основные сведения об организации 
Панель популярных ссылок 
Важные новости и объявления

2 Сведения об организа
ции

Основные сведения об организации
Структура и органы управления образовательной организа
цией
Документы
Образование
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Образовательные стандарты 
Руководство. Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность об
разовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Платные образовательные услуги 
Финансово-хозяйственная деятельность 
Вакантные места для приема (перевода)

4 Учебный центр Информация для обучения 
Платные образовательные услуги

5 Новости Новости колледжа

6 Абитуриенту Специальности и профессии

7 Педагогам Инструкции
Статьи
Шаблоны

8 Центр содействия 
трудоустройству 
выпусников

Информация о рынке труда 
Мониторинг трудоустройства выпускников

9 Заочное отделение График учебного процесса 
Сроки сессий

10 Доступная среда Нормативно-правовые документы 
Мероприятия
Базовая профессиональная образовательная организация

11 Государственные и 
муниципальные услуги

Оказываемые государственные услуги

12 Независимая оценка 
качества образования

Организация проведения независимой оценки качества обра
зования
Результаты независимой оценки качества образования

13 Олимпиады, конфе
ренции, конкурсы

Документы "Олимпиады, конференции, конкурсы".

14 Дистанционное обу
чение

Статус образовательного учреждения:
Использование системы дистанционного обучения 
Информационные ресурсы для дистанционного обучения

15 Расписание занятий Расписание занятий

16 Внеурочная деятель
ность

Воспитательная работа

17 Инновационная дея
тельность

Инновационная деятельность в БПОУ УР ГПК

18 Абилимпикс Абилимпикс 2019 
Пресс-релизы

19 Противодействие
коррупции

Отчет о мерах по противодействию коррупции

20 Библиотека Презентация ЭБ Академия
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21 Гражданская оборона Положение о пропускном режиме БПОУ УР ГПК_2020 
Положение о дежурстве в колледже__________________

В настоящее время в учебном процессе колледжем используются 60% всех возможно
стей ИТ-технологий. Полноту реализуемых мероприятий сдерживает недостаточное финан
сирование, что сказывается на недостатке технических ресурсов компьютерной техники кол
леджа и их своевременном обновлении, а также невозможностью приобретения учебного 
программного обеспечения и обновления уже имеющихся учебных электронных программ. 
Стоит отметить, что локально-вычислительные сети (ЛВС) колледжа, также устарели и тре
буют серьёзной модернизации.
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6.4. Материально-техническая база колледжа

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж» владеет государственным имуществом в оператив
ном управлении, на что имеются соответствующие оформленные документы на право владе
ния этим имуществом.

Все помещения колледжа находятся в восьми зданиях по адресу: 427620, Удмуртская 
Республика, г. Глазов, ул. Советская, д. 43. Здания находятся в региональной собственности 
(Правительство Удмуртской Республики).

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 16 
306 кв. м. (свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления, 
выданные Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Удмуртской Республике: 18 АБ № 472327 от 21.03.2012; 18 АБ № 472330 от 
21.03.2012; 18 АБ № 472328 от 21.03.2012; 18 АБ № 472329 от 21.03.2012; 18 АБ № 472324 от 
21.03.2012; 18 АБ № 472330 от 21.03.2012; 18 АБ № 472327 от 21.03.2012; 18 АБ № 472330 от 
21.03.2012).
Помещения, предназначенные для учебного процесса:

-  учебно-лабораторная площадь (без учета площади спортзалов) -  10 370 кв. м.;
-  пункты общественного питания -  709 кв.м., на 220 посадочных мест;
-  спортзалы - 424 кв.м.

В составе используемых для учебно-воспитательного процесса помещений имеются 
лекционные аудитории, аудитории для практических и лабораторных занятий, 7 компьютер
ных классов, библиотека, читальный и актовый залы, спортивный, тренажерный и гимнасти
ческий залы, в том числе 32 учебных кабинета, 7 лабораторий, 11 учебно-производственных 
мастерских.

Созданные в колледже учебные кабинеты, лаборатории и учебно-производственные 
мастерские соответствуют предусмотренным Федеральными государственными стандартами 
примерным перечням учебных кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастер
ских по реализуемым в колледже специальностям и профессиям.

Уровень оснащения кабинетов и лабораторий, в основном, соответствует требованиям нор
мативных документов.

Все здания колледжа типовой постройки. Время постройки 1975 г. Площадь тер
ритории составляет 0,34 га.

Все помещения соответствуют назначению.
Колледжем разработаны и представлены в учебных кабинетах: Положение об охране 

труда, Акт приемки кабинета, инструкции по охране труда.
В кабинетах химии, физики, информатики имеются инструкции по технике 

безопасности, охране труда.
В лицензированном медицинском кабинете подбор лекарств и сроки их выпуска соот

ветствуют норме, студенты обслуживаются городскими поликлиниками.
В столовой и буфете имеются инструкции по охране труда, технике безопасности, 

нормы по хранению и обработке продуктов, мытью посуды, которая обслуживается МАУ 
«Здоровое питание».

Спортивные помещения оборудованы с учетом норм охраны здоровья и безопасности 
обучающихся.
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Заключения органов государственной санитарно-эпидемиологической службы (от 
26.08.2015 г. № 18.20.01.000 М 000031.08.15) и государственного пожарного надзора (от 
15.10.2012 г. № 495/11/5) на проведение учебного процесса в используемых зданиях и поме
щениях имеются.

Питанием и медицинским обслуживанием обучающиеся, преподаватели и сотрудники 
обеспечены.

Строительные, санитарные и гигиенические нормы колледжем выполняются; уровень 
обеспеченности охраны здоровья обучающихся и работников соответствуют установленным 
требованиям.

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях 
колледжа, производственная практика -  на предприятиях, учреждениях и организациях го
рода Глазова.

Деятельность учебных кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастер
ских, регламентируется «Положением об учебном кабинете, лаборатории и учебно
производственной мастерской колледжа» и должностными инструкциями заведующих каби
нетами, лабораториями и учебно-производственными мастерскими.

Таблица 6.4.1. У чебно-материальная база для теоретической подготовки

№
п/п Наименование Наличие на 

01.01.2021

1 2 3
Кабинеты всего, 
в том числе: 32

12 Информатики и информационных технологий 
Информатики

1

13

Менеджмента и маркетинга 
Менеджмента
Экономики организации и управления персоналом 
Г осударственной и муниципальной службы

1

14 Правовых основ профессиональной деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности

1

15 Иностранных языков 1

21
Физики
Астрономии
Естествознани

1

22 Физики 1
23 Документационного обеспечения управления 1

31

Основ металлургического производства цветных металлов 
Технологических процессов обработки цветных металлов 
Технологических процессов обработки металлов давлением 
Технологического оборудования обработки цветных металлов 
Оборудования цехов обработки металлов давлением 
Технологии производства цветных металлов и сплавов 
Теплотехники 
Технологии производства

1

32 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Информационных технологий

1

34 Товароведения продовольственных товаров 
Коммерческой деятельности

1
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Метрологии и стандартизации
35 Архивоведения 1

36 Основ безопасности жизнедеятельности 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

1

42
Химии
Биологии
Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены

1

43
Географии
Экологии
Экологических основ природопользования

1

44 Русского языка и литературы 1

45

Инженерной графики 
Основы строительного черчения 
Технической графики 
Черчения

1

46
Социально-экономических дисциплин 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Профессиональной этики и психологии делового общения

1

51

Бухгалтерского учета 
Экономики отрасли и организации 
Экономики отрасли и менеджмента
Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональ
ной деятельности

1

52 Мехатроники 1
53 Г идравлики и пневмоавтоматики 1
54 Истории, литературы, культуры родного края 1
55 Технического регулирования и контроля качества 1

56

Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
Технического оснащения и организации рабочего места 
Технологии кулинарного и кондитерского производства
Технологии кулинарного производства 
Технологии кондитерского производства

1

114 Охраны труда
Охраны труда и промышленной безопасности 1

126
Основы технологии отделочных строительных работ 
Основы материаловедения 
Строительного черчения

1

201 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 1

202 Технологии машиностроения 
Автоматизации производства

1

210

Технической механики 
Материаловедения
Метрологии, стандартизации и сертификации
Технических измерений
Технических и технологических измерений
Основ взаимозаменяемости
Метрологии

1

301

Теоретических основ сварки и резки металлов 
Монтажа санитарно-технических систем и оборудования 
Газосварочных работ
Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ

1

302 Технологии и оборудования производства электротехнических изделий 1
47 Методический кабинет. 1
37 Кабинет курсового и дипломного проектирования. 1
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Интернет центр 
Проектной деятельности 
Вычислительной техники

Таблица 6.4.2. У чебно-материальная база для практических занятий

№
п/п Наименование Наличие на 

01.01.2021
Учебно-производственные мастерские 11

1. Столярная 1
2. Электросварочная 1
3. Электрогазосварочная 1
4. Технологии отделочных строительных работ 1
5. Малярная и монтажа каркасно-обшивочных конструкций 1
6. Электрорадиомонтажная

Технология наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 
автоматики

1

7. Фрезерная 1
8. Токарно-механическая 1
9. Электромонтажная 1
10. Слесарно-механическая 1
11. Продавцов, школа-магазин «Юность» 1

Ремонтные работы, выполненные в 2020 году.

1. Учебный корпус:
- косметический ремонт холла 4 -  го этажа;
- замена устаревших осветительных приборов в учебных аудиториях.

2. Обмуровка утеплителем теплотрассы от гаража до точки подключения к теплотрас
се.

3. Промывка и опрессовка системы отопления колледжа, общежития и мастерских.

В декабре 2019 года при содействии АО «Чепецкий механический завод» открыт от
раслевой центр Росатома по компетенции «Мехатроника» (на базе кабинетов 52, 53), в 2020 
году -  Лаборатория химических исследований и технологий.

Таблица 6.4.3. И нформация по укреплению материально-технической базы с 
2018 по 2020 гг.

№
п/п

Расходы по 
укреплению ма

териально
технической базы

Израсходовано средств (тыс. руб.)

2018 2019 2020

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет
1. Ремонт - - 1740,13 - -
2. Приобретение

оборудования 3308,96 358,57 212,2 - 272,45 1812,92

3. Текущий ремонт 
оборудования

- - - 488,13 70,50

4. Сумма израсходо- 3308,96 - 212,2 - 760,58 -
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ванных бюджет
ных средств

5. Сумма израсходо
ванных внебюд
жетных средств

- 358,57 - 1740,13 - 1883,42

Всего: 3667,53 1952,33 2644,00

Выводы:
-  в целом материально-техническая база колледжа имеет неплохое оснащение и позво

ляет осуществлять подготовку специалистов в соответствии с требованиями Феде
ральных государственных образовательных стандартов.

Проблемы:
1. Наличие морально устаревшего оборудования; лицензирование новых специ

альностей и профессий требует значительных финансовых вложений для оборудования но
вых лабораторий и учебно-производственных мастерских согласно требованиям ФГОС (ак
туализированным и ТОП-50)

2. Содержание зданий и сооружений в технически исправном состоянии (капитальные 
ремонты):

- ремонт крыш: общественно -  бытового блока, мастерских, общежития, гаража;
- ремонт и замена инженерных коммуникаций:
учебный корпус - система канализации в подвале, система подачи горячей воды в туа
летные комнаты;
общественно -  бытовой блок - система канализации в подвале, системы водоснабже
ния и канализации в зале приготовления пищи;
учебно-производственные мастерские - система вентиляции производственных поме
щений, системы водоснабжения и канализации в туалетных комнатах; 
общежитие - системы водоснабжения и канализации в туалетных комнатах, душевых, 
кухнях;
гараж: теплотрасса от тепловой камеры до гаража, система отопления;
- ремонт твердого покрытия территории колледжа: 
восстановление отмосток зданий;
восстановление асфальтного покрытия дворовой территории.

3. Выполнение предписаний контролирующих органов и организационно -  техниче
ских мероприятий, необходимых по правилам Роспотребнадзора, пожарной охраны, Энер
гонадзора:

- выполнение ремонтно-строительных работ, согласно требованию СанПиН, в сани
тарных комнатах (туалетах, душевых, умывальных комнатах) колледжа;
- выполнение работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и оповещения;
- замена огнетушителей и пожарного инвентаря;
- выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электрической сети.

4. Выполнение программы энергосбережения:
- установка энергосберегающих осветительных приборов:
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- замена деревянных оконных конструкций;
- установка водосберегающего сантехнического оборудования;

- утепление кровли общественно -  бытового блока.

5. Обеспечение антитеррористической защищенности:
-  установка системы видеонаблюдения за территорией и внутренними помещениями 

колледжа;
-  освещение всей территории колледжа;
-  установка автоматической системы контроля и допуска автотранспорта на терри

торию колледжа.
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6.5. Создание условий, необходимых для сохранения здоровья обучающихся

Охрана и укрепление здоровья студентов осуществляется по следующим направлени
ям: охрана и укрепление здоровья студентов, медицинское обслуживание, организация пита
ния, общежитие, популяризация физического воспитания (занятия физкультурой и спортом) 
формирование компетенции здоровьесбережения.

Социально-бытовые условия в БПОУ УР «ГПК» улучшаются планомерно и системно, 
значительные средства вкладываются в совершенствование материально-технической базы, 
реконструкцию общежития, пунктов питания, спортивной базы, в создание благоприятных 
условий для учебы и отдыха студентов в целом.

Социальная защита студентов представлена различными направлениями и охватывает 
весь контингент студентов. В начале учебного года составляется социальный паспорт сту
дентов колледжа, как в целом, так и в отдельной группе, он анализируется и, с учетом всех 
особенностей, выстраивается индивидуальная и массовая работа со студентами.

Общежитие

Иногородние студенты дневной формы обучения и приезжающие на сессию студен
ты заочной формы обучения проживают в студенческом общежитии колледжа. Обеспечен
ность студентов очной формы обучения общежитием — 100%. Общежитие по проекту рас
считано на 360 мест, на 01.01.2021 года в общежитии проживают 246 человек из числа обу
чающихся (в том числе 23 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа). Общежитие действует согласно Положению о студенче
ском общежитии (Локальный акт № 03.11 к уставу колледжа). С каждым проживающим за
ключается договор найма жилого помещения. Размер оплаты за проживание в студенческом 
общежитии, коммунальные и бытовые услуги для всех категорий студентов колледжа со
ставляют 250 рублей. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обу
чающихся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, явля
ющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на по
лучение государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, прохо
дивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федераль
ной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспече
ния мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, стар
шинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
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Комнаты студентов оснащены необходимой мебелью и инвентарем, датчиками по
жарной сигнализации. Каждый студент обеспечивается матрасом, подушкой, одеялом, по
крывалом. В пользовании студентов - санузлы, душевые, кухни, прачечная, магазин. Для 
самоподготовки студентов и выполнения домашних заданий предоставлена комната в кото
рой содержится учебная литература, 2 компьютера, принтер; оборудованы тематические 
комнаты отдыха студентов, ТV-комната, спортивная комната для любителей настольного 
тенниса, в каждой комнате имеется возможность использования 'МГ-РГ Общежитие оборудо
вано системой наружного видеонаблюдения, осуществляется контрольно-пропускной режим.

Материально-техническая база общежития постоянно обновляется: в 2020 году выполнен 
ежегодный косметический ремонт комнат, мест общего пользования, замена трех водопро
водных и одного канализационного стояка, произведен ремонт дверей в комнатах, а также 
обновлена мебель для комнат детей-сирот. Планируется продолжить работу по восстановле
нию на всех этажах общежития поэтажных душевых, ремонт туалетов. Подготовлена смета и 
направлен запрос на финансирование и ремонт кровли и оконных блоков.

Питание

Питание студентов обеспечивается в столовой колледжа (220 посадочных мест), бу
фете (24 посадочных места) с пропускной способностью около 500 человек в день. Студен
там предлагаются различные программы питания -  комплексный обед, открытая раздача. 
Группы отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих обеспечиваются 
бесплатным питанием. Питание организует МАУ «Здоровое питание». Стоимость комплекс
ного обеда для обучающихся составляет 70 рублей. Все пункты по приему пищи являются 
структурными подразделениями колледжа и расположены в общественно-бытовом корпусе, 
что полностью исключает потерю времени студентов на прием горячего питания. Столовая 
обеспечивает питанием не только студентов, но и сотрудников колледжа.

Отдых и здоровье

Для воспитания у студентов здорового образа жизни в колледже имеются спортивный 
зал размером 288кв.м., тренажерный зал размером 42,2 кв. м., гимнастический зал 90 кв.м, 
открытый стадион площадью 550 кв.м., где размещены площадки для игр с мячом, беговые 
дорожки, турники, полоса препятствий, сектор для прыжков.

В 2020 году колледж получил лицензию на осуществление дополнительного образо
вания детей и взрослых.. По желанию студенты на бесплатной основе могут заниматься в 
следующих кружках и секциях:

Таблица 6.5.1 Список кружков и секций, действующих на базе БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» в 2020-2021 учебном году

№ Название кружка Фамилия, инициалы 
преподавателя

1. Вокальный кружок Русинова В.А.
2. Волонтерское движение «Кто, если не мы!» Чувашова С.А.
3. Студия художественной обработки металлов Кощеев Е.В.
4. Психологический кружок Завалина К.А.
5. Баскетбол Ильина Г.А.
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6. Аэробика Ильина Г.А.
7. Волейбол Ильина Г.А.
8. Шахматы, шашки Магалина Н.С.
9. Уроки самоменеджмента Смольникова Т.Г.
10. Друзья немецкого языка Кольцова Н.Е.
11. САД,САМ.САЕ Селиверстов И.А.
12. Веселый атом Вахрушева Н.В.
13. Занимательная экономика Васильева Н.В.
14. ЛАТР Вахрушев К.Ю.
15. Начальные навыки пайки Максимов Н.В.
16. Физика вокруг нас Лопатюк Т.Н.
17. Оформление документов Ушакова В.В.
18. Секретарское обслуживание Туктарева И.В.
19. Занимательная математика Трефилова Е.Г.
20. Товароведная оценка качества товаров Крохалева Е.Н.
21. Исследовательская деятельность в экологии Магалина Н.С.
22. Литературная гостиная Сараева Н.Л.
23. Национальная кухня Сотникова М.В.
24. Планета английского Богданова А.С.
25. Я и мое здоровье Ильина Г.А.
26. Измерение в твоей профессии Кузнецова Н.Б.
27. История 20 века Конова Ж.В.
28. Краевед Касаткина Н.Д
29. Живая сталь Повышев В.А.
30. Составление макетов по профессии Полева И.А.
31. Информационные технологии для профессиональ

ного и личностного развития
Бандура Г.А.

32. Все в наших руках Лапина Л.М.
33. Студенческий сленг Шкляева О.А.
34. Фундаментальная химия Теург-Дий В.Г.
35. Инженерия будущего (Мехатроника, Робототехни

ка)
Забаровцев А.В.

36. Мультимедиа и дизайн Дементьева Е.Э.
37. За страницами учебника Масленникова М.Л.
38. Служу России Жданова Н.Р.
39. Обществознание с увлечением Перевощикова Л.В.

Кроме того, в колледже на постоянной основе действуют орган студенческого само
управления. Имеется возможность бесплатного участия в конкурсах, проектах, соревновани
ях городского, республиканского, регионального уровней.

М едицинское обслуживание

Медицинский кабинет находится в здании колледжа. Основной задачей фельдшера 
является оказание первичной медицинской помощи, в том числе неотложной, проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий, беседы в учебных группах о ЗОЖ. Со
хранению и укреплению здоровья способствует проведение ежегодного бесплатного диспан
серного обследования студентов в поликлинике МУЗ ГБ, профилактические прививки, флю
орографическое обследование, обследования на туберкулез путем постановки проб р. Манту 
студентам колледжа. При выявлении заболеваемости, студентам назначается дополнитель
ное обследование. Раз в квартал студенты, проживающие в общежитии, осматриваются на
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заболевание чесоткой, педикулезом. При поступлении в колледж студенты в обязательном 
порядке предоставляют медицинскую справку с заключением о годности к обучению по со
стоянию здоровья.

Здравпункт -  типовой; имеет лицензию, расположен на первом этаже учебного корпу
са, состоит из трех кабинетов: кабинет амбулаторного приема, процедурный, технический. 
Медкабинет оснащен необходимым медицинским инвентарем и оборудованием, а также 
имеет набор медикаментов для оказания первичной медицинской помощи.

Стипендия

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, получают 
государственную академическую стипендию. Государственная социальная стипендия назна
чается студентам, нуждающимся в социальной помощи. Размер академической стипендии 
составляет -  532 руб., социальной стипендии -  798 руб.

Выплата стипендии представлена в следующей таблице.

Таблица 6.5.2 В ы плата стипендии

Виды образовательных программ Общее количество 
обучающихся за счет 
бюджета УР по очной 

форме

Из них получают

Г осударственную 
академическую сти

пендию

Государственную 
социальную сти

пендию

По программам подготовки специа
листов среднего звена 428 186 136

По программам подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих 311 187 105

По программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих
0 0 0

В 2020 году:
Стипендию Главы Удмуртской Республики получал студент группы С-43 по специ

альности 15.02.08 «Технология машиностроения».
Премии МО «Город Глазов» удостоены:
- студент группы С-34 по специальности 19.02.10 «Технология продукции обществен

ного питания»;
- студентка группы С-44 по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»;
- студент группы С-26 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и об

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
- студент группы С-36 по специальности13.02.11 «Техническая эксплуатация и об

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
- студентка группы 41 по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».
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Социальная поддержка

В колледже предусмотрена социальная поддержка, оказываемая обучающимся в 
качестве поощрения и оказания материальной помощи (за счет средств от приносящей доход 
деятельности). Материальная помощь, в первую очередь, оказывается студентам-сиротам (на 
01.01.2021 года обучается 44 студента из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц из их числа, которым регулярно производятся все денежные 
выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), студентам-инвалидам 
и лицам с ОВЗ (11 человек), студентам из малообеспеченных семей, студентам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (1000 руб. за потерю кормильца). Поощряются студенты за 
хорошие успехи в учебе, участие в республиканских и городских конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях.
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Раздел 7. Организация инклюзивного образования

Согласно приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики от № 
832 от 12.07.2019 «Об утверждении Плана бюджетного профессионального образовательно
го учреждения Удмуртской Республики - базовой профессиональной образовательной орга
низации Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы ин
клюзивного профессионального образования», в 2020 году проведена следующая работа

1. О рганизационная деятельность

1.1. Разработаны и введены в действие нормативные и методические документы:
- локальный акт Положение о деятельности базовой профессиональной организации -  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж», утвержден Координационным советом по обеспе
чению деятельности ресурсного учебно-методического центра инклюзивного профессио
нального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», протокол от
27.03.2020 № 1;

- проект «Формирование инклюзивной образовательной среды в бюджетном профес
сиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехни
ческий колледж» на 2020-2021 гг, рассмотрен на заседании научно-методического совета 
БПОУ УР «ГПК», протокол от 05.10.2020 № 2.

1.2. Проведена методическая работа:
В рамках Школы начинающего педагога оказана методическая помощь по следую

щим вопросам:
- «Психологические особенности студентов с особенностями психофизического раз

вития» - педагог-психолог;
- «Методика обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью» - зам.директора по

УМР;
- «Методика обучения лиц с нарушениями слуха» - зам.директора по УМР;
- «Методика обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата» - 

зам.директора по УМР;
- «Методика обучения лиц с нарушениями зрения» - зам.директора по УМР;
- «Приемы формирования благоприятного психологического климата в группе» - пе

дагог-психолог;
- «Профилактика кризисных состояний несовершеннолетних» - педагог-психолог, со

циальный педагог.
Проведены групповые консультации Школы начинающего педагога по вопросу 

оформления отчетно-планирующей документации по сопровождения ребенка-инвалида, ин
валида, лица с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках заседания методической комиссии классных руководителей и мастеров про
изводственного обучения 06.10.2020 проведен тренинг психологом республиканского сооб
щества Психолог+» «Эмоциональное выгорание педагог. Выход есть».

1.3. Проведены мероприятия в рамках соглашений о социальном партнерстве:
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Согласно соглашению о социальном партнерстве с автономной некоммерческой 
организацией Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых 
решений «Универсум» в течение 2020 года проводились консультации руководителем АНО 
ЦНИОиКР «Универсум» руководящих и педагогических работников по использованию кон
тента платформы М ОО^^Е.

Согласно соглашению о социальном партнерстве с Ф ГБО У  ВО «Глазовский гос
ударственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» проведены следующие 
мероприятия:

1) 25.03.2020 руководящие и педагогические работники приняли участие в очной XI 
региональной научно-практической конференции «Достижение науки и практики -  в дея
тельность образовательных учреждений» со следующими выступлениями:

- Дзюина Н.С., зам.директора по УМР -  «Опыт реализации инклюзивного профессио
нального образования»;

- Волкова М.А., преподаватель -  «Личностно-ориентированное обучение на уроках 
математики в СПО»;

- Завалина К.А., педагог-психолог -  «Социально-психологическая адаптация студен- 
тов-первокурсников, в том числе из числа инвалидов».

2) 7 руководящих и педагогических работников БПОУ УР «ГПК» прошли курсы по
вышения квалификации по теме «Особенности реализации инклюзивного образования в об
разовательных учреждениях».

Заключено соглашение о социальном партнерстве с с Глазовским инженерно
экономическим институтом, филиал Ф ГБО У  ВО «ИжГТУ имени М .Т.Калаш никова» 
25.02.2020, предметом которого являю тся следующие направления:

-  обмен педагогическим опытом в области инклюзивного образования;
-  участие в конкурсном движении с привлечением обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.
Реализованы мероприятия в рамках соглашения:
1) участие обучающегося 1 курса специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Абдуло
ва С. в подготовке проекта IV Региональном конкурсе инженерных проектов «Мой вектор 
жизни - инженерия» в номинации «Реализация прикладных задач в !Т сфере», проект занял 2 
место;

2) консультирование преподавателя филиала ФГБОУ ВО «ИжГТУ» им. 
М.Т.Калашникова Змеева М.В. преподавателей БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж» по вопросам инклюзивного профессионального образования.

1.4. Проведена следующая работа по психолого-педагогическому сопровождению ин
валидов и лиц с ОВЗ:

Разработана Программа консультирования педагога-психолога «Социальная адапта
ция и формирование социальной компетентности обучающихся-инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья», рассмотрена на заседании научно-методического совета, 
протокол № 1 от 08.09.2020, включены следующие разделы:

- мендалотерапия
- музыкотерапия
- памятка для родителей с тревожными детьми
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- психотерапия неуспеваемости
- психотехнические приемы саморегуляции
- профилактика стресса.
Разработаны методические рекомендации, рассмотренные на заседании научно

методического совета, протокол № 1 от 08.09.2020 «Психолого-педагогическое сопровожде
ние обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

1.5. Проведены мероприятия по популяризации деятельности БПОО, бренидрова-
нию:

1.5.1. 31.08.2020 утвержден План популяризации деятельности БПОО, включающий 
следующие мероприятия:

- информационные: размещение в средствах массовой информации сведений по во
просам получения среднего профессионального образования, профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования лицами с инвалидностью и ограниченны
ми возможностями здоровья в БПОО; организация публикаций в журнале «Профессиональ
ное образование в Удмуртской Республике»; наличие специальной страницы в социальных 
сетях колледжа, разъясняющей преимущества получения лицами с инвалидностью и ограни
ченными возможностями здоровья профессионального образования, профессионального 
обучения в системе среднего профессионального образования; проведение интерактивной 
выставки на официальном сайте колледжа «Технические средства обучения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ»; размещение информации о направлениях, содержании функционирования 
БПОО на официальном сайте колледжа;

- профориентационные: проведение творческой мастерской «Первые пробы в про
фессии/специальности"; рганизация адресной профориентационной работы по вопросам по
лучения среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополни
тельного профессионального образования лицами с инвалидностью и с ограниченными воз
можностями здоровья, проживающими на территории г. Глазова, Глазове кого, Ярского, Ба- 
лезинского, Юкаменского, Кезского районо Удмуртской Республики; информирование роди
телей (законных представителей) о возможности получения лицами с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории г. Глазова, Глазов- 
ского, Ярского, Балезинского. Юкаменского, Кезского районов Удмуртской Республики, 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья; проведение Дня открытых дверей; проведение конкурсов, участие: регионального 
этапа чемпионата Абилимпикс по компетенции «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение», участие в Национальном этапе конкурса «Абилимпикс» по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»; городской конкурс «Твор
чество без границ для обучающихся общеобразовательных школ, СПО»;

- методические: проведение городского педагогического семинара для педагогиче
ских и руководящих работников СПО «Опыт реализации инклюзивного образования в учре
ждениях СПО города Глазова»; проведение регионального педагогического семинара «ис
пользование инновационных педагогических технологий при организации обучения студен- 
тов-инвалидов и лиц с ОВЗ»; оказание консультационной поддержки по вопросам реализа
ции инклюзивного профессионального образования руководящим работникам, педагогам 
региональной системы инклюзивного образования; участие в заседаниях РУМО ответствен-
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ных за инклюзивное профессиональное образование в УР в БПОУ УР «Торгово
экономический техникум».

1.5.2. 25.12.2020 БПОУ УР «ГПК» разработал План брендирования деятельности 
БПОО, включающий следующие направления:

- оборудование;
- оформление;
- материалы для проведения профориентационных мероприятий.
1.5.3. На официальном сайте колледжа Ьйр5://сшг.ги/а1а20урк создана вкладка «Базо

вая профессиональная образовательная организация (Доступная среда), которая имеет сле
дующую структуру:

- нормативно-планирующие и отчетные документы;
- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
- инклюзивное образование;
- мероприятия.
Отдельно создана вкладка «Абилимпикс».
1.5.4. В группе в ВК в группе БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» раз

мещены следующие посты:
- 29.12.2020 «В республике торжественно наградили призеров «Абилимпикса»»;
- 11.12.2020 «Удмуртия гордится победителями Абилимпикса»
- 25.11.2020 «Поздравляем студента ГПК Зянкина Артемия, занявшего 3 место в 

национальном Чемпионате РФ по компетенции «Документационное обеспечение управления 
и архивоведние»;

- 23.11.2020 «В период с 18.11 по 20.11.2020 в колледже прошел IV региональный 
Чемпионат «Абилимпикс» - 2020 по компетенции «Документационное обеспечение управле
ния и архивоведение»...

- 20.11.2020 «Обеспечили свое будущее»
- 07.08.2020 «Три организации СПО Удмуртской республики победили в конкурсе 

грантов и получат более 21 млн. р у б л ей .»
- 12.02.2020 «Сотрудники колледжа 11.02-12.02.2020 приняли участие во Всероссий

ской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития инклюзивного про
фессионального образования: теория и п ракти ка .»

- 19.11.2020 телеканал «Глазов сегодня» Четвертый Абилимпикс.

2. Профориентационная деятельность

Составлен банк данных о количестве граждан с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, не занятых на 
производстве г. Глазова, Глазовского, Ярского, Балезинского, Юкаменского, Кезского райо
нов, имеющих право на получение в установленном порядке среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образова
ния. На 19.11.2020 собрана следующая информация

Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях города
Глазова
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Наименование Количество обучающихся с Количество обучающихся с
образовательной ОВЗ и инвалидностью в 9 ОВЗ и инвалидностью в 8

организации классах классах
МБОУ «СОШ № 1» 0 1
МБОУ «СОШ № 2» 12 10
МБОУ «СШ № З» 2 0
МБОУ «СОШ № 4» 1 0
МБОУ «Гимназия № 6» 0 0
МБОУ «СОШ № 7» 1 0
МБОУ «Гимназия № 8» 0 1
МБОУ «СШ № 9» 0 1
МБОУ «СОШ № 10» им. Ге 1 0
роя РФ А.Б. Ушакова
МБОУ «СШ № 11» 1 2
МБОУ «СШ № 12» 22 12
МБОУ «СОШ № 13» 0 1
МБОУ «Гимназия № 14» 1 0
МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. 2 1
Рождественского
МБОУ «СОШ № 16» 21 19
МБОУ «СОШ № 17» 12 23
МБОУ «ФМЛ» 0 0

Итого: 76 71
Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Глазов
___________________________________ ского района___________________________________
МОУ «Кожильская СОШ с/х 
направления»

- 1 (с ОВЗ)

МОУ «Парзинская СОШ» - 1 (с ОВЗ)
МОУ «Понинская СОШ» 2 (с ОВЗ) 1 (с ОВЗ)
МОУ «Октябрьская СОШ» 1 (инвалид) 2 (инвалид)

Итого: 3 5
Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Балезин- 
___________________________ ________ ского района___________________________________

ГКОУ УР «Балезинская школа- 
интернат»

ОВЗ - 8
С инвалидностью - 2

ОВЗ - 8
С инвалидностью - 4

МБОУ «Балезинская средняя 
школа №2»

ОВЗ - 2 ОВЗ - 3

МБОУ «Балезинская средняя 
школа № 3»

С инвалидностью - 1

МБОУ «Балезинская средняя 
школа № 1»

ОВЗ/инвалид - 1 С инвалидностью - 1

МБОУ «Балезинская средняя 
школа № 5»

4 1

МБОУ «Пибаньшурская сред
няя школа»

1 0

МБОУ «Карсовайская средняя 
школа»

0 1

Итого: 19 18
Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Яра и Яр 

ского района
МБОУ «Ярская СОШ №1» 1 2
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МБОУ «Ярская СОШ №2» 1 1
МБОУ «Уканская СОШ» 1 1

Итого: 3 4
Информация о гражданах с ОВ»З и инвалидностью в образовательных учреждениях Юкамен 

ского района
МБОУ «Юкаменская СОШ» 4 1
МБОУ «Палагайская СОШ» 0 1

Итого: 4 2
Информация о гражданах с ОВ>З и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Кез 

ского района
МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2
МБОУ «Поломская ООШ» 0 1
МКОУ «Новоунтемская 
ООШ»

1 0

МБОУ «Степаненская СОШ» 1 1
МБОУ «Чепецкая СОШ» 1 0
МБОУ «Кезская СОШ №2» 1 0
ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая 
школа-интернат»

4 10

Итого: 11 14
Информация о гражданах с О ВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Красно

горского района
МБОУ «Красногорская СОШ» 4 3

Итого: 4 3
Информация о гражданах с О ВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Селтин- 

ского района
МОУ «Колесурская СОШ» 0 3
МБОУ «Селтинская СОШ» 1 1
МКОУ «Халдинская СОШ» 1 0

Итого: 2 4
Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Увинского 
____________________________ ___________ района____________ _________________________

МОУ «Увинская школа №1» 1 2
МОУ «Увинская СОШ №2» 12 4
МОУ «Увинская СОШ №4» 12 1
МОУ «Нылгинская СОШ» 3 4
МОУ «Поршурская СОШ» 0 1
МОУ «Удугучинская СОШ» 1 2
МОУ «Узей-Туклинская 
СОШ»

1 0

МОУ «Чистостемская ООШ» 0 1
Итого: 30 15

Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Сюмсин- 
___________________________ ________ ского района___________________________________
МБОУ «Кильмезская СОШ» 2 1
МКОУ «Муки-Каксинская 
ООШ»

1 0

МБОУ «Сюмсинская СОШ» 1 3
МКОУ «Гуринская ООШ»1 0 0
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Итого: 4 4
Информация о гражданах с ОВЗ и инвалидностью в образовательных учреждениях Игринско- 
____________________________ __________ го района___________ _________________________
МБОУ «Игринская СОШ № 1» 0 2
МБОУ «Игринская СОШ № 2» 4 0
МБОУ «Игринская СОШ № 3» 0 2
МБОУ «Игринская СОШ № 4» 0 2
МБОУ «Игринская СОШ № 5» 2 0
МБОУ «Зуринская СОШ» 2 1
МБОУ «Кушьинская СОШ» 0 1
МБОУ «Факельская СОШ» 0 1
МБОУ «Чутырская СОШ» 0 1

Итого: 8 10

Таким образом, по городу Глазову и районам общие данные по количеству обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в 9-х классах следующие:_______________________________________

Н аименование района Кол-во обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 9-х клас
сах

Г ород Г лазов 76
Г лазовский район 3
Балезинский район 19
Ярский район 3
Юкаменский район 4
Кезский район 11
Красногорский район 4
Селтинский район 2
Увинский район 30
Сюмсинский район 4
Игринский район 8
Всего: 164

Количество обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в 9-х классах

■ Го р о д Глазов

■ Глазовский район

Балезинский район
2% 5% „ „

Ярский район

тоо/ Ю каменский район 
18% 46%

1% Кезский район

2% Красногорский район 

7% Селтинский район
3% / ч  ч-,/0/ Увинский район 

2% 2% ■ Сю мсинский район

Игринский район
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Таким образом, по городу Глазову и районам общие данные по количеству обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в 8-х классах следующие:_______________________________________

Н аименование района Кол-во обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 8-х клас
сах

Г ород Г лазов 71
Г лазовский район 5
Балезинский район 18
Ярский район 4
Юкаменский район 2
Кезский район 14
Красногорский район 3
Селтинский район 4
Увинский район 15
Сюмсинский район 4
Игринский район 10
Всего: 150

Итого обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 8-х, 9-х классах: 314 человек

Количество обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в 8-х классах

3%

I Го р о д Глазов 

I Глазовский район 

I Балезинский район 

I Ярский район 

I Ю каменский район 

I Кезский район 

I Красногорский район 

I Селтинский район 

I Увинский район 

Сю мсинский район 

I Игринский район

До профессиональных образовательных организаций доведены сведения о количе
стве лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в об
щеобразовательных организациях, не занятых на производстве, состоящих на учете в служ
бах занятости г. Глазова, Глазовского, Ярского, Балезинского, Юкаменского, Кезского рай
онов 19.11.2020.

Составлен план работы, согласно которому проведена адресная профориентационная 
работа по вопросам получения среднего профессионального образования, профессиональ
ного обучения, дополнительного профессионального образования лицами с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории г. Глазова, 
Глазовского, Ярского, Балезинского, Юкаменского, Кезского, Красногорского, Игринского,
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Сюмсинского, Селтинского, Увинского районов Удмуртской Республики с участием орга
нов управления образованием, общеобразовательных, организаций, общественных объеди
нений инвалидов, служб занятости и др. заинтересованных учреждений:

- Рассылка информационного справочника для абитуриентов «Среднее профессио
нальное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ в УР»;

- Выложена информация о приеме в БПОУ УР «ГПК» на 2020/2021 учебный год на 
официальном сайте колледжа Шр5://сшг.т/е1а20урк, в группах в контакте: «Подслушано Гла
зов», «Добрый Глазов», «Глазов твоими глазами», «Молодежная биржа труда г. Глазова»;

- Рассылка информационных писем, буклетов с указанием перечня специальностей и 
профессий, по которым осуществляется прием на 2020/2021 учебный год; памяток, отража
ющих наличие в образовательной организации специальных условий для получения средне
го профессионального образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, наличие до
ступной среды;
- Проведен День открытых дверей -  оказание поддержки учащихся 9-х классов в выборе 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности:
- экскурсии по мастерским и лабораториям;
- тестирование на профессиональное самоопределение;
- проведение индивидуальных консультаций учащихся и родителей.
- Проведение экскурсии по производственным мастерским, учебным кабинетам с целью 
ознакомления учащихся с характеристиками различных специальностей, профессий, приоб
ретаемых в процессе обучения в БПОУ УР «ГПК»;

- Организация «Г орячей телефонной линии абитуриента с особыми образовательны
ми потребностями».

Составлен план работы в отношении родителей, согласно которому проведена работа 
по информированию о возможности получения лицами с инвалидностью и с ограниченны
ми возможностями здоровья, проживающими на территории г. Глазова, Глазовского, Яр- 
ского, Балезинского, Юкаменского, Кезского районов Удмуртской Республики, среднего 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профес
сионального образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здо
ровья

В план включены следующие мероприятия:
- проведение опросов, бесед, анкетирования с целью получения информации о лич

ностных особенностях детей и их развитии;
- индивидуальное консультирование (по вопросам адаптации, личностного развития, 

поведенческим проблемам и т.д.);
- индивидуальное консультирование по вопросам учебно-воспитательного и учебно

производственного процесса, по вопросам получения среднего профессионального образо
вания;

- организация групповых занятий с целью просвещения родителей по вопросам вос
питания, социализации, организации здорового образа жизни, правовым вопросам и др.;

- выступления на родительских собраниях в школах;
- организация встреч со специалистами филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН горо

да Глазова и Глазовского района»;
- проведение Дня открытых дверей;
- создание портфолио о колледже, о профессиях, специальностях, предоставление
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папки в каждую школу с целью ознакомления учащихся, родителей, законных представите
лей;

- размещение информации о колледже, о наборе, о Доступной среде на информаци
онных стендах школ, в средствах массовой информации, на радио, на официальном сайте 
колледжа (Ьйр8://с^и^.^и/§1а20Vрк), в группе в контакте (Ьйр8:/^к.сот/с1иЫ91098843), в 
справочнике «Абитуриента»;

- работа «Г орячей телефонной линии»;
- организация совместной работы с органами социальной защиты;
- организация сотрудничества с потенциальными работодателями с целью обучения 

на производственной практике, дальнейшего трудоустройства;
- организация работы с учреждениями культуры с целью организации досуга и раз

вития творческих способностей у детей с инвалидностью, ОВЗ
В средствах массовой информации, на официальном сайте колледжа 

(Ьйр8://с^и^.^и/§1а20Vрк), в группе в контакте (Ьйр8:/^к.сот/с1иЫ91098843) размешены све
дения о БПОО, возможностях получения среднего профессионального образования, про
фессионального обучения, дополнительного профессионального образования лицами с ин
валидностью и ограниченными возможностями здоровья в БПОО.

Ознакомление учащихся-инвалидов и лиц с ОВЗ школ города Г лазова, Г лазовского, 
Ярского, Балезинского, Юкаменского, Кезского, Красногорского, Игринского, Сюмсинско- 
го, Селтинского, Увинского районов Удмуртской Республики с условиями получения сред
него профессионального образования в БПОУ УР «ГПК» с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронных приложений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции:

1) Январь 2020 года - МАОУ "Красногорская гимназия", МБОУ «СОШ №4» го
рода Глазова -  очная встреча с обучающимися, в том числе с 5 учеников с инвалидностью и 
ОВЗ с целью информирования о направлениях подготовки в БПОУ УР «ГПК», условиями 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

2) 29.02.2020 в рамках Дня откры ты х дверей 58 учеников с инвалидностью 
и ОВЗ 9-х классов, обучающихся в школах города Глазова (кроме СОШ № 17, Гимназии№
8), приняли участие в профориентационных мероприятиях, что составляет 82% охвата от 
общего числа учеников с инвалидностью и ОВЗ города Глазова.

3) Март 2020 года -  экскурсия в БПОУ УР «ГПК» учащихся 9-ого класса МБОУ 
«СОШ № №3», в том числе для 2 учащихся-инвалидов и лиц с ОВЗ.

4) Апрель 2020 года - Отправлены письма на электронные адреса школ города 
Глазова с указанием перечня специальностей и профессий, по которым осуществляется 
приём на 2020/2021 учебный год для размещения ответственными лицами в социальных се
тях школ, условиями обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, что составляет 100% охвата.

5) Выложены объявления о приёме в БПОУ УР «ГПК» на 2020/2021 учебный год 
в группах в контакте: «Подслушано Глазов», «Добрый Глазов», «Глазов твоими глазами».

6) Творческая мастерская «Первые пробы в профессии/специальности» (оГГ- 
Нпе) в рамках профориентацитоной части чемпионата «Абилимпикс»
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Наименование 
учебного заве

дения

Класс Общее кол- 
во участни

ков

Участники с 
инвалидно

стью

Участники с 
ОВЗ

Доля(%) 
участники с 
инвалидно

стью

Доля(%) 
участники с 

ОВЗ

Город Глазов

МБОУ «СОШ 
№16» г. Глазов

8В

34

- 9 - -
8Г - 7 - -
9В - 9 - -
9Г - 9 - -

Итого: - 34 - 34 0,0 100,0

МБОУ «СШ 
№12»

8а 23 - - - -
8б 12 1 12 - -
9а 23 - - - -
9б 11 - 11 - -
9в 10 - 10 - -

Итого: - 79 1 33 1,3 41,8
Глазовский район

МОУ «Парзин- 
ская СОШ» 7-11 30 -

1 (8кл.) - 3,3

1 (7кл) - 3,3

МОУ «Донды- 
карская СОШ»

7 4 - - - -
8 11 - - - -
9 7 - - - -
10 6 1 - - -
11 5 - - - -

Итого: - 33 1 - 3,0 0,0

КУ УР «Понин- 
ский детский 
дом»

7
6 0 6

- -
8 - -
9 - -

Итого: - 6 - 6 0,0 100,0
Ярский район

МБОУ «Ярская 
СОШ №1»

7б 12 0 0 - -
8а 15 0 0 - -
8б 15 1 1 -
9а 9 0 0 - -
9б 16 0 0 - -

Итого: - 67 1 1 1,5 1,5
Юкаменский район

МБОУ Юка- 
менская СОШ 9,10,11 78 3 2 3,8 2,6

Балезинский район

МБОУ «Камен-
но-Задельская
СОШ»

7 7 - - - -
8 7 - - - -
9 9 - - - -
10 4 - - - -
11 3 - - - -

Итого: - 30 - 0,0 0,0
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МБОУ «Бале- 
зинская СОШ 
№1»

9в 14 1 1 - -
9а 22 0 0 - -
9б 23 0 0 - -
8а 14 1 0 - -
8б 22 0 0 - -

Итого: - 95 2 1 2,1 1,1
Кезский район

МБОУ «Мы- 
совская ООШ»

7 4 - - - -
8 1 - - - -
9 2 - - - -

Итого: - 7 - - 0,0 0,0
МБОУ «Кузь-
минскПя
СОШ»

8,9,11 28 - - 0,0 0,0

МБОУ «Кули- 
гинская СОШ» 9 6 - - 0,0 0,0

Игринский район

МБОУ Факель- 
ская СОШ

8 14 1 - - -
9 10 - - - -
11 6 - - - -

Итого: - 30 1 - 3,3 0,0
Селтинский район

МКОУ «Коп- 
кинская СОШ»

8 2 0 0 - -
9 6 0 0 - -
10 4 0 0 - -

Итого: - 12 0 0 0,0 0,0
МКОУ «Узин- 
ская ООШ» 9 7 0 0 0,0 0,0

Увинский район

МОУ «Пор- 
шурская СОШ»

8 17 0 1 - -
9 9 0 0 - -
11 6 1 0 - -

Итого: - 32 1 1 3,1 3,1

Всего при
няло уча
стие:

574 уча
щих-

ся
10 с ин- 

ва- 
лид- 
но- 

стью

1,7% от общего количества учащихся

80 с
ОВЗ

13,9% от общего количества учащихся

Итого: 90 обучающихся и инвалидностью и ОВЗ

Общий итог по профориентационным мероприятиям в течение 2020 года: 100% обу
чающихся с инвалидностью и ОВЗ были охвачены профориентационными мероприятиями.
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Проведена профессиональная диагностика обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ об
щеобразовательных учреждений города Глазова, Глазовского, Ярского, Балезинского, Юка- 
менского, Кезского, Красногорского, Игринского, Сюмсинского, Селтинского, Увинского 
районов Удмуртской Республики специалистами филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН го
рода Глазова и Глазовского района» в рамках Дня открытых дверей -  Фестиваля рабочих 
профессий, специальностей и учебных мест: 58 учеников 9-ых классов, имеющих с инвалид
ность и ОВЗ прошли профессиональную диагностику, что составляет 35% от общего количе
ство инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 9-ых классах закрепленных за БПОО районов и 
25% обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 11 классов.

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МБОУ Сюмсинская 
СОШ 26.11.2020, в рамках которого 8 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 8, 9-ых классов 
приняли участие в профессиональных пробах по следующим направлениям подготовки в 
режиме оп-1те: 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. В 
связи с дистанционным форматом проведения мероприятия отмечается трансляционный ха
рактер мероприятия. Необходимо «профессиональные пробы» проводить очно.

3. О бразовательная деятельность

3.1. Информация о приеме и количестве обучающихся с инвалидностью и ОВЗ:
В 2020-2021 учебном году на обучение принят 1 студент с нарушениями опорно

двигательного аппарата на специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управле
ния и архивоведение.

Согласно плану доля инвалидов, принятых на обучение в 2020 году по программам 
среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) должна бы
ла составить не менее 103%, т.е. 5 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Показатель не вы
полнен.

Однако 01.10.2020 в группу 1 курса восстановлен студент с соматическими заболева
ниями на специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям).

В период до 31.12.2020 восстановлен на обучение еще 1 студент с инвалидностью.
На 31.12.2020 в БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» обучается 11 сту

дентов с инвалидностью, из них 3 лица с ограниченными возможностями здоровья. Разрабо
таны адаптированные образовательные программы, из них 1 в 2020 году: 22.11.2020 АОП по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение для 
обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата (заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии № 10-2020/94 от 13.10.2020).

Сведения о студентах с инвалидностью и ОВЗ в разрезе специальностей и нозологи
ческих групп:
№
п/п

Специальность, курс обучения Нозология, группа инвалидностью, лицо с 
ОВЗ

1. 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 3 курс

Нарушения опорно-двигательного аппара
та Лицо с ОВЗ

2. 46.02.01 Документационное обеспечение Соматическое заболевание
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управления и архивоведение, 4 курс 3 группа
3. 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 2 курс
Нарушения опорно-двигательного аппара
та Ребенок-инвалид Лицо с ОВЗ

4. 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 1 курс

Нарушения опорно-двигательного аппара
та Ребенок-инвалид

5. 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка
чества потребительских товаров, 3 курс

Нарушения зрения 
Лицо с ОВЗ

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка
чества потребительских товаров, 2 курс

Нарушения опорно-двигательного аппара
та Ребенок-инвалид

7. 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка
чества потребительских товаров, 2 курс

Нарушения опорно-двигательного аппара
та 3 группа

8. 15.01.26 Токарь-универсал, 3 курс Нарушения опорно-двигательного аппара
та, 3 группа

9. 13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и электро
механического оборудования (по отрас
лям), 4 курс

Нарушения опорно-двигательного аппара
та
Лицо с ОВЗ

10. 13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и электро
механического оборудования (по отрас
лям), 4 курс

Соматическое заболевание, ребенок- 
инвалид

11. 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
2 курс

Нарушения слуха, ребенок-инвалид

В течение 2020 года по программам профессионального обучения и дополнительного про
фессионального образования приступили к обучению инвалиды по следующим программам:
- профессиональная подготовка «Лаборант химического анализа» (с 02.11.2020 по 
31.03.2021) -  1 человек

3.2. Информация о разработанных адаптированных образовательных программах
В БПОО создана образовательная программа среднего профессионального образова

ния, адаптированная с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающего
ся с нарушением опорно-двигательного аппарата на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии № 10-2020/94 от 13.10.2020.

3.3. Информация об организации дистанционного и электронного обучения
В БПОО осуществляется сопровождения образовательного процесса по использова

нию студентами-инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ди
станционных образовательных технологий: для целей дистанционного обучения в колледже 
используется платформа М О О ^^Е на базе автономной некоммерческой организации «Центр 
научно-исследовательских, образовательных и консалдинговых решений «Универсум». Ис
пользуются следующие ресурсы:

1) На данной платформе сформированы учебные материалы для проведения занятий, 
осуществления тематического, промежуточного контроля по следующим учебным дисци
плинам, междисциплинарным курсам по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 46.02.01 Докумен
тационное обеспечение управления и архивоведение; по профессиям: 15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 15.02.26 Токарь-универсал:
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2) Используются ресурсы единого окна доступа к образовательным ресурсам: 
Ьйр://ш пёо^.еёи .т/

3) Для организации проведения занятий, тематического, промежуточного контроля 
используются ресурсы посредством следующих механизмов:

Используемые ресурсы Механизмы реализации
Инструкционно-технологические карты к 
практическим занятиям, лабораторным рабо
там, дидактические материалы, планы- 
конспекты занятий, презентации

Образовательная платформа М О О ^^Е 
Официальный сайт колледжа, электронная 
почта
Социальные сети: ВКонтакте, вотсап, вай- 
бер
Платформа для проведения он-лайн заня
тий 200т .
Интернет-сервис таз1;ег-1е81.пе1.

Материалы в электронных учебниках
Анализ ошибок, консультирование студентов 
по электронной почте, в социальных сетях
Задания для проведения экзамена, дифферен
цированного зачета, зачета, контрольной рабо
ты

4) Для организации проведения тематического контроля по общеобразовательным 
дисциплинам применяются следующие электронные образовательные ресурсы: ЯКласс 
Шр5://щщщ.уак1а55.т/. ШрзУ/НеЬ.'Юх^ог^.т.

3.4. В целях реализации электронного обучения используются ресурсы электронных 
библиотечных систем:

1) Лицензионный договор с ООО «Образовательно-Издательский центр «Акаде
мия» от 22.06.2018 на использование электронных учебно-методических комплексов по дис
циплинам, профессиональным модулям на период с 2018 по 2023 гг. В 2020 году использо
вались следующие ЭУМК

- по общеобразовательным дисциплинам;
- по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче

ского и электромеханического оборудования (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экс
пертиза качества потребительских товаров, 46.02.01 Документационное обеспечение управ
ления и архивоведение;

- по профессиям: 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.02.26 Токарь-универсал:
1. ЭУМК СЭО 3.0: Литература: В 2 ч.. Обернихина Г.А.. СЭО 3.0
2. ЭУМК СЭО 3.0: Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Важенин А.Г.. СЭО 3.0
3. ЭУМК: Английский язык. Безкоровайная Г.Т.. СЭО 3.0
4. ЭУМК: Документационное обеспечение управления. Пшенко А.В.. СЭО 3.0
5. ЭУМК: Инженерная графика. Муравьев С.Н.. СЭО 3.0
6. ЭУМК: Информатика и ИКТ. Цветкова М.С.. СЭО 3.0
7. ЭУМК: Информационные технологии в профессиональной деятельности. Михее

ва Е.В.. ЭУМК СЭО 3.0
8. ЭУМК: История: В 2 ч.. Артемов В.В.. СЭО 3.0
9. ЭУМК: Математика. Башмаков М.И.. СЭО 3.0
10. ЭУМК: Материаловедение. Черепахин А.А.. СЭО 3.0
11. ЭУМК: Менеджмент. Драчева Е.Л.. СЭО 3.0
12. ЭУМК: Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Зайцев 

С.А.. СЭО 3.0
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13. ЭУМК: Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: в 2 ч.. Коро
лев А.А.. СЭО 3.0

Организация секретарского обслуживания. Галахов В.В.. СЭО 3.0 
Основы безопасности жизнедеятельности. Косолапова Н.В.. СЭО 3.0 
Основы электроники. Берикашвили В.Ш.. СЭО 3.0
Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Румынина В.В..

14. ЭУМК
15. ЭУМК
16. ЭУМК
17. ЭУМК 

СЭО 3.0
18. ЭУМК: Русский язык. Антонова Е.С.. СЭО 3.0
19. ЭУМК: Техническая механика. Вереина Л.И.. СЭО 3.0
20. ЭУМК: Физика для профессий и специальностей технического профиля. Дмитри 

ева В.Ф.. СЭО 3.0
21. ЭУМК: Экологические основы природопользования. Манько О.М.. СЭО 3.0
22. ЭУМК: Электротехника и электроника. Немцов М.В.. СЭО 3.0.

2) Лицензионный договор с ООО «Образовательно-Издательский центр «Акаде
мия» № 000245/ЭБ-18 от 22.06.2018 от 17.12.2018 об использовании электронных изданий 
(электронные версии печатных изданий) на период с 2018 по 2023 гг.:

В 2020 году использовались следующие электронные учебники
- по общеобразовательным дисциплинам;
- по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче

ского и электромеханического оборудования (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экс
пертиза качества потребительских товаров, 46.02.01 Документационное обеспечение управ
ления и архивоведение;

- по профессиям: 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.02.26 Токарь-универсал:
1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты (1 -е изд.) (в элек

тронном формате) 2018
2. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной дея

тельности (1-е изд.) (в электронном формате) 2017
3. Вереина Л.И. Технологическое оборудование (1 -е изд.) (в электронном формате)

2018
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности (2

е изд.) (в электронном формате) 2018
5. Куликов В.И. Организация государственных учреждений России (1 -е изд.) (в 

электронном формате) 2011
6. Шишмарёв В.Ю. Средства измерений (6-е изд., испр.) (в электронном формате)

2013
7. Безкоровайная Г.Т. Р1апе1 оГ ЕпдНзЬ: Учебник английского языка для учреждений 

СПО: (+С^) (6-е изд.) (в электронном формате) 2018
8. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (14-е изд.) (в электронном формате) 2017
9. Сибикин Ю.Д. Кн. 1 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: В 2 кн. (12-е изд.) (в электронном формате) 2018
10. Сибикин Ю.Д. Кн. 2 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: В 2 кн. (12-е изд.) (в электронном формате) 2018
11. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) (2-е изд.) (в элек-

142



тронном формате) 2018
12. Козлов И. А. Слесарное дело и технические измерения (1 -е изд.) (в электронном 

формате) 2018
13. Манько О.М. Экологические основы природопользования (2-е изд.) (в электрон

ном формате) 2018
14. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = ЕпдНзЬ Гог 

ТесЬшса1 Со11е§ез (9-е изд.) (в электронном формате) 2018
15. Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч.: Часть 2 (1-е изд.) (в электронном формате)

2018
16. Обернихина Г. А. Литература: В 2 ч.: Часть 1 (1-е изд.) (в электронном формате)

2018
17. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепро

мышленные механизмы и бытовая техника (12-е изд.) (в электронном формате) 2017
3) Лицензионный договор с ЭБС ООО «КноРус медиа» от 09.09.2020 № 18501726 на 

право использования тематического каталога «СПО». Срок действия лицензии 12 месяцев.
4. В БПОО осуществляется популяризация опыта обучения студентов с использовани

ем дистанционных образовательных технологий через публикации, выступления на респуб
ликанском педагогическом семинаре, РУМО:

4.1. В период с 11.11 по 20.11.2020 прошел республиканский педагогический семинар 
«Использование инновационных педагогических технологий при организации обучения сту- 
дентов-инвалидов и лиц с ОВЗ» в оГГ-1те формате. Педагогические и руководящие работни
ки БПОО приняли участие со следующими материалами по вопросам реализации ДОТ и ЭО:
- Методика обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью;
- Организация работы в микрогруппах по учебной дисциплине «Иностранный язык»;
- Организация проектной деятельности студентов -  инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья в условиях БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж;
- Личностно-ориентированное обучение на уроках математики в среднем профессиональ
ном образовании;
- Методика коррекции рассеянного внимания обучающегося.

4.1. В журнале «Профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес
публики» (№ 2(45) 2020) опубликована статья заместителем директора по учебно
методической работе, заведующим отделением ППССЗ «Дистант: за и против».

4.2. Преподаватель математики БПОУ УР «ГПК» выступил на РУМО преподава
телей физико-математического профиля 29.10.2020 с темой «Преимущества и риски дистан
ционного обучения математике».

4.4. На официальном сайте БПОО ЬйраУ/сшг.щ/акгоурк во вкладке «Базовая профес
сиональная образовательная организация (Доступная среда) в разделе «Мероприятия» сфор
мирован банк методических материалов по результатам работы педагогических семинаров:

- республиканского педагогического семинара «Использование инновационных педа
гогических технологий при организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ»;

- городского педагогического семинара «Опыт реализации инклюзивного образования 
в учреждениях СПО города Глазова».

Разработан электронный банк методических материалов к адаптированной образова
тельной программе для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
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4.5. В БПОО организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, 
медико-оздоровительное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья включено в структуру образовательного процесса; определены и 
реализованы соответствующие мероприятия, внесены дополнения в методические рекомен
дации для педагогических работников «Психолого-педагогическое сопровождение обучаю- 
щихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», протокол № 1 от
08.09.2020 научно-методического совета БПОУ УР «ГПК».

4.6. Руководящие и педагогические работники колледжа прошли курсы повышения 
квалификации по следующим темам:

- Международная программа повышения квалификации в заочной (дистанционной) 
форме «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
инклюзии» (Республиканский институт профессионального образования Г. Минск) 
19.10.2020-09.11.2020 (1 руководящий работник);

- Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (БПОУ УР «Торгово-экономический техникум») 26.10.2020-07.11.2020 (1 пе
дагогический работник);

- Тьюторское сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (БПОУ УР «Тор
гово-экономический техникум») 25.05.2020-28.05.2020 (1 руководящий работник, 1 педаго
гический работник);

- Технология реабилитационной работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 
(БПОУ УР «Торгово-экономический техникум» 08.06.2020 -  11.06.2020 (2 педагогических 
работника)

Технология реабилитационной работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 
(БПОУ УР «Торгово-экономический техникум» 19.05.2020 -  22.05.2020 (2 педагогических 
работника);

- Тьюторское сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (БПОУ УР «Тор
гово-экономический техникум») 08.06.2020-11.06.2020 (2 педагогических работника);

- Проектирование и реализация дистанционных курсов (АОУ ДПО УР «Институт раз
вития образования» 22.06.2020-24.06.2020 (3 педагогических работника);

- Конструирование дистанционного урока СДО М О О ^^Е  (АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» (2 педагогических работника);

- Сопровождение инклюзивного образовательного процесса специалистом в области 
воспитания (тьютором) (Институт медико-биологических технологий) 16.11.2020-30.11.2020 
(1 руководящий работник, 1 педагогический работник)

- Особенности реализации инклюзивного образования в образовательных учреждени
ях 27.11.2020 -  07.12.2020 (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический ин
ститут им. В.Г.Короленко» (1 руководящий работник, 4 педагогических работника)

- Профилактика эмоционального выгорания педагога (студия развития личности М а
рии Верал) 18.02.2020-20.02.2020 (1 педагогический работник);

- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего обра
зования (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет») 30.09.2020-14.10.2020 (1 пе
дагогический работник)

- Технология работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (онлайн 
курс «Продленка) 29.01.2020 (1 педагогический работник)
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Обучены по программам дополнительного профессионального образования 25 со
трудников БПОУ УР «ГПК», из них 4 руководящих работника, 21 педагогических работни
ков.

4.7. Согласно приказу БПОУ УР «ГПК» от 21.01.2020 № 9 «О создании временного 
творческого коллектива «Организация дистанционного обучения в БПОУ УР «ГПК» реали
зованы следующие мероприятия:

Мероприятия 1 этапа (1 полугодие 2020 года):
- Освоение ресурсов дистанционной платформы М ОО^^Е.
- Наполнение курса образовательным контентом.
- Проведение промежуточной рефлексии по вопросу первичного практического опыта 
на заседании ВТК по теме «Шаг1, Шаг2, Шаг3: мой опыт».
- Первичная апробация курсов с применением ДОТ.
- Проведение промежуточной рефлексии по вопросу практического опыта на заседа
нии ВТК по теме «Студент и дистанционное обучение: лучшие практики».
- Проведение промежуточной рефлексии по вопросу практического опыта на заседа
нии ВТК по теме «Студент и дистанционное обучение: успехи и неудачи».
- Продолжение внедрения ДОТ в колледже.
- Подведение промежуточных результатов на заседании ВТК по теме «Реализация 
ДОТ по учебной дисциплине/МДК...».
Мероприятия 2 этапа (2 полугодие 2020 года):
- Обсуждение организационных вопросов: выбор дистанционных курсов, объем часов.
- Реализация курсов с применением ДОТ.
- Проведение заседаний ВТК по темам: система контроля и журнал оценок, методиче
ские приемы использования М ОО^^Е.
Обобщение опыта работы:
- организация и проведение республиканского педагогического семинара «Использо

вание инновационных педагогических технологий при организации обучения студентов- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- организация и проведение городского педагогического семинара «Опыт реализации 
инклюзивного образования в учреждениях СПО города Глазова».

4.8. Мероприятия по обмену опытом в области инклюзивного профессионального об
разования:

4.8.1. В журнале «Профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес
публики» (№ 2(45) 2020) опубликована статья заместителем директора по учебно
методической работе, заведующим отделением ППССЗ «Дистант: за и против»; при участии 
заместителя директора по учебно-методической работе «Формы работы по улучшению адап
тивности студентов категории инвалид»

4.8.2. Преподаватель математики БПОУ УР «ГПК» выступил на РУМО преподавате
лей физико-математического профиля 29.10.2020 с темой «Преимущества и риски дистанци
онного обучения математике».

4.8.3. Республиканский педагогический семинар «Использование инновационных пе
дагогических технологий при организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ» 
прошел в ой-Ппе формате. Доклады, обобщающие опыт работы в области инклюзивного 
профессионального образования, предоставлены следующими образовательными организа-
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циями: Глазовский филиал АРОУ УР «Республиканский медицинский колледж им. Героя 
Советского Союза Ф.А. Пушиной», ГКОУ УР «Общеобразовательная школа № 5» г. Глазова, 
АПОУ УР «Техникум строительных технологий», БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж», БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковско
го». Руководящими и педагогическими работниками обсуждены следующие вопросы:

-  «Абилимпикс» как одна из комплексных систем в использовании инновационных 
педагогических технологий при организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, представленных в Глазовском филиале «Республикан
ский медицинский колледжем имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства 
здравоохранения УР»;

-  Художественно-эстетическое воспитание детей с интеллектуальными нарушени
ями через организацию дополнительного образования;

-  Интерактивные формы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в техникуме;

-  Личностно-ориентированное обучение на уроках математики в среднем про
фессиональном образовании;

-  Место инклюзивного образования в системе СПО;
-  Методика обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью;
-  Организация работы в микрогруппах по учебной дисциплине «Иностранный

язык»;
-  Организация проектной деятельности студентов -  инвалидов и лиц с ограничен

ными возможностями здоровья в условиях БПОУ УР «Глазовский политехнический кол
ледж;

-  Сотовая модель организации производственной практики студентов с ограничен
ными возможностями здоровья с младшими школьниками в условиях учреждений дополни
тельного образования детей;

-  Методика коррекции рассеянного внимания обучающегося.
Всем участникам вручены сертификаты. Электронный сборник статей опубликован на 

официальном сайте колледжа в разделе «Базовая профессиональная образовательная органи
зация (доступная среда), во вкладке «Мероприятия»

4.8.4. 28.12.2020 состоялся городской педагогический семинар по теме «Опыт реали
зации инклюзивного образования в учреждениях СПО города Глазова», материалы располо
жены на официальном сайте БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 
Ьйр5://сшг.ш/а1а20урк во вкладке «Базовая профессиональная образовательная организация 
(Доступная среда), в разделе «Мероприятия»:

1. БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»:
- «Организация и содержание занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» 

в специальной медицинской группе»;
- Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (из опыта ра

боты БПОУ УР «ГПК»);
- «Опыт организации дистанционного обучения студентов на специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение».
2. БПОУ УР «Глазовский технический колледж»:
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- «Опыт составления индивидуальной программы профориентационной работы с ин
валидами»

3. АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»:
- «Опыт инклюзивного профессионального образования в АПОУ УР «Глазовский аг

рарно-промышленный техникум»
4.8.5. Публикация в журнале «Профессиональное образование в Удмуртской Респуб

лике»:
БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» и Глазовский филиал автономно

го профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республи
канский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» опубликовали в журнале «Профессиональное 
образование в УР» (4 (47) «Формы работы по улучшению адаптивности студентов категории 
инвалид» (авторы: педагог-психолог, преподаватель Глазовского филиала АПОУ УР «Рес
публиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной Мини
стерства здравоохранения Удмуртской Республики» Сунцова Н.В. и заместитель директора 
по учебно-методической работе БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» Дзюина
Н.С.).

5. Деятельность по материально-техническому обеспечению в вопросах осуществ
ления профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их профессио

нальной и социальной адаптации, включая оборудование рабочих мест в учебно
производственных мастерских и лабораториям по направлениям подготовки и нозологиям

обучающихся

5.1. В целях организация обеспечения образовательных программ учебниками, в том 
числе для использования в целях дистанционного и электронного обучения заключен лицен
зионный договор № 18501726 от 09.09.2020 с ООО «КноРус медиа») на использование элек
тронной библиотечной системы ВООК.ги до 09.09.2021.

5.2. 25.12.2020 БПОУ УР «ГПК» разработал План по брендированию деятельности 
БПОО, в том числе в целях привлечения регионального финансирования:

№
п/п Оборудование, материалы

Учебный корпус

1.

Оборудование входной группы:
- пандус;
- поручни;
- тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы;
- реконструкция входной группы: тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, 
нескользящее покрытие, маркировка ступеней

2.

Оборудование парковочного места для инвалидов:
- разметка,
- знак парковочного места,
- тактильная полоса до учебного корпуса и общежития

3. Табличка на вход
4. Тактильная полоса от входа в здание колледжа до приемной комиссии
5. Оборудование зоны для хранения колясок наружных
6. Оборудование места ожидания в холле
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7. Оборудование зоны оказания услуг (гардероб)
8. Таблички со шрифтом Брайля (пиктограммы)
9. Оформление пространства на 1 этаже
10. Оборудование комнаты для собаки-поводыря

Общежитие

1.

Оборудование входной группы:
- пандус;
- поручни;
- реконструкция входной группы: тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, 
нескользящее покрытие, маркировка ступеней;
- расширение дверного проема.

2. Табличка на вход
3. Оборудование зоны для хранения колясок наружных
4. Металлический пандус с поручнем из холла на 1 этаж
5. Тактильная полоса от входа до комнат

М атериалы  для проведения профориентационных мероприятий
1. Футболки
2. Бейсболки
3. Сувенирная продукция
4. Стендовые плакаты
5. Ролл-апп
6. Пресс-волл

6. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их профессио
нальная и социальная адаптация

6.1. На сайте колледжа пополняется банк вакансий для лиц с инвалидностью и ОВЗ.
6.2. В целях организация информационно-разъяснительной и консультационной рабо

ты по вопросам трудоустройства среди инвалидов молодого возраста в сфере занятости 
населения, в том числе установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, 
препятствующих трудоустройству и оказания содействия в поиске работодателя; предостав
ление сведений об имеющихся вакансиях; содействие в составлении резюме, направление 
его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инва
лида) проводятся индивидуальные беседы с выпускниками-инвалидами и лицами с ОВЗ, мо
ниторинг сайтов ЦЗН г. Глазова и УР, «Работа в России», «Труд всем» и т.д., обновление 
вкладки «ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» во вкладке «Соискателям».

6.3. Налажены постоянные связи с такими предприятиями (организациями) как: ООО 
«Глазов. Электрон», ИП Стяжкин, Глазовская городская организация Удмуртской Республи
ки общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов.

6.4. Распределение на производственную практику (по профилю специальности, 
преддипломную) происходит с учетом результатов медико-социальной экспертизы, учиты
ваются все требования охраны труда. Обеспечено выполнение требований к оснащению спе
циализированных рабочих мест в соответствии с характером нарушений здоровья.

6.5. В БПОО составлен план работы, согласно которому проведена работа по трудо
устройству выпускников БПОО 2018 года с инвалидностью и ограниченными возможностя
ми здоровья
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6.6. В 2020 году 3 выпускника -  студенты с инвалидностью, из них 2 трудоустроены,
1 -  получает профессиональное обучение по профессии «Лаборант химического анализа»

6.7. С целью содействия инвалидам молодого возраста в организации встреч и собесе
дования с работодателями проводится мониторинг сайтов ЦЗН г. Глазова и УР, «Работа в 
России», «Труд всем» и т.д., заполнений\е банка вакансий

6.8. С целью содействия в трудоустройстве на субсидированные рабочие места про
водится мониторинг сайтов ЦЗН г.Глазова и УР на предмет наличия субсидированных рабо
чих мест, направление студентов на собеседование, беседы представителей колледжа с рабо
тодателями.

6.9. Для развития предпринимательских навыков проводятся внеаудиторные и ауди
торные занятия по вопросам развития предпринимательских навыков.

6.10. Проводится последипломное сопровождение 3 выпускников с инвалидностью 
2020 года по специальности 46.02.01 Повышение: мониторинг трудоустройства в первый ме
ся после окончания колледжа, затем 1 раз в семестр.

6.11. Осуществление социальной поддержки детей-инвалидов, инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Студенты-инвалиды, лица с ОВЗ принимают участие в научно-исследовательских, тех
нических, воспитательных мероприятиях в соответствии со своими интересами: Республи
канские студенческие чтения «Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудни
чество» (19.05.2020) -  Зянкин А.; городской конкурс «Творчество без границ» (ноябрь 2020 
года): Злобина Д., Михеева М., Петров В., Зянкин А., Николаев С.. Абдулов С.; выполнение 
студентами 1 курса индивидуальных учебных проектов: Николаев С., Жвакина В., Плюснина 
В., Даниленко А.

7. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства людей с инвалидностью

7.1. В период с 02.11.2020 по 20.11.2020 проведен городской конкурс «Творчество 
без границ» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях утверждено БПОУ 
УР «ГПК» и согласовано с Начальником управления культуры, спорта и молодежной поли
тики Администрации города Глазова, с директором муниципального бюджетного учрежде
ния «Молодежный центр» 26.10.2020.

Городской конкурс прошел в дистанционном формате, посвящен 80-летию государ
ственности Удмуртии.

Цель конкурса:
- стимулирование развития художественного, прикладного творчества обучающихся- 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной 
адаптации, а также с целью привития любви к своей малой родине.

Основные задачи конкурса:
- выявление творчески одаренных обучающихся-инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и создание условий для сотрудничества, творческого взаимообога- 
щения и самореализации через участие в творческой деятельности;

- стимулирование развития художественного, прикладного творчества детей- 
инвалидов, обучающихся-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья как 
средства их реабилитации и социальной адаптации;
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- содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся- 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья через ознакомление с историей 
Удмуртского края, традициями и бытом удмуртского народа;

- привлечение внимания общественности к проблемам «особых» детей.
В конкурсе приняли участие обучающиеся из 4 образовательных организаций Уд

муртской Республики:
1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес

публики «Глазовский политехнический колледж».
2. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес

публики «Глазовский аграрно-промышленный техникум»;
3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Рес

публики «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова».
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще

образовательная школа № 10» имени героя Российской Федерации Антона Борисовича Уша
кова.

Работа Конкурса проведена в 2-х направлениях, вместо 4 заявленных, так как участ
никами Конкурса не предоставлены работы для участия в направлении «Видеоролик. Из
вестные люди Удмуртии»:

- Фото «Удмуртия в кадре» и Плакат «100-летие государственности Удмуртии»;
- Творческая мастерская.
Состав жюри:
Н аправление «Удмуртия в кадре» и «100-летие государственности Удмуртии»
1. Жуйкова Наталья Сергеевна, заведующий Набережным филиалом МБУК «ЦБС г.
Глазова».
2. Белоусова Елена Петровна, начальник отдела социально-профилактической 

работы
М БУ «Молодежный центр».
3. Магалина Надежда Сергеевна, преподаватель дисциплины «Регионоведение» 

высшей квалификационной категории БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж».
Н аправление «Творческая мастерская»
1) Афанасьева Ирина Александровна, заместитель директора по общим вопросам 

МБУ «Молодежный центр».
2) Городилова Ольга Валентиновна, методист образовательно-просветительской дея

тельности краеведческого отдела «Истоки» МУК «ГРИКМК».
3) Касаткина Надежда Демьяновна, преподаватель высшей квалификационной кате-

гории БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». 
Состав участников по направлениям:

№
п/
п

ФИО участника

Образова
тельная

организа
ция

Название рабо
ты ФИО руководителя

Н аправление «Удмуртия в кадре» и «100-летие государственности Удмуртии»
1. Перевощикова

Анастасия
АПОУ УР 
ГАПТ

«Без мятежность» Пыжьянова Мария Юрьевна

2. Хохряков
Андрей

ГКОУ УР 
«ОШ № 5

«Г ляжу в озера 
синие»

Максимова Светлана Г еннадьевна
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г. Глазо
ва»

3. Сметанин
Анатолий

ГКОУ УР 
«ОШ № 5 
г. Глазо
ва»

«Зимняя сосна» Максимова Светлана Геннадьевна

4. Сметанин
Анатолий

ГКОУ УР 
«ОШ № 5 
г. Глазо
ва»

«В бесермянском
национальном
костюме»

Максимова Светлана Геннадьевна

5. Миронов Илья ГКОУ УР 
«ОШ № 5 
г. Глазо
ва»

«Костяника» Максимова Светлана Геннадьевна

6. Абдулов Семен БПОУ УР
«ГПК»

«К 100-летию 
Г осударствен- 
ности Удмур
тии»

Дементьева Елена Эдуардовна

7. Перминов
Кирилл

МБОУ 
«СОШ № 
10» им.
Г ероя РФ 
А.Б.Ушак 
ова

«Столетие Уд
муртии»

Стрелкова Нина Николаевна

8. Злобина Дина БПОУ УР
«ГПК»

«Заря» Туктарева Ирина Вениаминовна

9. Злобина Дина БПОУ УР
«ГПК»

«Наш край» Туктарева Ирина Вениаминовна

Н аправление «Творческая мастерская»
1. Николаев Сергей БПОУ УР

«ГПК» «Тигр»
Лопатюк ТатьянаНиколаевна

2. Зянкин Артемий БПОУ УР
«ГПК»

«Рисунок» Васильева Наталья Владимировна

3. Петров Виталий БПОУ УР
«ГПК»

«Новогоднее
счастье»

Смольникова Татьяна Г еннадьевна

4. Михеева Мария БПОУ УР
«ГПК»

«Вязание- ис
кусство для ду
ши»

Трефилова Елена Геннадьевна

5. Злобина Дина БПОУ УР
«ГПК»

«Перепечи из 
соленого теста»

Сотникова Мария Владимировна

По итогам Конкурса награждены дипломами 5 участников:
Н аправление «Удмуртия в кадре» и «100-летие государственности Удмуртии»
1 место -  Злобина Дина «Наш край», БПОУ УР «ГПК».
2 место -  Сметанин Анатолий «В бесермянском национальном костюме», ГКОУ УР 
«ОШ № 5 г. Глазова».
3 место- Перминов Кирилл «Столетие Удмуртии», МБОУ «СОШ № 10» им. Героя РФ 

А.Б.Ушакова.
Н аправление «Творческая мастерская»
1 место -  Злобина Дина, БПОУ УР «ГПК».
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2 место -  Петров Виталий, БПОУ УР «ГПК».
3 место -  Николаев Сергей, БПОУ УР «ГПК».
Всем участникам конкурса вручены сертификаты.
Вне конкурса в мероприятии приняли участие обучающиеся 5 класса МБОУ СОШ № 

16 города Глазова.
Критерии оценивания работ участников по направлению «Творческая мастерская»

№
п/п

Критерий ЗлобинаДи- 
на

Петров Ви
талий

Зянкин Ар
темий

Михеева
Мария

Николаев
Сергей

1
1.1 Актуаль

ность работы 5 4 4 6 4

1.2 Цель работы
6 3 3 6 5

1.3 Задачи рабо
ты 6 6 5 6 6

1.4 Историче
ская справка 6 6 5 5 5

1.5 Технологи
ческая часть 13 12 11 5 14

1.6 Экономиче
ское обосно
вание рабо
ты, расчеты

13 9 11 2 4

1.7 Экологиче
ское обосно
вание работы

6 6 5 2 4

1.8 Заключение
6 4 4 5 5

2
2.1 Качество до

клада (ком
позиция, 
полнота, ар- 
гументиро- 
ванность вы
водов)

12 9 9 8 10

2.2 Правиль
ность и куль
тура речи

4 4 4 6 5

Итого: 77 63 61 51 62
7.2. Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»:
7.2.1. В период с января по ноябрь 20202 года собрана сводная информация о коли

честве обучающихся профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов 
для участия в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «До
кументационное обеспечение управления и архивоведение». Информация получена следую
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щая: в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» обучается студент-инвалид, но в 
связи с тяжелым заболеванием (заболевание сердечно-сосудистой системы) девушка не мо
жет принять участие в Чемпионате.

7.2.2. С 18.11.2020 по 20.11.2020 в БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 
5 студентов со специальностей: 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи
воведение, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору
дования (по отраслям) -  готовы принять участие в Чемпионате.

19.11.2020 прошло соревнование по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», в котором приняли участие 5 студентов БПОУ УР «ГПК»: 
Зянкин Артемий Александрович, студент 3 курса специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, Михеева Мария Олеговна, студентка 3 курса 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, Нико
лаев Сергей Андреевич, студент 2 курса специальности 46.02.01 Документационное обеспе
чение управления и архивоведение, Петров Виталий Игоревич, студент 4 курса специально
сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям), Злобина Дина Александровна, студентка 1 курса специ
альности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.

I место -  Зянкин Артемий Александрович, студент 3 курса специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (90,3 балла);

II место -  Михеева Мария Олеговна, студентка 3 курса специальности 46.02.01 Доку
ментационное обеспечение управления и архивоведение (88,3 балла);

III место -  Петров Виталий Игоревич, студент 4 курса специальности 13.02.11 Техни
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) (87,5 баллов).

Победитель по компетенции «Документационное обеспечение управления и архиво
ведение» Зянкин Артемий Александрович, студент 3 курса по специальности 38.02.01 Това
роведение и экспертиза качества потребительских товаров принял участие в VI националь
ном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
23.11.2020 года, занял 3 место.

Задачи деятельности БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» как базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования на 2021 год:

1) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориен
тационных мероприятиях;

2) Создание специальных условий для получения профессионального образования 
инвалидами молодого возраста, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста 
при получении профессионального образования;

3) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по образо
вательным программам среднего профессионального образования;

4) Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам трудоустрой
ства с целью повышения качества предоставления услуг обучающимся инвалидам в сфере 
занятости;
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5) Содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций у молодых 
людей с инвалидностью, а также развитие социального предпринимательства;

6) Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству выпуск
ников из числа инвалидов молодого возраста;

7) Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального совер
шенствования административных и педагогических работников в сфере инклюзивного про
фессионального образования.
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8. Воспитательная работа

Основная цель воспитательной деятельности колледж а- создание целостной си
стемы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности 
направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей студен
тов, на создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с уста
новкой на будущую профессиональную деятельность.

Ведущей конечной целью воспитания является формирование разносторонней, гар
монично развитой личности. На период обучения обучающегося в колледже эта цель конкре
тизируется с учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и по
требностей общества, а также возможностей колледжа. Поэтому образовательно
воспитательный процесс в колледже сориентирован на воспитание и подготовку высококва
лифицированных и разносторонне развитых специалистов и рабочих, высоконравственных, 
имеющих гражданскую позицию.

Задачи воспитательной деятельности:
1) Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обу

чающихся.
2) Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональ

ной деятельности.
3) Формирование политической и гражданской культуры, правосознания, националь

ной 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 (специ

альности).
7) Соблюдение норм коллективной жизни.
8) Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений.
9) Организация досуга обучающихся колледжа.
Результатом воспитательной работы является образ выпускника колледжа, обладаю

щего необходимым набором сформированных ключевых и общих компетенций, которые 
направлены на развитие следующих качеств обучающегося, оканчивающего колледж:
- 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 2020 году была разработана и введена в реализацию подпрограмма воспитательной 

деятельности: Программа по профилактике асоциального поведения среди обучающихся в 
БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». Данная программа включает в себя сле
дующие направления:
- мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ);
- мероприятия по профилактике распространения ВИЧ инфекции (СПИД);
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- мероприятия по профилактике правонарушений;
- мероприятия по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма;
- мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения и правил поведения 
на железной дороге и объектах ж/д транспорта;
- мероприятия по профилактике суицидов;
- мероприятия по профилактике безнадзорности;
- мероприятия по формированию здорового образа жизни;
- развитие студенческого самоуправления в сфере профилактической работы;
- совместная работа органов системы профилактики; межведомственное взаимодействие;
- работа с родителями;
- организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере профилактики 
асоциального поведения.

Создание условий для адаптации, 
самосовершенствования и самореализации студентов

В целях реализации годового плана воспитательной работы колледжа организована 
работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, нарколо
гического поста, Совета обучающихся, Совета общежития, волонтеров. В течение отчетного 
периода в колледже проведены мероприятия по успешной адаптации студентов 1 курса: те
матические классные часы, психологическое тестирование студентов (тип темперамента Ай
зенка, акцентуация характера Шмишека, методика СОП Орловой, социально
психологической адаптированности Роджерса, уровень тревожности Филлипса), организаци
онно-психологические тренинги, формирование системы студенческого самоуправления в 
группах, индивидуальные консультации педагога-психолога. По результатам психолого
педагогической диагностики проведен психолого-педагогический консилиум.

Ф ормирование интеллектуальных, продуктивных и личностных компетенций

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника кол
леджа 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 клас
сные часы, беседы, экскурсии на предприятия города, встречи с руководителями и специали
стами предприятий, ведется совместная работа с городским центром занятости населения и 
сектором по молодежной политике города Глазова по временной занятости студентов и тру
доустройству выпускников. На официальном сайте колледжа размещается информация о 
спросе и предложении на рынке труда Удмуртской Республики.

Результативность наблюдается по следующим показателям: положительная динамика 
отношений студентов к профессиональной подготовке, удовлетворенность своей учебой, ди
намика изменения мнения о профессии за время обучения, профессиональные намерения 
студентов, самооценка личных качеств студентов, успешное прохождение практики.

Ф ормирование социальной компетенции

В этом направлении воспитания интегрированы социальное, гражданское, правовое, 
патриотическое, интернациональное и политическое воспитание. Были организованы меро-
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приятия, посвященные Дням воинской славы, памятным датам ВОВ, Победы в ВОВ, госу
дарственным праздникам; мониторинги и акции по пропаганде ЗОЖ; фестивали, посвящен
ные воспитанию толерантности; тематические встречи в библиотеках города и в музеях го
рода; правовые деловые игры интерактивные уроки с использованием методических матери
алов общественной организации «Общее дело» и др. Кроме того, в связи со сложной эпиде
миологической ситуацией на территории Российской Федерации и Удмуртской Республики 
включительно, было проведено множество мероприятий в онлайн-формате.

Показателями уровня гражданского воспитания студентов является их активное уча
стие в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, же
лание защищать свою страну, работать не только для удовлетворения своих потребностей, но 
и для процветания Отечества; формирования правовой культуры - в какой мере студент зна
ет о правовом и политическом устройстве общества, своих правах и обязанностях, целостно 
и уважительно относится к закону, нормам и ценностям демократического общества. Пока
зателем эффективности профилактической работы является отсутствие фактов экстремист
ских проявлений среди студентов, обучающихся в колледже.

Формирование общекультурных и коммуникативных компетенций студентов

Показателями эффективности воспитательной работы в формировании данных ком
петенций являются: достаточно высокий уровень организации коллежского коллектива, раз
нообразная и интересная внегрупповая жизнь, повышение числа активного участия студен
тов. Уровень сплочённости коллежского коллектива и достижения студентов представлены в 
таблицах.

Таблица 8.1. Участие студентов на уровне колледжа

Название мероприятия

2020 год

Количество человек
Активные
участники

Пассивные
участники

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 4 767
Коммунарские сборы «Первокурсник» 250 -
Линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 771 -
Всероссийский урок ОБЖ 125 -
Конкурс осенних букетов ко Дню учителя 225 546
Конкурс плакатов к 45-летнему юбилею колледжа и 75-летию профтехобразова
ния 197 574

Конкурс по оформлению колледжа ко Дню Учителя 489 -
Концертная программа ко Дню Учителя 32 112
Акция «Первокурсник» 250 -
Акция «Г ерои нашего времени» (дистанционно, просмотр фильма) - 465
День трезвости (дистанционно, просмотр фильма «История одного обмана) - 771
Конкурс «Лучшее оформление колледжа к Новому Г оду» 496 -
Новогоднее представление (дистанционно) 10 730
Челлендж «Фото с мамой», посвященный Дню матери 32 708
Информационный час «СТОП ВИЧ/СПИД» (дистанционно) - 740
Урок мужества, посвященный Дню Г ероев Отечества 50 -
Интеллектуальная игра «Своя игра», направленная на профилактику наркомании 
среди молодежи 48 -
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Акция «Мы за ЗОЖ!», конкурс рисунков и плакатов 20 711
Веселые старты, посвященные Дню студента 90 135
Фестиваль иностранной песни 101 150
Конкурс солдатской песни «Служу России!», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 90 140

Конкурс по фитнес-аэробике 65 150
Акция «10000 шагов к жизни», посвященная Международному Дню борьбы с 
наркоманией 40 -

Выпускной (дистанционно) 1 200
Единый профориентационный урок «Профессионал будущего: эффективное обу
чение и успешное трудоустройство» - 225

Итого 3386 7124

Таблица 8.2. Участие студентов в конкурсах, фестивалях, мероприятиях на 
уровне города, Республики

№
п/
п

Название конкур
са, фестиваля, ме

роприятия
Место прове

дения Дата проведения

№ группы обу
чающегося, по
лучившего гра
моту, диплом и 

т.п.
Результат

1 Г ородской этап 
XXVI Республи
канской граждан- 
ско-
патриотической 
акции «Во славу 
Отечества». Кон
курс военно
патриотической 
песни «Песня в 
военной шинели»

МБУ «Моло
дежный 
центр»

Февраль, 2020 31 гр. -  1 чел. Диплом за 2 место

2 Конкурс «Лучшее 
приглашение на 
выборы для впер
вые голосующих 
избирателей»

МБУ «Моло
дежный 
центр»

20.02-20.03.2020 С-34 -  2 чел.; 
С-46 -  2 чел.; 
31 гр. -  1 чел.

Дипломы за участие -  3 
чел.

Дипломы за победу -  2 
человека

3 Республиканская 
военно
патриотическая 
игра «Допризыв
ник-2020»

БПОУ УР
«ГТК»

26.02.2020 С-13 -  1 чел.; 
13 гр. -  3 чел.; 
16 гр. -  2 чел.

Сертификат за участие

4 Республиканский 
конкурс фотогра
фий «ПрофКадр»

БПОУ УР 
«ВПТ»

25.03.2020 С-36 -  1 чел.; 
С-33 -  1 чел.; 
С-31 -  1 чел.; 
С-34 -  1 чел.;
30 гр. -  1 чел.;
31 гр. -  1 чел.

Сертификаты за уча
стие -  5 чел.

Диплом за 2 место -  1 
чел.

5 IV Республикан
ский студенческий 
фестиваль среди 
студентов профес
сиональных обра
зовательных орга
низаций УР 
«Юность. Творче
ство. Талант»

АПОУ УР 
«ГАПТ»

25.03.2020 31 гр. -  1 чел. Диплом за 2 место
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6 Акция «Георгиев
ская ленточка» 
(дистанционно)

28.04. -  9.05.2020 г. Обучающиеся и 
преподаватели 
колледжа -  49 
человек

7 Флешмоб «Мара
фон Победы» (ди
станционно)

28.04.-09.05.2020 г. С-31 -  2 чел.

8 Акция «Бессмерт
ный полк» (ди
станционно)

3.05.-9.05.2020 г. Обучающиеся и 
преподаватели 
колледжа -  53 
человека

9 Городской анти- 
наркотический 
марафон «Жизнь 
вне зависимости», 
посвященном 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией

МБУ «Моло
дежный 
центр»

15.06.-29.06.2020 г. С-31 -  1 чел.

10 Международный 
молодежный кон
курс социальной 
антикоррупцион
ной рекламы 
«Вместе против 
коррупции»

30.09.2020 г. 16 гр. -  1 чел.; 
С-32 -  1 чел.

11 Республиканский 
фестиваль «Кру
госветка Удмур
тии»

парк «Зареч
ный»

04.10.2020 г. гр. 11, гр. 14, гр. 
18, гр. 23, гр. 25 
-  51 чел.

Диплом в номинации 
«Самый многочислен
ный студенческий кол

лектив»
12 Городская акция 

«Эко-фест» «Чи- 
бориёдэрм»

МБУ «Моло
дежный 
центр

07.10.2020 г. 14 гр. -  3 чел. Сертификат за участие

13 Г ородской фото
проект «Мой край. 
Моя история»

МБУ «Моло
дежный 
центр

Октябрь, 2020 г. С-31 -  1 чел. Сертификат за участие

14 IV открытый го
родской творче
ский онлайн- 
фестиваль «Сде
лай шаг»

МБУ «Моло
дежный 
центр»

19.10-27.11.2020 г. 41 гр. -  1 чел.

15 Всероссийский
онлайн-фестиваль
«Трофи-ГТО»

МАУ СКК 
«Прогресс»

Ноябрь, 2020 Сборная команда 
«ГПК» - 8 чел.

Диплом за 2 место.

16 VIII Республикан
ский фестиваль -  
праздник «Танцу
ющая душа»

АПОУ
«ИПЭК»

15.11.2020 г. Танцевальный 
коллектив БПОУ 
УР «ГПК» 
«МОМО^АN^»
- 5 чел.

Диплом лауреата

17 Республиканский 
межмуниципаль - 
ный форум

БПОУ УР 
«ГПК»

17.11.2020 г Обучающиеся 
колледжа -  38 
чел.

18 Г ородской образо
вательный форум 
«Помним, чтобы 
жить»

ФГБОУ ВО 
«Глазовский 
государ
ственный 
педагогиче
ский инсти
тут»

Ноябрь, 2020 г. С-12 -  4 чел. Сертификаты за уча
стие -  4 чел.

Диплом за 1 место в 
номинации «Статья» - 1 

чел.
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19 Городская спарта
киада «Быть здо
ровым -  это здо
рово» среди обу
чающихся про
фессиональных 
образовательных 
учреждений г. 
Глазова

МАУ СКК 
«Прогресс»

30.11-03.12.2020 г. Сборная БПОУ 
УР «ГПК»

Грамота за 3 место

20 Городская спарта
киада «Спорт- 
норма жизни!» со 
сдачей нормати
вов ГТО

МАУ СКК 
«Прогресс»

26.11-20.12.2020 г. 29 гр. -  1 чел.; 
11 гр. -  1 чел.; 
С-13 -  1 чел.; 

Сборная БПОУ 
УР «ГПК»

Грамота за 1 место -  1 
чел.

Грамота за 1 место -  1 
чел.

Грамота за 2 место -  1 
чел.

Грамота за 2 место -  
Сборная БПОУ УР 

«ГПК»
21 Чемпионат и Пер

венство города 
Глазова по легко 
й атлетике, по
священной «100- 
летию государ
ственности Уд
муртии»

МАУ СКК 
«Прогресс»

9-10.12.2020 г. 29 гр. -  1 чел. Грамота за 1 место

22 Городской кон
курс профориен
тационной 
направленности 
«Ориентир»

МБУ «Моло
дежный 
центр

Декабрь, 2020 г. 41 гр. -  1 чел. Диплом за 2 место

23 Городской кон
курс на лучшее 
мероприятие ан- 
тинаркотической 
направленности 
среди волонтер
ских отрядов го
рода Г лазова

Сектор моло
дежи и спор
та города 
Г лазова, 
БПОУ УР 
«ГПК»

16-17.12.2020 г. Обучающиеся 1 
курса -  48 чело
век

Диплом за 2 место

Задача: педагогическому коллективу предстоит дальнейшая работа над повышением процен
та активного участия студентов в мероприятиях различного уровня.

Создание здоровьесберегающего пространства и 
формирование экологической культуры

Одним из важнейших направлений работы в колледже является сохранение здоровья 
студентов.

Анализ групп здоровья и физических групп, мониторинг основных заболеваний свиде
тельствует о стабильности состояния здоровья обучающихся.

Таблица 8.3. Распределение по физическим группам студентов колледжа

Учебный Всего Специальная меди Подготовитель Основная Освобожденные
студен- цинская от занятий фи-год ная группа группатовна группа зической куль-
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дневном
очном

обучении

турой

2015-2016 756 65 студентов -  8,6 % 273 студента -  
36 %

418 студентов- 
55,4%

2016-2017 765 68 студентов - 8,8 % 283 студента -  
37 %

414 студентов -  
54,2 %

2017-2018 760 68 студентов -  9 % 274 студента -  
36 %

418 студента -  
55 %

2018-2019 754 74 студента -  10 % 266 студентов -  
35 %

414 студента -  
55 %

2019-2020 740 85 студентов -  12% 262 студента -  
35 %

386 студентов -  
52 % 7 студентов -  1%

Таблица 8.4. Динамика уровня физического развития студентов

Уровень физического развития 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Среднее 75 % 84 % 87% 85% 85%
Ниже среднего 17 % 8 % 5% 7% 5%
Выше среднего 6 % 7 % 7% 7% 9%
Отставание в физическом развитии 
(дефицит массы тела)

2 % 1 % 1% 1% 1%

В колледже реализуются здоровьесберегающие технологии, которые имеют первосте
пенное значение: организация и проведение прививок, оказание консультативной и неотлож
ной 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 про
паганды здорового образа жизни.

Таблица 8.5. Спортивные достижения

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Результат

Внутриколледжские спортивно-массовые мероприятия
1 Собрание студенческого спор

тивного клуба «Союз»
20.01.2020 Актовый зал Физорги

групп
Проведено

2 «Весёлые старты», посвященные 
Дню студента

22.01.2020 Спортивный
зал

С-11, С-12, 
С-13,С-16, 
№13, №19, 
№15, ВЮК

5
6

3
-

-
-


О

О
О

т
т

т
с

с
с

е
е

е
м

м
м

1
2

3

3 Первенство колледжа по лыж
ным гонкам

27.01 - 
15.02.2020

Лыжная трасса 
на стадионе 

колледжа

Студенты
колледжа

1 место -
С-16 -  1 чел.

2 место -  
С-23 -  1 чел.

3 место -С-16 -  1 
чел.
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4 Конкурс рисунков «Мы -  за 
ЗОЖ»

21.01 - 
10.02.2020

Холл колледжа Студенты
колледжа

I место -С-34 -  1
чел.

II место -С-34 -  1
чел.

III место -
С-16 -  1 чел.

5 Первенство колледжа по 
настольному теннису

10.02.2020 Спортивный
зал

Студенты
колледжа

I место -  гр. №28 -
1 чел., 

гр. №31 -  1 чел.
II место -С-13 -  1

чел.
III место -С-16 -  1

чел.

6 Первенство колледжа по аэроби
ке

11.03.2020 Спортивный
зал

С-11, С-12, 
С-14, 

С-21, С-22, 
С-24, С-32, 
С-34, С-41, 

С-44, 
сборная 

ГПК, 
Высший 

юридически 
й колледж -  

1курс, 
Высший 

юридически 
й колледж -  

2 курс

1 место -  сборная 
ГПК

2 место -  
С-21,
С-34

3 место -  
ВЮК-2,

С-22

7 Всероссийский открытый урок 
по «ОБЖ»

04.09.2020 БПОУ УР 
«ГПК»

Студенты 1 
курса

Проведено

8 Первенство ППКРС среди сту
дентов 1 курса по силовой гим
настике (подтягивание из виса)

11.11
18.11.2020

Гимнастичес 
кий зал

10, 11, 14, 
16, 18

Проведено 
(без подведения 

итогов)

Городские спортивно-массовые мероприятия

1 «Лыжня России», в рамках 
проведения XXXVI 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки

08.02.2020 Освещенная 
лыжная трасса 

за мостом, 
правый берег

Студенты
колледжа

Участие в 
массовом старте

2 Лично-командные соревнования 
по гиревому спорту среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
г. Глазова

20.02.2020 БПОУ УР 
«ГТК»

Сборная
колледжа

Грамота 
за 3 место
В личном 

первенстве: 
Диплом 

за 1 место - гр.
№38 -  1 чел.
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Диплом 
за 3 место - гр.
№21 -  1 чел.

3 Кубок г. Глазова по волейболу 
среди мужских команд II лиги

10.03
23.03.2020

МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

4 Городской конкурс социальной 
рекламы «Молодежь за ЗОЖ»

13.04
08.05.2020

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 

«Молодежный 
центр»

Студенты
колледжа

Участие

5 Городской легкоатлетический 
кросс в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации», XXXIX 
традиционный городской 
легкоатлетический пробег 
памяти бортпроводницы 
Надежды Курченко

27.09.2020 Ул. Кирова Студенты
колледжа

Участие

6 Городские соревнования в 
рамках Всероссийских массовых 
соревнований по баскетболу 
«Оранжевый мяч»

27.09.2020 МАУ ССК 
«Прогресс»

Студенты
колледжа

Участие

7 Городские традиционные 
открытые соревнования по 
лыжероллерам

03.10.2020 ул. К. Маркса Студенты
колледжа

Участие

Спортивно -  массовая работа (первенство завода ОАО «ЧМЗ»)
1 Лично-командное первенство АО 

ЧМЗ по лыжным гонкам
22.02.2020 Освещенная 

лыжная трасса 
за мостом

Сборная
колледжа

Участие

2 Первенство АО ЧМЗ по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки

26.02.2020 г. Глазов 
стрелковый 

тир

Сборная
колледжа

Участие

3 Кубок АО ЧМЗ по волейболу Февраль МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

4 Первенство АО ЧМЗ по мини
футболу

13.01 - 
10.02.2020

АБК
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Диплом 
за 3 место

Диплом за 
лучшего игрока -

С -  36 -  1 чел.

5 Первенство АО ЧМЗ по лыжной 
эстафете, посвященной памяти 
Героя Советского Союза А.Я. 
Шамшурина, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
75 лет Атомной отрасли

29.02.2020 Освещенная 
лыжная трасса 

за мостом

Сборная
колледжа

6 место из 
19 команд

6 Первенство АО ЧМЗ по 
баскетболу среди мужских 
команд

Март МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

I лига 
Участие
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7 Лично-командное первенство АО 
ЧМЗ по легкоатлетическому 
кроссу и эстафете

03.09.2020 МАУ ССК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Диплом 
за 1 место -
С-23 -  1 чел 
Диплом за
2 место -  

С-41 -  1 чел.
Диплом за
3 место -  

С-41 -  1 чел.

8 Первенство АО ЧМЗ по 
гиревому спорту

08-09.09.2020 МАУ ССК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Диплом за 
3 место -

32 гр. -  1 чел.

9 Кубок АО ЧМЗ по мини-футболу С 14 сентября МАУ ССК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

10 Кубок АО ЧМЗ по баскетболу С 21 сентября МАУ ССК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

11 Первенство АО ЧМЗ по 
шахматам

26-30.10.2020 МАУ ССК 
«Прогресс»

Студенты
колледжа

4 место

12 Первенство АО ЧМЗ по 
настольному теннису

28.11.2020 МБОУ 
СШ № 15

Сборная
колледжа

Диплом за 2 
место

13 Первенство АО ЧМЗ по 
волейболу среди мужских 
команд I лиги

10.11
15.12.2020

МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

5 место из
6 команд

14 Первенство АО ЧМЗ по 
волейболу среди женских команд

12.12
13.12.2020

МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

15 Первенство АО ЧМЗ по дартсу 05.12
06.12.2020

МАУ СКК 
«Прогресс»

Сборная
колледжа

Участие

Республиканские спортивно-массовые мероприятия

1 Первенство Удмуртской Респуб
лики по спортивному ориенти
рованию на лыжах

15-16.02.2020 г. Глазов 
освещенная 

трасса

С-13 -  1 
чел.

Грамота за 1 
место в
дисциплине - клас
сика

Грамота за 2 
место в
дисциплине -  мар
кированная трасса

2 Всероссийский онлайн- 
фестиваль «Трофи-ГТО» среди 
обучающихся профессиональ
ных образовательных организа
ций (региональный этап)

Ноябрь онлайн Сборная
колледжа

Диплом за 
2 место

Всероссийские спортивно-массовые мероприятия

1 Всероссийский онлайн- 
фестиваль «Трофи-ГТО» среди 
обучающихся профессиональ
ных образовательных организа-

Ноябрь онлайн Сборная
колледжа

Участие
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ций
Задача: привлечение наибольшего процента студентов к участию в спортивных мероприяти
ях, занятию в спортивных секциях.

Студенческое самоуправление

Совет обучающихся — главный орган студенческого самоуправления колледжа, дея
тельность которого направлена на помощь студентам в реализации общественно-полезных 
молодёжных инициатив, формирование активности, самостоятельности, сознательности и 
ответственности, взаимодействие между студентами и администрацией колледжа. Студсове- 
том колледжа проводятся традиционные мероприятия колледжа. Показателями эффективно
сти воспитательной работы является организация студенческого коллектива и интересная 
коллежская жизнь.

П рофилактическая деятельность

Согласно статистике, деятельность воспитательной работы в 2020 году, ведет к 
уменьшению числа правонарушений, совершенных обучающимися и сокращению количе
ства обучающихся, состоящих на различных видах учета.

Количество состоящих на различных видах профилактического учета в течение года 
постоянно меняется.

На первый курс 2019-2020 учебного года пришли уже состоящими на учете 7 человек. 
На первый курс 2020-2021 учебного года состоящими на учете пришли также 7 человек.

Общее количество обучающихся, прошедших в течение 2020 года через профилакти
ческий учет в ОДН МО МВД России «Г лазовский», составляет 29 человек, что на 4 человека 
меньше по сравнению с 2019 годом.

По исправлению в отчетный период было снято с учета -  7 человек. По достижению 
18-летнего возраста -  7 человек.

Основными причинами постановки на учет в ОДН МО МВД России «Г лазовский» яв
лялись: употребление алкогольных напитков (79%), токсикомания (7%), управление транс
портным средством, не имея права управления ТС (3%), антиобщественное поведение (3%), 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опь
янения (3%). К уголовной ответственности привлечен 1 человек (ст. 264 ч. 1 УК РФ).

На учете в КДН и ЗП в 2020 году состояло 4 человека. Снято по исправлению -  1 че
ловек, по достижению 18-тилетнего возраста -  1 человек.

Через внутриколледжский учет в 2020 году прошло 27 человек. Основными причина
ми постановки на внутриколледжский учет являлись: нарушение правил проживания в об
щежитии, неуспеваемость по учебным дисциплинам, пропуски занятий без уважительных 
причин.

Динамика количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактиче
ского учета, представлена в таблицах 8.6, 8.7, 8.8.

Таблица 8.6 Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН МО МВД Рос
сии «Глазовский»

на 01.01.2020 на 01.04.2020 на 01.07.2020 на 01.10.2020 на 01.01.2021
13 чел. 14 чел. 11 чел. 14 чел. 13 чел.
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Таблица 8.7 Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (СОП)
на 01.01.2020 на 01.04.2020 на 01.07.2020 на 01.10.2020 на 01.01.2021

3 чел. 3 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел.

Таблица 8.8 Количество обучающихся, состоящих на внутриколледжском учете
на 01.01.2020 на 01.04.2020 на 01.07.2020 на 01.10.2020 на 01.01.2021

14 чел. 15 чел. 11 чел. 14 чел. 21 чел.

Для реализации профилактических задач введена система организации профилактиче
ских, разъяснительных бесед со студентами представителями правоохранительных органов, 
прокуратуры. Для студентов «группы риска» совместно с учреждениями дополнительного 
образования и КДН и ЗП организуются лектории по правовым вопросам, экскурсии в след
ственный изолятор г. Глазова. Тесное сотрудничество и своевременное реагирование настав
ников групп и членов администрации ведет к решению проблемы на этапе ее появления, что 
способствует уменьшению преступности среди студентов колледжа. Социальным педагогом 
отслеживается систематическое посещение студентами, состоящими на профилактических 
учетах, нарколога и инспекторов ОДН. В течение года работает наркопост, деятельность ко
торого направлена на пропаганду здорового образа жизни, организацию мероприятий по во
просам профилактики злоупотребления ПАВ.

Задачи:
- Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обу
чающихся.
- Вовлечение обучающихся в осуществление профилактической деятельности.
- Вовлечение родителей и законных представителей в организацию межведомственного вза
имодействия субъектов профилактики в сфере предупреждения правонарушений и преступ
лений среди обучающихся колледжа.

О рганизация 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 интере
сующих нас показателей в целом.

Традиционной стала диагностика выпускных групп. С ее помощью педагоги получа
ют информацию о дальнейших планах выпускников, определяется роль учебного заведения в 
их жизни, оценивается уровень социализированности и степень развития нравственной вос
питанности (средний уровень).
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Процесс воспитания осуществляется непрерывно во время профессиональной подго
товки специалиста. В колледже действует методическая комиссия классных руководителей и 
мастеров производственного обучения, цель которой - организационное и научно
методическое обеспечение деятельности и совершенствования уровня профессиональной 
компетентности педагогов. В рассматриваемый период в состав комиссии входит 17 класс
ных руководителей, 10 мастеров производственного обучения. Наставник группы играет ис
ключительную роль в воспитании. Именно его отношение к работе, к окружающим, высокий 
профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству способствуют фор
мированию подобных качеств и в студенческой среде.

Воспитательная работа в общежитии

Организация воспитательной работы в общежитии -  составная часть системы воспи
тания профессионального учебного заведения. Эта работа направлена на повышение каче
ства знаний, формирование мировоззрения, совершенствование нравственного и эстетиче
ского 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 деятель
ности Совета общежития: культурно-массовая и информационная работа; работа по форми
рованию ответственного поведения; работа по укреплению физического и нравственного 
здоровья; работа по созданию надлежащих жилищно-бытовых условий; работа по формиро
ванию здорового образа жизни; индивидуальная работа с обучающимися.

Работа с родителями

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс -  одна из главных задач 
нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям: психолого
педагогическое просвещение родителей и совместные творческие дела преподавателей, обу
чающихся и 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 роди
телями с целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, особенностей де
тей и родителей; использование потенциала родителей в проведении совместных мероприя
тий. В начале каждого учебного года проводятся индивидуальные консультации с родите
лями и лицами, их заменяющими, по вопросам социального обеспечения студентов. Дей
ствует 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 колледже поставлена на достаточно высоком 

уровне, соответствует требованиям нормативных документов по развитию личности студен
та, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к

Деятельность классных руководителей, мастеров производственного обучения
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адаптации в современной социокультурной среде, а также компетентного, социально и про
фессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией.

Основные направления в развитии воспитательной работы колледжа:

1. Продолжение работы над изучением, обобщением положительного опыта воспитатель
ной деятельности со студентами и распространение его среди педагогов.
2. Повышение эффективности профессионально-значимых мероприятий.
3. Пропаганда ЗОЖ и профилактика правонарушений среди студентов.
4. Отслеживание процессов адаптации и самореализации выпускников в профессиональной 
деятельности.
5. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения воспитательной 
деятельности.
6. Реализация Программы по профилактике асоциального поведения среди обучающихся 
колледжа.
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Выводы

1. Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством, Уставом колледжа и локальными нормативно-правовыми документами.

2. Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 
(ППССЗ, ППКРС) соответствуют требованиям федерального государственного образова
тельного стандарта по специальностям и профессиям СПО.

3. Выполнен план приема студентов по контрольным цифрам.

4. Организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО в 
части требований к условиям реализации ОПОП (ППССЗ, ППКРС).

5. Организация и содержание практик по специальностям соответствуют требованиям 
ФГОС СПО.

6. Практическая подготовка проводится в профильных организациях и их подразделе
ниях, соответствующих профилю подготовки и имеющих возможности для формирования 
достаточного уровня общих и профессиональных компетенций

7. Разработанная процедура оценки уровня сформированности общих и профессио
нальных компетенций соответствуют требованиям ФГОС СПО.

8. Система контроля качества освоения ОПОП (ППССЗ, ППКРС), ООП 
(ППССЗ/ППКРС) соответствует требованиям ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50, актуализирован
ных ФГОС и локальных актов.

9. Качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует требова
ниям к образовательным результатам и запросам работодателей.

10. Условия реализации ОПОП (ППССЗ, ППКРС), ООП (ППССЗ/ППКРС) соответ
ствует требованиям ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50, актуализированным ФГОС по специально
стям и профессиям соответствуют требованиям ФГОС СПО.

11. Кадровый состав специальностей и профессий в целом соответствует требованиям 
ФГОС СПО в части уровня и профиля образования и квалификации. Повышение квалифика
ции преподавателей носит непрерывный и системный характер.

12. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение позволяет ре
ализовать ОПОП (ППССЗ, ППКРС), ООП.

13. Материально-техническое оснащение обеспечивает в полном объеме образова
тельный процесс по специальностям и профессиям.

14. Созданы необходимые условия для сохранения здоровья обучающихся, в том чис
ле инвалидов и лиц с ОВЗ; материальная база позволяет обеспечивать потребности студентов 
в занятиях спортом.
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15. Организация досуга студентов, вовлечение их в работу спортивных секций и твор
ческих кружков позволяет формировать у студентов жизненные приоритеты и ценности (в 
том числе потребности в ЗОЖ), что в свою очередь способствует планомерно реализовывать 
работу по профилактике правонарушений и употребления ПАВ

16. Организация и содержание воспитательной работы в колледже соответствует 
формированию общих компетенций обучающихся согласно требованиям ФГОС.

17. Создаются условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья.
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Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
БПОУ УР «Г лазовский политехнический колледж»

№
п/п

Показатели Единица из
мерения

Фактические
значения

1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обу

чающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих, в том числе:

человек 321

1.1.1 По очной форме обучения человек 321
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обу

чающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе:

человек 523

1.2.1 По очной форме обучения человек 442
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 81
1.3 Количество реализуемых образовательных про

грамм среднего профессионального образования
единиц 18

1.4 Численность студентов (курсантов), зачислен
ных на первый курс на очную форму обучения, 
за отчетный период

человек 250

1.5 Численность/удельный вес численности вы
пускников, прошедших государственную итого
вую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников

человек/% 111 / 58

1.6 Численность/удельный вес численности студен
тов (курсантов), ставших победителями и призе
рами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (кур
сантов)

человек/% 2/0,2

1.7 Численность/удельный вес численности студен
тов (курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную акаде
мическую стипендию, в общей численности 
студентов

человек/% 373 / 49

1.8 Численность/удельный вес численности педаго
гических работников в общей численности ра
ботников

человек/% 65 / 56,5

1.9 Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, имеющих высшее образо
вание, в общей численности педагогических ра
ботников

человек/% 59 / 90,8
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1.10 Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная кате
гория, в общей численности педагогических ра
ботников, в том числе:

человек/% 37 / 56,9

1.10.1 Высшая человек/% 25 / 38,4
1.10.2 Первая человек/% 12 / 18,5
1.11 Численность/удельный вес численности педаго

гических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподго
товку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 65/100

1.12 Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, участвующих в междуна
родных проектах и ассоциациях, в общей чис
ленности педагогических работников

человек/% 2/3,1

1.13 Общая численность студентов (курсантов) обра
зовательной организации, обучающихся в фили
але образовательной организации (далее - фили
ал)*

0

2. Ф инансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 64 520,29

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
в расчете на одного педагогического работника

тыс. руб. 992,62

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника

тыс. руб. 102,82

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятель
ности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работ
ников в организациях, у индивидуальных пред
принимателей и физических лиц (среднемесяч
ному доходу от трудовой деятельности) в субъ
екте Российской Федерации

% 100

3. И нфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осу

ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)

кв.м 13,6

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуата
ции не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта)

единиц 0,13

3.3 Численность/удельный вес численности студен
тов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов (курсантов), нуж
дающихся в общежитиях

человек/% 246/100

172



4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Единица из
мерения

4.1 Численность/удельный вес численности студен
тов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в об
щей численности студентов (курсантов)

человек/% 11 / 1,3

4.2 Общее количество адаптированных образова
тельных программ среднего профессионального 
образования, в том числе

единиц 4

для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья с нарушениями зрения

единиц 1

для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья с нарушениями слуха

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья с другими нарушениями

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

единиц 0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, обучающих
ся по программам подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих, в том числе

человек 1

4.3.1 по очной форме обучения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0
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4.3.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, обучающих
ся по адаптированным образовательным про
граммам подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих, в том числе

человек 0

4.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно-

человек 0
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двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, обучающих
ся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе

человек 10

4.5.1 по очной форме обучения человек 10
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, обучающих-

человек 4
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ся по адаптированным образовательным про
граммам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе

4.6.1 по очной форме обучения человек 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.7 Численность/удельный вес численности работ
ников образовательной организации, прошед
ших повышение квалификации по вопросам по
лучения среднего профессионального образова
ния инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации

человек/% 13/11,2
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