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Введение 

 

В техникуме проводилось самообследование в период с 01 января 2019 г. по 01 

января 2020 г. Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию». 

Состав комиссии по самообследованию техникума: 

- Эсенкулова С.В. – заместитель  руководителя по  учебной работе; 

- Коробейников Е.А. – заместитель руководителя по учебно – производственной 

работе; 

- Пушина Т.А. – заместитель руководителя по учебно – воспитательной работе; 

- Бесогонова К.Д. – заместитель руководителя по административно - хозяйствен-

ной части; 

- Мезрин А.Н. – заместитель руководителя по безопасности; 

- Кожевникова М.Н. – ведущий экономист; 

- Дулесова Т.В. – методист. 

  

 

В ходе самообследования анализировалось  состояние учебно-производственной, 

учебно-методической, воспитательной работы, материально-технической базы   техни-

кума; наличие и полнота документации, регламентирующей образовательную деятель-

ность по реализации программ среднего профессионального образования, профессио-

нальной подготовки. Дана подробная оценка соответствия содержания и качества подго-

товки специалистов, условий реализации программ подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета техникума 

(протокол № 6 от   23 марта 2020г.) 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Ижевский агростроительный техникум» (сокращенное наименование БПОУ УР 

«ИАТ»), (далее – техникум) было создано в 1942 году как «Ижевская школа механиза-

ции сельского хозяйства» Постановлением Совета Народных Комиссаров Удмуртской 

АССР № 1809 от 15.12.1942 года.  

Местонахождение учреждения: 426010, УР, г. Ижевск, ул. Автономная, 81. 

Техникум действует на основании устава утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 03 сентября 2014 г. № 719. 

Предметом деятельности техникума является реализация основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих; программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, а также программ профессио-

нального подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Целями деятельности техникума являются:  

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям полезной деятельности в соответствии с потреб-

ностями общества и государства;  

- подготовка по программам профессиональной подготовки для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образова-

ния. 

Обособленных подразделений техникум не имеет. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, указами и распоряжениями  Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми 

актами Удмуртской Республики, а также Уставом техникума. 

Учредителем техникума является Удмуртская Республика. Функции и полномо-

чия учредителя Техникума от имени Удмуртской Республики в соответствии с поста-

новлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83 «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской Республи-

ки» осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской Республики, (далее – 

учредитель). 

Местонахождение учредителя: 426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, 

улица Максима Горького, дом 73. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать 

со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федера-

ции, штамп, бланки. Техникум осуществляет операции с поступающими ему в соответ-

ствии с законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении 

казначейского исполнения  бюджета Министерства финансов Удмуртской Республики.. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 18Л01 

№0001119 регистрационный № 1155 от 01.04.2016 года, срок действия бессрочно, вы-

данной Министерством образования и науки Удмуртской Республики; 

 свидетельством о государственной аккредитации, серия 18А01 № 0000116, ре-

гистрационный №894, выдано «26» декабря 2019 г., срок действия по 26 декабря 2025 

года, выданным службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
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образования и науки Удмуртской Республики; 

 Уставом, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики от 03.09.2014 г. № 719, изменениями в Уставе,  утвержденные 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16.01.2015 г. 

№ 440 и утвержденные Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Рес-

публики от 17.11.2016 г. № 912. 

Техникум в соответствии с лицензией имеет право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии. 

Основными уставными целями Техникума являются: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образова-

ния и профессиональной подготовки; 

 удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специ-

алистах; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей россий-

ского общества. 

 

Вывод: Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Основные документы (Устав, лицензионная документация) со-

ответствуют установленным требованиям. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

2.1. Система управления представляет собой совокупность: 

- законодательных, нормативно-правовых и организационно-распорядительных 

актов, четко и непротиворечиво регламентирующих правила и условия функционирова-

ния образовательного учреждения в целом, устанавливающих порядок организации всех 

видов деятельности, гарантирующих реализацию прав и обязанностей каждого члена 

учреждения; 

- структур и специалистов, способных определять перспективные цели, задачи и 

содержание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию у работни-

ков и студентов, внедрять инновационные технологии работы, обеспечивать мониторинг 

деятельности и контроль исполнения принятых решений. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики, Типовым положением об образова-

тельном учреждении среднего профессионального образования, нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ, Правительства Удмуртской Республики, Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Удмурт-

ской Республики, Уставом техникума. 

В целях обеспечения соответствия нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации изменяющимся федеральным законам в техникуме 

разработаны (переработаны), утверждены и внедрены в практику деятельности локаль-

ные акты. 

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация техни-

кума постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить 

эффективность управления техникумом и качество профессиональной подготовки обу-

чающихся. Приоритетное внимание уделяется разработке положений и инструкций, ко-

торые призваны обеспечить: 
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- создание условий для эффективной самостоятельной работы обучающихся, рас-

сматриваемой как главный фактор освоения профессиональных образовательных про-

грамм; 

- разработку механизмов систематического обновления содержания образования 

на всех его уровнях; 

- гармонизацию учебных планов, устранение их перегруженности и обеспечение 

адекватности содержания подготовки требованиям дальнейшей профессиональной дея-

тельности выпускников; 

- широкое и педагогически целесообразное использование в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Ижевский агростроительный техникум» является бюджетным образовательным 

учреждением. 

Техникум возглавляет руководитель, который назначается на должность учреди-

телем. 

Руководитель действует на основании трудового договора, заключѐнного с ним 

учредителем. Руководитель действует от имени техникума без доверенности, добросо-

вестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации  и за 

еѐ пределами, совершает сделки от его имени, выдаѐт доверенности, составляет штатное 

расписание техникума и регламентирующие деятельность техникума внутренние доку-

менты,  в пределах своей компетентности издаѐт приказы и другие акты, осуществляет 

права и несѐт обязанности работодателя для работников техникума, осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные законодательством, трудовым договором и Уставом тех-

никума. 

Руководитель назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их ком-

петенцию. Заместители руководителя действуют от имени техникума, представляют его 

в государственных органах и  других организациях, совершают сделки и иные юридиче-

ские действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемы-

ми руководителем техникума. 

В техникуме созданы педагогический и методический советы. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной, методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в техникуме создан пе-

дагогический совет, состав которого утверждается ежегодно перед началом учебного 

года. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, мето-

дической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей создан мето-

дический совет и предметно - цикловые комиссии. 

В техникуме разработаны положения по основным направлениям образователь-

ной деятельности, должностные инструкции всех категорий сотрудников. 

Оперативное решение текущих вопросов осуществляется заместителями руково-

дителя, руководителями структурных подразделений, заведующими отделений, предсе-

дателями предметно-цикловых комиссий, ведущими специалистами, педагогами допол-

нительного образования, классными руководителями учебных групп и мастерами про-

изводственного обучения. 

Непосредственное управление учебной и  методической деятельностью осу-

ществляет заместитель руководителя  по учебной  работе. 

Непосредственное управление воспитательной деятельностью в техникуме осу-

ществляет заместитель руководителя по учебно – воспитательной  работе. 

Непосредственное управление учебно-производственной деятельностью осу-

ществляет заместитель руководителя по учебно – производственной  работе. 
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В техникуме могут создаваться иные органы управления техникума в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления техникума, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом тех-

никума и действующим законодательством. 

Формы самоуправления в техникуме: 

 Общее собрание работников техникума и представителей обучающихся техни-

кума; 

 Совет трудового коллектива; 

 Педагогический совет техникума; 

 Иные органы самоуправления, цель и задачи которых определяются отдельны-

ми Положениями. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Ижевский агростроительный техникум» является единым учебно- производ-

ственным комплексом, в состав которого входят: 

Учебный корпус №1: в нем располагается 18 учебных кабинетов, 1 компьютер-

ный класс, 1 – лаборатория, библиотека, спортивный зал, актовый зал, административ-

ные, служебные помещения, столовая. 

Учебный корпус №2: , в нем располагается 2 учебных кабинета, 6 мастерских, 

лыжная база. 

Учебный корпус №3: , в нем располагается 1 учебный кабинет, 3 мастерские. 

Учебный корпус №4: , в нем располагается 2 учебных кабинета, 2 мастерские, 

складское помещение. 

Общежитие 

Автомобильные и тракторные гаражи. 

Автодром. 

Трактородром. 

 

Учебно-методическая часть 

Учебно-методическая работа сосредоточена на следующих предметно - цикловых  

комиссиях: 

- гуманитарные дисциплины; 

- естественные дисциплины; 

- техника и технологии наземного транспорта;  

- техника и технологии строительства; 

-  ландшафтное строительство и швейное производство;  

 

Подразделения, обеспечивающие образовательный  процесс: 

Учебно-воспитательная часть. 

Хозяйственная часть. 

Бухгалтерия. 

Техникум оборудован локальной сетью (ЛС), необходимой для обеспечения обра-

зовательного процесса (библиотека, 1 компьютерный класс), профессиональной дея-

тельности администрации, педагогических работников, сотрудников и обучающихся. В 

общей сложности, установлено 36 рабочих мест ЛС с возможностью расширения. Сети 

Учреждения располагаются в учебном корпусе № 1. В качестве активного оборудования 

используется коммутаторы со скоростью портов 100 Мбит/с. 

Все компьютеры обеспечены лицензионным системным, офисным и антивирус-

ным программным обеспечением (Windows XP и Windows 7, MS Office). 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет постоянно обнов-
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лять самыми новыми дополнениями эти программные продукты. Всѐ это позволяет ре-

шать широкий спектр задач информационного обеспечения. Доступ к информационным 

ресурсам обеспечивается в печатном, рукописном виде; в электронном по локальной се-

ти и электронной почте. 

Вывод: Организация управления соответствует требованиям Устава. Органы 

управления техникумом работают в соответствии с действующим законодательством. 

Структура техникума в основном профилю деятельности, при необходимости совер-

шенствуется применительно к решаемым задачам. 

 

2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования на основании нормативных (лицензионных, аккредитационных, 

санитарных и др.) требований к организации образовательного процесса и принимаемых 

на их основе локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность в тех-

никуме. 

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий уровень, 

обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности подразделений в 

техникуме разработаны следующие локальные нормативно-правовые акты: 

1. Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся БПОУ УР «Ижев-

ский агростроительный техникум». 

2. Положение о воспитательной работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

3. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

4. Инструкция по ведению журналов теоретического обучения БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум». 

5. Правила внутреннего трудового распорядка БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

6. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум. 

7. Положение о бракеражной комиссии БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

8. Положение о ведении личных дел работников БПОУ УР «Ижевский агростроитель-

ный техникум». 

9. Положение о видах учебных занятий в БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

10. Положение о единых педагогических требованиях к обучающимся БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум». 

11. Положение о единых требованиях к педагогическим сотрудникам БПОУ УР «Ижев-

ский агростроительный техникум». 

12. Положение о конфликтной комиссии БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

13. Положение о котельной БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

14. Положение о комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов  в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

15. Положение о лабораторных работах БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 

16. Положение о методической работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 
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17. Положение о предметно – цикловой  комиссии БПОУ УР «Ижевский агрострои-

тельный техникум». 

18. Положение о методическом совете БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 

19. Положение о практических занятиях БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

20. Положение о самостоятельной работе обучающихся БПОУ УР «Ижевский агростро-

ительный техникум». 

21. Положение о педагогическом совете БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 

22. Положение о музее БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

23. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» (с внесенными изменениями от 26.08.2015). 

24. Положение о повышении квалификации и переподготовке педагогических и руково-

дящих работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

25. Положение об аттестационной комиссии педагогических и руководящих работников 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

26. Положение о порядке аттестации руководящих работников БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум». 

27. Положение о предоставлении согласия на отбытие несовершеннолетних из общежи-

тия БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» на период каникул и выходные 

дни (включая ночное время; во внеурочное время – вечернее и ночное). 

28. Положение о наставничестве в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

29. Положение о проведении месячника по исправлению учебных задолженностей 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

30. Положение о промежуточной аттестации БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

31. Положение о разработке комплекса контрольно-оценочных средств профессиональ-

ного модуля ОП ФГОС СПО БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

32. Положение о  рабочей программе профессионального модуля БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум». 

33. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум». 

34. Положение о разработке рабочих программ учебной и производственной практики 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

35. Положение об учебно – методическом комплексе учебной дисциплины (профессио-

нального модуля)   БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

36. Положение о расписании учебных занятий БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

37. Положение о службе социально-психологического сопровождения БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум». 

38. Положение о Совете трудового коллектива БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

39. Положение о Совете общежития БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 

40. Положение о сайте  БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

41. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ УР «Ижев-

ский агростроительный техникум». 

42. Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников техникума в бюд-
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жетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум». 

43. Положение о школе начинающего педагога БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

44. Положение об административной работе с группой обучающихся – Директорском 

часе. 

45. Положение о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения в БПОУ 

УР «Ижевский агростроительный техникум» (с внесенными изменениями 26.08.2015 г.). 

46. Положение об организации производственных практик студентов очной формы обу-

чения в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

47. Положение об организации учебного процесса очной формы обучения БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум». 

48. Положение об отделении БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 

49. Положение об учебно-методической конференции педагогических работников 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

50. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум»; 

51. Положение об оплате труда работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

52. Положение о внутреннем контроле БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум»; 

53. Положение о входном контроле знаний обучающихся БПОУ УР «Ижевский агро-

строительный техникум»; 

54. Положение о разрешительной системе допуска к информационным ресурсам, со-

держащим ПДн в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

55. «Положение о постоянно действующей экспертной комиссии по защите ПДн БПОУ 

УР «Ижевский агростроительный техникум». 

56. Положение о защите персональных данных  БПОУ УР «Ижевский агростроитель-

ный техникум». 

57. Правила приема в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» на 2018-2019 

учебный год. 

58. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательной организации БПОУ УР «Ижевский агростро-

ительный техникум». 

59. Положение об образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена, реализуемой по ФГОС СПО в БПОУ УР «Ижевский аг-

ростроительный техникум». 

60. Положение об оказании платных услуг в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

61. Положение о запрете курения в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

и на прилегающей территории. 

62. Положение о внешнем виде обучающихся БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

63. Положение о Совете профилактики правонарушений БПОУ УР «Ижевский агро-

строительный техникум». 

64. Положение о прядке постановки на профилактический учет и снятии с профилакти-

ческого учета несовершеннолетних обучающихся БПОУ УР «Ижевский агрострои-

тельный техникум». 

65. Положение об общежитии БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 
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66. Положение о правилах внутреннего распорядка студенческого общежития БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум». 

67. Положение о воспитательной работе общежития БПОУ УР «Ижевский агрострои-

тельный техникум». 

68. Положение о ведении документации воспитателя общежития БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум». 

69. Положение о конкурсе на лучшую комнату в общежитии БПОУ УР «Ижевский аг-

ростроительный техникум». 

70. Положение о классном руководстве БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-

кум». 

71. Положение о групповом родительском собрании БПОУ УР «Ижевский агрострои-

тельный техникум». 

72. Положение о студенческом самоуправлении БПОУ УР «Ижевский агростроитель-

ный техникум». 

73. Положение о студенческом совете БПОУ УР «ИАТ». 

74. Положение о старосте учебной группы БПОУ УР «Ижевский агростроительный тех-

никум». 

75. Положение о совете старост учебных групп БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

76. Положение о волонтерском отряде «Пересвет» БПОУ УР «Ижевский агрострои-

тельный техникум». 

77. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами культуры и спорта БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

78. Положение о работе кружков и спортивных секций в БПОУ УР «Ижевский агро-

строительный техникум». 

79. Положение о рабочей программе дополнительного  образования  БПОУ УР «Ижев-

ский агростроительный техникум». 

80. Положение о Стене Славы (Доске Почета) БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

81. Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа» БПОУ УР «Ижевский агро-

строительный техникум». 

82. Положение о кадетской профильной группе БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

83. Положение о Совете учебных секторов в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

84. Положение об антитеррористической группе в БПОУ УР «Ижевский агростроитель-

ный техникум». 

85. Положение об охране труда и обеспечение безопасности образовательного процесса 

в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум».  

Организационно-распорядительная документация, издаваемая по техникуму, 

охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных организационно - распоряди-

тельных документов относятся приказы и распоряжения руководителя. 

Вывод: Все документы соответствуют законодательству Российской Федерации, 

Уставу техникума. 

 

3. Структура подготовки 

 

3.1. Изменение структуры подготовки 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский агростроительный техникум» имеет лицензию на право ведения 
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образовательной деятельности по 16 профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время в техникуме ведется подготовка по 5 профессиям и 2 

специальностям СПО базовой подготовки на базе основного общего образования и 6 

профессиям профессиональной подготовки: 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки очной формы 

обучения: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование образовательной программы 

Фактическое 

количество 

обучающихся 

на 31.12.2019 

года 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1. 35. 02.07 Механизация сельского хозяйства 64 

2. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 89 (9 в АО) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

3. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства 

93 

4. 23.01.03 Автомеханик 72 

5. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
12 (1 в АО) 

6. 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 44 (9 в АО) 

7. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 70 

Программы профессиональной подготовки 

8. 19727 Штукатур 24 

9. 13450 Маляр 12 

10. 16671 Плотник 12 

11. 17530 Рабочий зеленого строительства 12 

12. 19601 Швея 12 

13. 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудова-
ния 

12 

 ИТОГО 528 (19 в АО) 

 

Вывод: Проводимая в техникуме работа по внедрению структуры подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, созданная система профессиональной 

подготовки соответствуют потребностям рынка труда и занятости в целом и отвечают 

современным требованиям. 

 

3.2. Прием по всем уровням и формам подготовки 

Формирование  контингента обучающихся  определяется  контрольными цифрами 

приема, доводимыми до техникума учредителем. 
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Контрольные цифры приѐма в разрезе профессий, специальностей в 2019 го-

ду среднего профессионального образования и профессиональной подготовки 

 

код наименование профессии образовательной про-

граммы 

срок обу-

чения 

На базе основ-

ного общего 

образования 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  2 года  

10 месяцев 

25 

23.01.03 Автомеханик                                                   2 года  

10 месяцев 

25 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

2 года  

10 месяцев 

50 

  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

 

2 года  

10 месяцев 

25 

Итого 125 

программы подготовки специалистов среднего звена 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 года  

10 месяцев 

25 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  

3 года  

10 месяцев 

25 

Итого 50 

Программы профессиональной подготовки 

19727 Штукатур  10 месяцев 24 

13450 Маляр  10 месяцев 12 

16671 Плотник  10 месяцев 12 

17530 Рабочий зеленого строительства  10 месяцев 12 

19601 Швея  10 месяцев 12 

14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования  

10 месяцев 12 

Итого 84 

Всего 259 

 

 

4. Содержание подготовки 

 

4.1.Структура и содержание образовательных программ 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программам профессиональной 

подготовки (далее – ПП). По каждому направлению подготовки разработаны основные 

профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП)  на основании 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). ОПОП включают в себя: 

учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА), перечень учебных 

кабинетов и лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и реализацию требований ФГОС СПО. 
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Учебный план составляется  на нормативный срок освоения ОПОП и определяет 

сводные данные по бюджету времени (в неделях); график учебного процесса; перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей по 

курсам и семестрам; объем консультаций по курсам; виды учебных занятий и практик; 

формы промежуточной аттестации и вид государственной итоговой аттестации; 

перечень учебных кабинетов, лабораторий, и мастерских. 

Учебные планы ежегодно утверждаются руководителем техникума. 

Соотношение теоретического и практического обучения соответствует 

установленным требованиям. 

Количество экзаменов в один учебный год не превышает 8,  количество зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет 36 часов в 

неделю, а максимальная учебная нагрузка 54 часа в неделю. Расчет максимальной 

учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов приводится по каждой 

дисциплине, представленной в рабочем учебном плане. 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников и еѐ продолжительность 

соответствуют ФГОС СПО. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане соответствует ФГОС 

СПО по профессиям  и специальностям техникума. 

Для организации образовательного процесса по каждой ОПОП сформирован 

пакет нормативных и учебно- методических документов. 

Из анализа следует, что по ОПОП пакеты нормативных и учебно-методических 

документов сформированы. Они содержат необходимые нормативные документы: 

примерные учебные программы, требования ФГОС СПО к уровню подготовки 

выпускников данной профессии. На их основе разработана учебно-методическая 

документация ОПОП, основу которой составляют рабочие учебные планы и программы. 

Реализация ОПОП в достаточной мере подкреплена необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. 

Вывод: содержание ОПОП по ППКРС и ППССЗ, а также учебно-методическая 

документация соответствует требованиям ФГОС СПО. Программы по объему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ необходимо 

пополнять учебно-материальную базу техникума лабораторным оборудованием, 

учебной техникой, образцами узлов и деталей машин и оборудования. 

 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательных программ 

4.2.1. Качество библиотечного обслуживания  

Основным информационным источником в обеспечении образовательного 

процесса является библиотека. 

Библиотека техникума располагается в здании корпуса № 1. Библиотека имеет 

абонемент, совмещенный с читальным залом. Для учебной  и отраслевой литературы 

имеется 1 книгохранилище. Также в читальном зале для обучающихся и сотрудников 

установлены 2 компьютера с выходом в Интернет. В целях информационной 

безопасности обучающихся на указанных компьютерах функционируют программы 

контентной фильтрации. 

Общий фонд библиотеки техникума составляет 58253 экземпляра, в том числе 

учебной литературы – 9441 экземпляр, методической литературы 847 экземпляров, 

художественной литературы 10533 экземпляра.В 2019 году техникум был подключен к 

электронной библиотечной системе «Знаниум», что позволяет решить вопрос об обеспе-

ченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями..  

Основными задачами библиотеки являются: 
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- оперативное информационно-библиотечное обслуживание педагогического 

состава, обучающихся, сотрудников и других категорий читателей; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по професси-

ям/специальностям как в среде техникума, так и в среде Интернет; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

- организация и ведение баз данных по всей поступающей литературе и справоч-

но- библиографического аппарата на традиционных (карточных). 

Библиотека ведет справочно-библиографическую и информационную работу. 
Учебные планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 

рекомендующий для изучения предмета имеющиеся в библиотечном фонде основную и 

дополнительную литературу. 

Уровень состояния библиотечного обеспечения не соответствует установленным 

требованиям.  

 Требуется обеспечить внедрение электронной программы, создание полного 

электронного каталога. Необходимо приобрести учебную литературу соответствующую 

требованиям ФГОС  и иметь подписку на периодические издания. 

 

4.2.2. Собственные учебно-методические материалы 

Федеральным законом ФЗ №309-ФЗ от 01.12.2007 года в России введены 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) среднего 

профессионального образования третьего поколения. Идеология новых ФГОС основана 

на модульно - компетентностном подходе, освоение которого является одним из 

стратегических направлений модернизации профессионального образования. В этих 

условиях для более качественного усвоения содержания образования, построенные на 

основе современных достижений теории педагогических измерений, позволяющие 

диагностировать уровень сформированности и реализации целей обучения,  воспитания  

и  развития обучающихся, активизации их учебно-познавательной деятельности и 

управления ею, в техникуме создается комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

по профессиям: 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 
- 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – трак-

торного парка.  

по специальностям: 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Состоит из следующих элементов: 

 нормативно-правовые основы разработки ППКРС, ППССЗ, ПП; 

 общая характеристика ППКРС, ППССЗ, ПП. 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС, ППССЗ, ПП: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла; 

 программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей; 
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 программы учебной практики. 

 программы производственной практики. 

 Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС, ППССЗ, ПП: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных и соци-

ально- личностных компетенций выпускников. 

Оценка  результатов  освоения программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

 фонды оценочных средств   для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации; 

 порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

 государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС, ППССЗ, ПП. 

ППКРС по профессиям: 23.01.03. Автомеханик, 08.01.07. Мастер 

общестроительных  работ, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,  35.01.13 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка 

ППССЗ по специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

ПП по профессиям: 19727 Штукатур, 13450 Маляр, 16671 Плотник, 17530 

Рабочий зеленого строительства, 19601 Швея, 14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования ежегодно обновляется в части состава дисциплин 

(профессиональных модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных курсов, учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, профессиональные модули, в том числе всех видов 

практик обеспечены рабочими программами,  заданиями  для практических занятий и 

самостоятельной работы, комплектами контрольно-оценочных средств. Рабочие 

программы составлены в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций, ФГОС СПО, локальными актами техникума. 

Методические материалы: 
- Методические рекомендации по разработке содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе учебной и производ-

ственной практик; 

- Методические рекомендации по разработке и проведению практических и ла-

бораторных занятий; 

- Методические рекомендации по разработке и организации самостоятельной ра-

боты обучающихся; 

- Методические рекомендации по разработке ситуационных задач; 

- Методические рекомендации по разработке учебных кейсов; 

- Методические рекомендации по оцениванию общих компетенций; 

- Методические рекомендации по разработке контрольно – оценочных средств; 

- Методические рекомендации по написанию рефератов; 
- Методические рекомендации по подготовке и защите письменных экзаменаци-

онных работ; 
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- Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии. 

Ежегодно проводятся педагогические советы: 

- Комплексно – методическое обеспечение образовательных программ подготов-

ки квалифицированных рабочих и служащих; 

- Практикоориентированное обучение; 

- Инновационные педагогические технологии как средство реализации ФГОС 

СПО. 

Систематически отслеживается количество разработанных практических работ, 

заданий для самостоятельной работы обучающихся, содержания контрольно-оценочных 

средств. 

Преподаватели и мастера производственного обучения разрабатывают 

содержание  рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том 

числе программ учебной  и производственной практик, контрольно- оценочные средства 

и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию программ подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов.  Содержание  рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО, требованиям к минимуму результата образования (в 

форме профессиональных и общих компетенций квалифицированных рабочих и 

специалистов), определены содержание обучения, последовательность и наиболее 

целесообразные способы его усвоения обучающимися. 

Постоянно пополняется фонд контрольно-оценочных средств для проведения 

различных видов контроля по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

4.2.3. Использование новых информационных технологий в образовательном  

процессе 

Внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий связано с возрастанием роли информации в современном мире, 

проникновением компьютерной техники во все сферы, связанные с обработкой, 

передачей и хранением информации, в том числе в сферу профессиональной 

деятельности педагога. Использование информационных технологий и компьютерной 

техники позволяет оптимизировать процесс преподавания, разнообразить и дополнить  

словесный рассказ мультимедийным уроком. 

Информационные технологии являются необходимым инструментарием 

квалифицированного специалиста. 

Степень владения информационными технологиями (информационная культура) 

определяет во многом успешность дальнейшего образования, самообразования 

специалиста, а уровень использования информационных технологий для автоматизации 

различных процессов в организации - эффективность и успешность еѐ деятельности. 

В отдельных учебных кабинетах имеются источники информации  на 

электронных носителях, технические средства обучения, наглядные пособия, 

дидактические материалы на бумажном и электронном носителях, необходимое 

оборудование для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, что 

отражено в паспортах учебных кабинетов и лабораторий. 

Техникум имеет свой сайт в сети Интернет, E-mail:  

iast.18@mail.ru. 

Преподаватели систематически  повышают уровень компьютерной грамотности, 

разрабатывают стандартизированные тесты, создают презентации, делятся опытом на 

профессиональных сайтах, например «Профобразование», участвуют в дистанционных 
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конкурсах и Олимпиадах 

Вывод: Главная цель информатизации в техникуме - это повышение качества 

подготовки специалистов посредством введения в учебно-воспитательный процесс, 

учебно-методическую работу новых информационных технологий. 

Информационные технологии в техникуме рассматриваются как предмет и  

средство обучения, инструмент автоматизации, средство общения. 

Техникум располагает парком компьютеров и оргтехники, не достаточным для 

реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности в техникуме осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими действующими 

нормативно-правовыми актами в области образования, уставом техникума и 

локальными актами техникума. Основой организации учебного процесса является 

системный подход, предполагающий последовательное изучение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность 

содержания курсов обучения, их преемственность: 

- организацию работы по составлению и оформлению рабочих учебных планов в 
соответствии с ФГОС СПО; 

- планирование и расчет, совместно с предметно – цикловыми  комиссиями, объ-
ема учебной работы на учебный год; 

- разработку графика учебного процесса на год; 

- планирование и анализ выполнения учебной нагрузки преподавателями, вы-
полнения индивидуальных планов преподавателей; 

- составление расписания учебных занятий и экзаменационных сессий; 

- организацию работы по проведению всех видов практик и итоговой аттестации 
выпускников; 

- осуществление контроля организации учебного процесса, состояния учебных 
кабинетов, своевременного начала и окончания всех видов учебных занятий в соответ-
ствии с расписанием; 

- организацию работы по внедрению информационных технологий в деятель-
ность техникума, контролю и повышению качества подготовки специалистов в техни-
куме. 

Образовательный  процесс в техникуме  регламентируется ФГОС СПО, рабочими 

учебными планами специальностей и профессий, графиком образовательного  процесса 

и составленным на их основе расписанием занятий. 

Календарный график образовательного  процесса составляется на учебный год и 

утверждается руководителем техникума. Календарный график  отражает содержание 

образовательных программ и определяет чередование и порядок учебных и сессионных 

недель. Учебная работа строится по семестровому принципу.  

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности/профессии. Учебный год состоит из двух 

семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом 

формой промежуточной аттестации. Режим работы техникума - шестидневная учебная 

неделя. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Система внутритехникумовского контроля за теоретическим курсом 

образовательного  процесса состоит из следующих направлений: посещение и анализ 

уроков теоретического обучения; проверка журналов теоретического обучения;  

комплексного методического обеспечения учебной дисциплины и профессионального 
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модуля; контроль проведения дифференцированных зачетов  и экзаменов. На каждого 

преподавателя и мастера производственного обучения заведен отдельный журнал для 

анализа посещенных уроков. Ежегодно утверждается график посещения уроков членами 

администрации. 

Основными принципами контроля образовательного  процесса являются: 

плановость, профессиональная направленность, валидность, надежность и 

систематичность. Контроль в образовательном процессе может выполнять и 

специфические функции в зависимости от цели: диагностирующие, констатирующие, 

прогнозирующие. 

Расписание учебных занятий составляется учебной частью техникума на 

основании рабочих учебных планов, графика образовательного процесса и 

распределенной нагрузки преподавателей. Расписание согласовывается с заместителем 

руководителя по учебной работе, утверждается руководителем и вывешивается на 

бумажных носителях в учебных корпусах техникума. Диспетчером  проводятся 

оперативные замены  в расписании  (болезнь преподавателя, краткосрочные курсы 

повышения квалификации, стажировка) по согласованию с заместителем руководителя 

по учебной работе и доводятся до сведения обучающихся,  преподавателей и мастеров 

производственного обучения заранее. Выполнение преподавателями  и мастерами про-

изводственного обучения педагогической нагрузки контролируется ежемесячно и 

фиксируется в ведомостях учета педагогической нагрузки по группам. В связи с 

необходимостью плановой выдачи учебных часов в течение года производится 

перераспределение часов учебной нагрузки среди преподавателей. 

Общий объем часов согласно учебным планам соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия проводятся «парами», продолжительность  1 час 

30 мин, учебная нагрузка обучающихся составляет не более  36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Образовательный  процесс обеспечен 

необходимыми площадями, но учебные кабинеты загружены теоретическими занятиями 

полностью в течение учебного года, лаборатории и мастерские – неравномерно, 

требуется второй спортивный зал. 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатываются учебной частью на 

основании календарного графика образовательного процесса, утверждаются 

руководителем и через информационные стенды доводятся до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

Ежедневный контроль хода образовательного процесса осуществляет дежурный 

администратор. 

В техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

 урок; 

 лекция; 

 семинар 

 практическое занятие; 

 лабораторное занятие; 

 контрольная работа; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 консультация; 

 выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

Одним из условий реализации ФГОС СПО  является использование 

преподавателями современных образовательных технологий. При проведении анализа 
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отчетов предметно - цикловых комиссий, посещения уроков и проверки документации, 

можно сделать вывод, что из технологий наиболее часто используются: 

 проблемное обучение; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 проектное обучение; 

 кейс-метод; 

 интегрированное обучение. 

Отдельным направлением работы учебной части является профилактика 

неуспеваемости среди обучающихся. Для  достижения  данных целей проводится 

комплекс мер учебно-воспитательного характера: рейды по контролю выполнения 

единых требований к обучающимся, проверка учебных принадлежностей, 

индивидуальные беседы с обучающимися, заседания Совета профилактики, 

родительские собрания, административные совещания, педагогические советы, семина-

ры, «Директорский час». 

Воспитательной работой с неуспевающими обучающимися в группе занимается 

мастер производственного обучения, классный руководитель, куратор;перечень мер 

включает в себя 21 пункт воспитательного воздействия. 

Входной контроль  знаний проводится ежегодно в сентябре  согласно Положению 

о входном контроле знаний обучающихся. Данный вид контроля  даѐт реальную картину 

остаточных знаний первокурсников  за курс основной школы и позволяет 

преподавателям профессионально построить свою работу по ликвидации пробелов 

знаний. 

Для ликвидации пробелов в знаниях назначаются консультации для обучающихся  

группового  и индивидуального характера  по утвержденному графику. 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся осуществляется 

посредством ежемесячной аттестации по всем дисциплинам, результаты которой 

анализируются и обсуждаются на планерках, инструктивно-методических совещаниях. 

Ежемесячная аттестация позволяет администрации техникума  реагировать на 

результаты успеваемости обучающихся техникума и корректировать их результаты. 

Особенности контингента обучающихся - значительную часть составляют дети- 

сироты и опекаемые, всего 87 человек. 

 

Особенности контингента обучающихся- значительную часть составляют дети- 

сироты и опекаемые, всего 87 человек. 

 

Анализ успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации 

 

 Качество  
знаний, % 

Успеваемость, 

% 
Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

 2 семестр 2018-2019 г. 1 семестр 2019-2020 г. 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
1 курс - - 8,3 70,8 
2 курс 17,4 39,1 - - 
3 курс 15,8 42,1 13 52 
4 курс 0 87,5 47 64,7 

Итого по 
специальности 

11,1 56,3 22,8 62,5 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
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1 курс 4 72 4 40 

2 курс 10 55 33,3 94,4 

3 курс 0 55,6 19 47,6 

4 курс 0 91,7 18,8 81,3 

Итого по 

специальности 

3,5 68,6 19,5 65,8 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1 курс 8,0 46,0 14 76 
2 курс 5,6 33,3 48 96 
3 курс 0 54,5 11,1 33,3 

Итого по 
профессии 

4,5 44,5 24,4 68,4 

23.01.03 Автомеханик 
1 курс 4 76 12 72 
2 курс 0 54,5 60 76 
3 курс - - 40,9 63,6 

Итого по 
профессии 

2 65,3 37,6 70,5 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
1 курс 4,2 62,5 12 92 
2 курс 0 82,6 4,2 75 
3 курс 0 88,9 13,6 95,5 

Итого по 
профессии 1,4 78 9,9 87,5 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 
1 курс - - - - 
2 курс 0 18,8 - - 
3 курс - - 9,1 18,2 

Итого по 
профессии 

0 18,8 9,1 18,2 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
1 курс 0 52 - - 

2 курс 5 60 31,8 59,1 

3 курс 0 66,7 35,7 64,3 

Итого по 
профессии 

1,7 59,7 33,8 61,7 

Профессиональная подготовка 
Штукатур 33,3 100 16,6 70,8 
Маляр 33,3 100 41,7 100 
Плотник 25 83,3 50 100 
 Рабочий зелено-
го строитель-
ства 

41,7 100 25 100 

Швея 41,7 100 58,3 100 
Монтажник са-
нитарно-
технических си-
стем и оборудо-
вания 

41,7 100 48 100 

Итого по ПП 36,1 97,2 40 95,1 

Итого по учеб-
ному заведению 

7,6 62 24,6 66,2 
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          В целом  наблюдается рост качества успеваемости в 2019 году по сравнению с 

2018 годом.  

Назначение стипендии по результатам промежуточной аттестации за полугодие 

(семестр) является дополнительным стимулом успешного обучения. 

Стипендиальная комиссия техникума назначается приказом руководителя со 

сроком полномочий на один год. В составе Стипендиальной комиссии включены заме-

стители руководителя, старший мастер и заведующие отделениями; возглавляет 

Стипендиальную комиссию руководитель техникума Рычков В.А.. 

В своей работе Стипендиальная комиссия техникума руководствуется 

Положением о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения в БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум», разработанным на основе Порядка назначения 

стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях Удмуртской республики, утвержденным  

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года N 15 (в 

ред. постановлений Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2014 N 158 , от 

15.06.2015 N 292 и постановления Правительства Удмуртской Республики от 11.12.2019 года 

№ 576).  Заседания Стипендиальной комиссии протоколируются. 

 

Обучающиеся активно участвуют в республиканских олимпиадах, научно –

практических конференциях,  конкурсах профессионального мастерства, республикан-

ских и национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

региональных и всероссийских конкурсах Абилимпикс, спортивных соревнованиях   

всех уровней 
 

СПРАВКА 

об участии обучающихся очной формы обучения 

в региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства  

за 2019 год. 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Уровень меро-

приятия 

Дата и ме-

сто прове-

дения меро-

приятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

ФИО победителей. 

призеров 

1. Финал Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов «Если бы я был 

Президентом»  

Всероссийский 26-28 апре-

ля 2019 года 

г. Санкт-

Петербург 

1  

2. Межрегиональная конфе-

ренция-фестиваль твор-

чества обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья про-

фессиональных образова-

тельных и общеобразова-

тельных организаций 

Межрегиональ-

ный 

28 февраля  

2019 года 

г. Ижевск 

1 Ефимова Н.А. 

 

3. Межрегиональная конфе-

ренция-фестиваль твор-

чества обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья про-

фессиональных образова-

тельных и общеобразова-

тельных организаций 

Межрегиональ-

ный 

28 февраля  

2019 года 

г. Ижевск 

1 Шаяхметова Д.Р. 

 

4. Республиканский Фести-

валь студенческой песни 

Республикан-

ский 

4 апреля  

2019 года 

3 Чашников Д., 

Корепанов Д. 
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г. Ижевск 

5. III Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Человек в природ-

ном, социальном и соци-

окультурном окружении» 

Межрегиональ-

ный 

5 апреля  

2019 года 

г. Ижевск 

1 Тарасова Е.В. 

 

6. III Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Человек в природ-

ном, социальном и соци-

окультурном окружении» 

Межрегиональ-

ный 

5 апреля  

2019 года 

г. Ижевск 

1 Самарова А.Ю. 

 

7. Участие в лыжных гон-

ках «Лыжня России» 

Республикан-

ский 

9 февраля 

2019 года 

г. Ижевск 

12 

 

 

8. Республиканские  сорев-

нования по волейболу 

среди обучающихся про-

фессиональных  образо-

вательных учреждений 

Удмуртской Республики, 

проводимых в рамках 

республиканской Спарта-

киады 

Республикан-

ский 

20-22 марта 

2019 года 

г. Ижевск 

10  

9. Всероссийская школьная 

волейбольная лига 

 

Всероссийский март 2019 

года 

г. Ижевск 

10 команда 

10. Республиканские сорев-

нования по баскетболу в 

рамках ХХVII республи-

канской Спартакиады 

среди студентов профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Удмуртской Республики 

Республикан-

ский 

17 по 19 ап-

реля 2019 

года 

г. Можга 

10  

11. Легкоатлетический кросс 

в рамках  ХХVIII респуб-

ликанской Спартакиады 

среди обучающихся про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Удмуртской Республики» 

Республикан-

ский 

26 сентября 

2019 года 

г. Сарапул 

6  

12. Республиканские сорев-

нования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в рамках  

ХХVIII республиканской 

Спартакиады среди обу-

чающихся профессио-

нальных образователь-

ных организаций Уд-

муртской Республики» 

Республикан-

ский 

10 октября 

2019 года 

г. Ижевск 

4  

13. Открытый Чемпионат 

Удмуртской Республики 

по рукопашному бою, 

посвященному праздно-

ванию Дня государствен-

ности Удмуртской Рес-

Республикан-

ский 

20 октября 

2019 года 

г. Ижевск 

1 Красноперов Д. 
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публики 

14. Соревнования по мини-

футболу, проводимые в 

рамках ХХVIII республи-

канской Спартакиады 

среди обучающихся про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Удмуртской Республики 

Республикан-

ский 

22-24 ок-

тября 2019 

года 

г. Ижевск 

10  

15. Участие в 7 республикан-

ском фестивале-

празднике танца «Танцу-

ющая душа» 

Республикан-

ский 

30 октября 

2019 гола 

г. Ижевск 

7  

16. Республиканский заоч-

ный конкурс социальных 

проектов среди обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных органи-

заций Удмуртской Рес-

публики «Мы разные, но 

мы вместе»  

Республикан-

ский 

ноябрь  

2019 года 

г. Ижевск 

2  

17. Соревнования по 

настольному теннису, 

проводимые в рамках 

ХХVIII республиканской 

Спартакиады среди обу-

чающихся профессио-

нальных образователь-

ных организаций Уд-

муртской Республики 

Республикан-

ский 

5 декабря  

2019 года 

г. Ижевск 

3 команда 

18. Республиканский фести-

валь обучающихся обра-

зовательных организаций 

«Мы-кадеты» 

Республикан-

ский 

5 декабря  

2019 года 

г. Ижевск 

11  

19. Республиканский кон-

курс проектов обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных органи-

заций Удмуртской Рес-

публики «Радуга проек-

тов» 

Республикан-

ский 

декабрь 

2019 года 

г. Ижевск 

2  

20. Республиканская научно-

практическая конферен-

ция обучающихся про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Удмуртской Республики 

«История и современ-

ность» 

Республикан-

ский 

12 декабря 

2019 года 

г. Ижевск 

1  

21. Конкурс «Юннат» Республикан-

ский  

15 октября 

2019 года 

г.Ижевск 

1  

22. Научно-практическая 

конференция «Мой край, 

моя профессия» 

Республикан-

ский 

23мая 2019 

г.Ижевск 

1  

23. Конкурс проектов среди 

студентов средних про-

фессиональных образова-

тельных организациях 

Республикан-

ский 

09 апреля 

2019 года 

г.Ижевск 

8 команда 
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«Эффективная технология 

– основа продовольствен-

ной безопасности страны» 

24. Конкурс профессиональ-

ного мастерства среди 

студентов средних про-

фессиональных образова-

тельных организациях 

«Эффективная технология 

– основа продовольствен-

ной безопасности страны» 

Республикан-

ский 

09 апреля 

2019 года 

г.Ижевск 

1 Мельникова М.Н. 

25. Национальный чемпио-

нат профессионального 

мастерства WorldSkills 

Russia. Отборочные со-

ревнования. 

Региональный Январь 2019 1 - 

26. Республиканская олим-

пиада среди обучающих-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

профессиональных обра-

зовательных  организа-

ций в Удмуртской Рес-

публики по профессии 

профессиональной под-

готовки  

 19727 «Штукатур» 

Республикан-

ский 

16 апреля 

2019 года г. 

Ижевск 

2 Вербицкий Ю.В. 

27. Республиканской олим-

пиады по профессии 

профессиональной под-

готовки  19601 «Швея» 

среди обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья про-

фессиональных образова-

тельных организаций и 

общеобразовательных 

организаций в Удмурт-

ской Республике 

Республикан-

ский 

16 апреля 

2019 г. 

Ижевск 

2 Романова Н.А. 

28. Республиканская олим-

пиада по профессии «Ка-

менщик» 

Республикан-

ский 

26 апреля 

2019 г. 

Ижевск 

6 команда 

29. Республиканская олим-

пиада среди обучающих-

ся  с ограниченными воз-

можностями здоровья  

профессиональных обра-

зовательных учреждений  

и общеобразовательных 

организаций  в Удмурт-

ской Республике по обра-

зовательным программам   

профессиональной под-

готовки  по профессии 

17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 

Республикан-

ский 

16 мая 2019 

года г. 

Ижевск 

2 - 

30. Конкурс Абилимпикс по 

компетенции флористика 

Региональный 16.09.2019-

18.09.2019 

г. Ижевск 

5 1 .Алекинова У.С. 

2. Кузнецова А.В. 

3. Мураева М.Г. 
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4. Вахрушева А.И. 

5. Арасланова О.Д. 

31. Конкурс Абилимпикс по 

компетенции ланд-

шафтный дизайн 

Региональный 16.09.2019-

18.09.2019 

г. Ижевск 

5 1. Исмагилов И.И. 

2. Вахрушев Н.А. 

3. Аднакулова Н.Ю. 

4. Двинянинова А.А. 

5. Созонов С.Д. 

32. Конкурс Абилимпикс по 

компетенции ланд-

шафтный дизайн 

Всероссийский 

отборочный 

20.11.2019 – 

22.11.2019 

г. Москва 

1 Исмагилов И.И. 

 

33. Конкурс Абилимпикс по 

компетенции флористика 

Всероссийский 20.11.2019 – 

22.11.2019 

г. Москва 

1 Алекинова У.С. 

 

34. Конкурс Абилимпикс по 

компетенции ланд-

шафтный дизайн 

Всероссийский 20.11.2019 – 

22.11.2019 

г. Москва 

1 Исмагилов И.И. 

 

ИТОГО:  134 

Всего участников – 134 человека. 

Из них победители и призеры, включая командное первенство  – 38 человек.  

 

Вывод: Результаты промежуточной аттестации, контроль знаний при 

самообследовании, результаты практического обучения позволяют оценить качество и 

успеваемость обучения, организовать дополнительную работу по повышению 

результатов обучения. 

 

4.4. Ориентация образовательного  процесса на практическую деятельность 

выпускников 

Качественная подготовка квалифицированных рабочих, ее соответствие 

требованиям ФГОС СПО предусматривает теоретическое освоение материала, 

формирование общих и профессиональных умений, опыта практической деятельности,  

будущих квалифицированных рабочих. Практика является завершающим этапом в 

освоении вида профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей, 

входящих в состав профессиональных образовательных программ по профессиям: 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
 23.01.03 Автомеханик; 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка; 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 
 08.01.07 Мастер общестроительных работ  по специальностям: 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

 35.02.07 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

Практика по профессии/специальности может включать следующие этапы: 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

Учебная практика в основном проводится на территории техникума. Для 

проведения учебной практики имеются  учебные лаборатории и мастерские, полигоны. 

В учебных мастерских и лабораториях подготовлена методическая и материальная база 

для проведения учебной практики по всем профессиям и специальностям. В случае 

невозможности организации учебной практики на территории Техникума еѐ проведение 

переносится  на предприятия. 

Производственная практика проводится на предприятиях. 

В соответствии с учебным планом практика завершается дифференцированным 
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зачетом. 

Задачи практики сложны и многообразны; они заключаются не только в 

формировании профессиональных умений и опыта практической деятельности, но и 

завершают процесс формирования общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля.  

В соответствии с календарным графиком образовательного  процесса до начала 

учебной или производственной практики, проводится совещание при заместителе 

руководителя по учебно – производственной работе, на котором старшим мастером, 

мастером производственного обучения обсуждаются места проведения практик, 

обеспеченность учебных мастерских Техникума оборудованием, инструментами и 

расходными материалами, обсуждается соответствие вида работ на предприятиях 

профилю подготовки обучающихся. 

Для групп, уходящих на производственную практику, руководителем практики – 

мастером производственного обучения составляется график контроля обучающихся на 

предприятиях. Для каждого студента оформляется индивидуальный договор с 

предприятием (в 2- х экз.), составляется План – задание в соответствие с программой 

практики, разрабатывается оценочный лист для оценивания образовательных 

результатов, сформированных во время практики. Основная часть обучающихся 

проходят производственную практику на предприятиях, с которыми техникум заключил 

договор о производственной практике. 

Оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики дает возможность 

приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии и специальности. 

С целью качественной организации производственной практики техникум 

ежегодно и плодотворно сотрудничает с предприятиями г. Ижевска и районов Удмурт-

ской Республики. Начиная с первого  курса обучающиеся во время экскурсии на  пред-

приятия знакомятся с организацией  производства. 

 

Справка 

о предприятиях для производственной практики обучающихся  

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

2019-2020 учебный год 
 

Наименование про-

фессии 

Наименование предприятия Кол-во 

чел. 

35.02.12  

Садово-парковое и 

ландшафтное  

строительство 

ООО «Спорт-Скат» 

АО «ИЭМЗ» Купол» 

ИП Щемелин Евгений Сергеевич 

ИП Загуменнов В.П. 

МБУ «Спортивная школа» Агрызского муниципального р-на РТ 

ИП Хайрулина Г.Р. «7 Лепесток» 

ООО «Строительная компания «Виктори» 

ООО «ДЦК» 

ИП Зуев В.Н. 

ИП Перевозчиков Ю.И. 

ИП Шишков А.А. 

15 

35.02.07  

Механизация  

сельского хозяйства 

ООО «ИжАгроТехСтрой» 

СПК «Луч» 

ООО «Россия»  

ООО «Успех» 

ООО «Дружба»  

ООО ПФК «Ижтехнология» 

39 
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СПК (колхоз) «Югдон» 

ООО «Лудорвай» 

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» 

Глава КФХ Чазов Г.Г. 

ГУП УР «Ордена Ленина племзавод им. 10 лет УАССР» 

ИжАвиа 

К (Ф)К Усков Р.В. 

МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных 

учреждений 

К/Ф Хозяйство Иванова Алексея Валентиновича 

ИП Иванов В.В. «Березка», республика Башкортостан 

ООО «Вертикаль-Авто» 

«Аvtoмастер» ИП Шамшурин А.В. 

ООО «Сервисреммонтаж» 

АО «им. Азина» 

ПО «Без посредника» 

ИП Корепанов В.В. 

ИП КФХ Малопургинского р-на, с. Норья 

АО «Удмуртавтодор» 

35.01.14  

Мастер по  

техническому об-

служиванию и  

ремонту машинно – 

тракторного парка 

ООО «Русская Нива» 

ИП Сиразетдинов Р.Г. «Гумар-Авто» 

ООО «Ирбис-Инвест» 

СПК (к-з) им. Чапаева  

КФК К.В. Быков 

ИП Головлев М.А. 

ООО «ИжПрофСервис» 

ИП Репин В.П. 

8 

35.01.13  

Тракторист-

машинист  

сельскохозяйствен-

ного производства 

ООО «Авто Штаб» 

ИП Хафизов М.Р. «Автокооператив» 

ООО «Ижредуктор» 

ООО «Дизельспеццентр» 

ИП Гоголев А.Г. 

СПК Колхоз «Завет Ильича» 

МУП г. Ижевска «ДРЭУ» 

ГУП УР «Ордена Ленина племзавод им 10-ия УАССР» 

ИП Кузнецова А.И. 

ИП Гоголев А.Г. 

ИП Кузнецова А.И. 

ИП Фазретдинов Р.Р.  

11 

23.01.03  

Автомеханик 

ООО «Люкшудьинский леспромхоз» 

Тазовское  МУ Дорожно-транспортное предприятие 

ИП Аксенов С.В. 

СПК «Правда»  

ИП Вахрушева Ю.В. 

ИП Гальцева М.В. 

ООО «Ижевский крановый завод» 

ООО «ФПК «НЭСТ» 

ИП Кустарникова Р.М.  

ИП Васин М.В. 

ИП Николаев А.Н. «Кузов-City» 

ООО «Агрохим» 

ИП Федотов А.А. 

ИП Валеев Р.И. 

ООО «Автономия» 

22 
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ООО ИжевскТракСервис 

ИП Буторин Д.В. 

ИП Халилова С.Н. 

ИП Ромашов 

ООО «Комплект» 

ООО «Север Сервис» 

ООО «Экипаж плюс» 

ООО «Пирос» 

08.01.08  

Мастер отделочных 

строительных работ 

ООО «Строй Инженеринг» 

ООО «Стройсервис» 

ИП Шиляев И.В. 

ООО «Новая высота» 

ООО «Люкшудьинский леспромхоз» 

ИП Алимова С.А. 

ИП Анисимов П.А., с. Киясово 

4 

08.01.07  

Мастер общестрои-

тельных работ 

ООО «Регион Строй» 

ООО «Гарант-Строй» 

ООО «ИжАгроТехСтрой» 

ООО «Ижевский крановый Завод» 

ООО «ИжАвтоСнаб» 

ИП Рябов А.В. 

ООО «Россия» 

Филиал «СУ «8114» ФГУП «ГВСУ №8» 

ООО УК «Квартал» 

ООО «Гарант-Строй» 

ООО «Строй-Гигант, г. Агрыз 

ИП Кожевников В.Л. 

ООО «Скарт» 

МУП «Ижводоканал» 

ИП  Быков 

ИП Куликов И.Н.. с. Вавож 

ИП Барсегян Г.С., г. Глазов 

ИП Широбоков С.Г, Як-Бодьинский р-н 

21 

16671 Плотник  СПК «Нива» 

ООО «Стройсервис» 

12 

19601 Швея АО «Сактон» 5 

19727 Штукатур ООО «СК БИЛД» 

ИП Бояршинов А.А. 

ООО «Иж-СМК» 

ООО «Механизированные строительные технологии» 

9 

13450 Маляр ООО «АТРИУМ» 

ООО «Флик» 

6 

14621 Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

ИП Байрамов Ф.М 

ООО СК «Полюс» 

МУП ЖКХ, г. Можга 

СХПК «Колос» 

ООО СК «Полюс» 

9 

 Итого  на предприятиях  161 

 На территории  БПОУ УР «Ижевский агростроительный  техни-

кум» 

70 

Всего 231 

 

На  объектах  мастера  производственного  обучения проводят консультации по 

содержанию программы производственной практики, контролируют: 
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 фактические сроки прибытия обучающегося  на практику; 
 рабочее место обучающегося  на соответствие профилю выполняемых работ и 

правил охраны труда; 

 наличие руководителя практики от предприятия; 

 образовательные результаты в рамках зачетных мероприятий. 

Обучающиеся представляют  мастеру производственного обучения для контроля 

план – задание, в котором фиксируется каждый день производственной практики с 

указанием числа. 

После прохождения практики обучающийся предоставляет индивидуальный 

договор о производственной практике (1 экз.), дневник с оценками и с характеристикой 

от предприятия, аттестационный лист, отчет о прохождении практики. С обучающимися 

проводится мероприятие с анализом результатов практики. 

Вывод: В техникуме созданы  условия для проведения всех видов практик. 

Подготовлены учебно – методическая и производственная база Техникума, заключены 

договора с предприятиями – партнерами для 100 % обеспечения обучающихся рабочими 

местами на практике, что соответствует лицензионным показателям и государственной 

аккредитации. 

 

5. Качество подготовки 

 

5.1. Требования при приеме 

Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 

доводимых учредителем. Обучение ведется за счет средств республиканского бюджета 

по очной форме обучения. 

На момент поступления в техникум абитуриенты имеют основное общее 

образование. 

Абитуриенты, имеющие основное общее образование и поступающие на обучение 

по образовательным программам ППКРС, ППССЗ и ПП зачисляются после 

собеседования при наличии полного комплекта документов. 

В техникуме сложилась эффективная система профориентационной работы, 

включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 

абитуриентов. 

Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными образовательными учреждениями общего 

образования; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

Ежегодный мониторинг результатов входного контроля показывает, что  

подготовка  многих абитуриентов, поступающих  на базе основного общего образования 

не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к знаниям поступающих. 

Техникум прилагает серьезные усилия для создания устойчивых источников 

набора качественно подготовленных абитуриентов. 

Профориентационная работа в техникуме проводится в соответствии с планом, 

принимаемым ежегодно. 

Техникум принимает активное участие в ежегодных республиканских выставках, 

в ярмарках рабочих профессий, проводимых Центром занятости населения города и 

районов. В работе выставок активно участвуют обучающиеся техникума. 

Ежегодно составляется буклет, календари о техникуме и печатается тиражом 

более 1000 экземпляров. 
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Информация о техникуме размещается в рекламных журналах, плакатах, сайте 

техникума. 

Традиционно с ноября по апрель проводятся встречи с выпускниками школ, где 

рассказывается о традициях образовательного учреждения, содержании  подготавливае-

мых в техникуме профессий и специальностей,   перспективах трудоустройства в Уд-

муртской Республики.  С ноября по апрель организуется «День открытых дверей», 

приглашаются выпускники школ Ижевска  и районов в техникум. 

 Будущие абитуриенты, родители, законные представители встречаются с 

администрацией и педагогическими работниками техникума; в рамках экскурсий и ма-

стер – классов ведѐтся  подробное ознакомление со всеми специальностями и 

профессиями, материально-технической базой. 

С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 

направлениям  заместителем руководителя по учебно – производственной работе  еже-

годно разрабатывается план  профориентационной работе  с указанием конкретных ме-

роприятий. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной комис-

сией техникума. Правила приема ежегодно корректируются и утверждаются руководи-

телем. Формируются  приказы об организации приемной и аппеляционной комиссий. 

Ведутся протоколы заседаний приемной комиссии, журналы регистрации заявлений 

абитуриентов, издаются приказы о зачислении абитуриентов на обучение, оформляется 

поименная книга обучающихся. 

Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их заменя-

ющих, с Уставом учреждения, лицензией, свидетельством о государственной регистра-

ции, учебными планами, результатами трудоустройства выпускников. 

Приме абитуриентов в техникуме проводится на основании поданного заявления 

и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными 

цифрами приема.   

 Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании педагогического 

совета. Контрольные цифры приема в 2019 году были выполнены на 100%.  

 

Вывод: Продолжить работу со школами для профессиональной ориентации 

обучающихся девятых классов. 

 

5.2. Уровень подготовки 

Оценка качества освоения ППКРС, ППССЗ, ПП обучающимися осуществляется в 

соответствии с локальными актами: «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Программа государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

Промежуточная аттестация. 
Цель контроля: оценка знаний, умений и освоенных компетенций обучающихся 

по дисциплинам или комплексу дисциплин. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

деятельности обучающихся, оценивает еѐ результаты за семестр. Формы и сроки 

аттестации определяются рабочими учебными планами и графиком образовательного  

процесса по профессии. 

В техникуме установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет по отдельной дисциплине (или междисциплинарному курсу); 
- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (или междисциплинар-

ному курсу); 
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- экзамен по отдельной дисциплине (или междисциплинарному курсу); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
В ходе самообследования  во всех выпускных группах проанализированы 

результаты промежуточной аттестации по общепрофессиональному и 

профессиональному циклам. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

Цель контроля: Оценка знаний, умений и освоенных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает выполнение 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Программой аттестации предусмотрено 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

профессиональных модулей ППКРС, ППССЗ. 

ГИА проводится в соответствии с Программой Государственной итоговой 

аттестации выпускников. Для проведения ГИА в техникуме создается государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). В ее состав входят ведущие преподаватели 

техникума. В качестве председателя назначаются ведущие специалисты предприятий и 

организаций. По итогам работы ГЭК  председатель составляет отчет, в котором 

анализирует организацию работы ГЭК и качество подготовки выпускников. 

 Выпуск в 2019 год составил: 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 8 человек; 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – 9 человек; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 7 человек; 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка – 14 человек; 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ – 3 человека; 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ – 16 человек; 

- 15.01.05 Сварщик - 8 человек; 

- 17727 Штукатур – 12 человек; 

- 13450 Маляр – 12 человек; 

- 16671 Плотник – 11 человек; 

- 17530 Рабочий зеленого строительства – 12 человек; 

- 19601 Швея – 11 человек; 

- 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 12 человек 

 

ИТОГО: 135                   человек 

 

Вывод: В целом, выпускники демонстрируют достаточный уровень владения 

теоретическими знаниями и практическими навыками, готовность применять 

полученные умения в профессиональной деятельности. 

 

6. Воспитательная работа 

 

6.1. Характеристики среды учебного заведения, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная  работа в техникуме реализуется в соответствии с действующим 

законодательством в области образования и локальных актов образовательной органи-

зации.  

Главной целью воспитательной работы является воспитание профессионально и 
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социально-ориентированной личности, обладающей нравственной культурой, 

гражданской позицией, способностями к творчеству, умениями принимать решения и 

адаптироваться к современным социально-экономическим условиям. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у  обучающихся положительной трудовой мотивации, высокой 

деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, успешного овла-

дения основными принципами профессионализации; 

- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления; 

- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 

навыков самоорганизации, самореализации личности; 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных  ори-

ентаций обучающихся в духе толерантности; 

- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отно-

шения к здоровому образу жизни; 

- введение новых, современных форм и методов профориентационной деятельно-

сти; 

- совершенствование работы с обучающимися «группы риска». 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание.  

2. Профессионально-трудовое воспитание.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание.  

4. Формирование культуры здорового образа жизни. 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

6. Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений и зависимо-

стей среди обучающихся. 

7. Адаптация первокурсников. 

8. Социально-психологическая поддержка обучающихся. 

      Ответственными за организацию и проведение воспитательной работы в 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» являются: 

- заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе, который осу-

ществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в технику-

ме, обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих специалистов, 

содействует развитию органов студенческого самоуправления, повышению обществен-

ной активности обучающихся, вовлечению их в социально значимую деятельность, ко-

ординирует деятельность специалистов, реализующих социально-психологическую 

поддержку обучающихся:  

- социальные педагоги; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 

- заведующий библиотекой; 

- педагог-организатор ОБЖ; 

- руководитель физического воспитания; 

- воспитатели общежития; 

- классные руководители учебных групп. 

Классные руководители учебных групп используют различные формы работы: 

тематические мероприятия, экскурсии, выходы в театры, кино, походы и т.д. Ежене-

дельно проводится классный час. Формы проведения классных часов разнообразны: бе-

седы, устные журналы, диспуты, игровые программы, литературно-музыкальные компо-

зиции, спортивные мероприятия, тематические вечера и т.д.   
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По вторникам перед учебными занятиями еженедельно проводится информаци-

онная линейка для всех обучающихся техникума, на которой рассматриваются органи-

зационные вопросы, в целях развития  доводится познавательная информация различной 

направленности.  

Реализация ежегодных планов воспитательной работы БПОУ УР «Ижевский аг-

ростроительный техникум»,  воспитательной работы общежития техникума осуществ-

ляется в рамках сотрудничества со студенческим советом техникума и советом общежи-

тия. На основе годовых планов формируются планы воспитательной работы на месяц и 

планы работы в учебных группах. 

В техникуме осуществляет свою деятельность волонтерский отряд «Пересвет», в 

который входят 20 студентов техникума. 

Направления деятельности волонтерского отряда следующие: 

1.Просветительская деятельность. 

2.Пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, табакокурению и наркомании. 

3.Культурное развитие личности подростка. 

4.Организация субботников, экологических десантов. 

5.Помощь ветеранам. 

6.Создание социальных проектов, обучение волонтеров. 

В целях формирования активной жизненной и гражданской позиции реализуется 

кадетское движение, в котором участвуют 73 обучающихся. Кадеты активно участвуют 

в военно-спортивных соревнованиях, парадах, экскурсиях, показательных 

выступлениях, военных сборах. Тесное взаимодействие налажено с Центром 

патриотического воспитания «Патриот Отечества». 

В техникуме на базе  общежития организована музейная комната. Экспозиции 

музея посвящены истории становления и развития профессиональных училищ №23 и 

№21, основателям учреждений, заслуженным работникам и выпускникам, а так же 

истории Родного Края. 

Налажена работа органов студенческого самоуправления. Студенческий совет 

техникума представляет интересы обучающихся, осуществляет организационную 

помощь группам и техникуму по организации культурно-массовых мероприятий, 

участвует в подготовке мероприятий различного уровня, оказывает содействие 

реализации творческих инициатив студентов. 

В техникуме созданы условия, позволяющие обучающимся заниматься 

творчеством, общественной работой. 

Для организации досуговой деятельности техникум располагает читальным залом 

библиотеки, спортивным залом, открытой спортивной  площадкой, тренажерным залом, 

в общежитии и учебном корпусе имеются теннисные столы для занятия настольным 

теннисом,  имеются комнаты отдыха и т.д.  На постоянной основе оформляется 

информационные стенды в учебном корпусе и в общежитии. 

В работе с обучающимися  техникума используются разнообразные формы 

организации воспитательной деятельности. Прежде всего, это массовые мероприятия: 

праздничные концерты, посвященные празднованию знаменательных дат, музыкально – 

литературные композиции, конкурсы художественной самодеятельности, конкурсы 

стихов, песен, стенгазет, рисунков, выставки и т.д.. 

В техникуме осуществляется комплексная систематически организованная работа 

по профилактике правонарушений, безнадзорности, употребления алкоголя, психоак-

тивных веществ и табакокурения.  

Цель профилактической работы - совершенствование инфраструктуры и содержа-

ния профилактической деятельности, направленной на минимизацию  уровня вовлечен-

ности в преступную деятельность обучающихся, употребление алкоголя, психоактивных 
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веществ, табакокурения обучающимися  техникума. 

Для реализации цели в техникуме решаются следующие задачи: 

- формирование единого профилактического пространства  путем объединения 

усилий всех участников профилактического процесса; 

- мониторинг состояния организации профилактической деятельности и оценка ее 

эффективности; 

- исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение  

в употребление алкоголя, ПАВ, табакокурения обучающимися техникума;  

- формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нрав-

ственных представлений и форм поведения; 

- совершенствование инфраструктуры службы социально-психологической под-

держки, развития позитивно ориентированных интересов. 

Ежегодно в образовательной организации осуществляется изучение вновь 

набранного контингента обучающихся на предмет приверженности их к вредным при-

вычкам (табакокурение, алкоголь, наркотические вещества), склонных к асоциальному 

поведению (противоправное поведение, бродяжничество, пропуски занятий без уважи-

тельной причины и т.д.). После выявления среди обучающихся  «группы риска» с ними 

проводится социально-психологическая и педагогическая работа. Кроме этого прово-

дится работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, кото-

рым в последствие оказывается помощь в обучении и воспитании детей. Ежегодно фор-

мируется Банк данных на обучающихся, поставленных на учет в ОДН МВД, КДН и ЗП,  

«группы риска».  

Для реализации профилактической работы в техникуме создан Совет профилак-

тики, деятельность которого организуется в соответствии с Положением о Совете про-

филактики правонарушений БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум», утвер-

жденным приказом от 11 января 2017 года №11о/д. Совет профилактики проводится 

ежемесячно.  

С обучающимися, состоящими на учетах, входящих в «группу риска», проводится 

индивидуальная и групповая воспитательная работа в составе учебных групп на уровне 

техникума через проведение групповых и общетехникумовских мероприятий.  

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с сотрудниками ОДН 

ОВД, прокуратуры Ленинского района, Росгвардией, ГИБДД, РНД, РКПБ, центров 

«СПИД», «Подросток», «Ровесник» и др.. 

В техникуме осуществляет работу Наркологический пост. Его работа направлена 

на профилактику злоупотребления психоактивными веществами.  

Вопросы воспитательной работы систематически рассматриваются на заседаниях 

Совета профилактики, педагогических советах, совещаниях с педагогическим коллекти-

вом, административных совещаниях. 
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7. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Среднесписочная численность работников Учреждения по состоянию на 01.01.2020 

года составила 110 человека (в т.ч. содержатся за счет бюджетных средств 110 человек). 

На результаты деятельности Учреждения существенное значение оказывает работа 

опытных, высококвалифицированных специалистов в области образования. Всего  в 

Учреждении работают 45 педагогических работников, преподаватели и мастера произ-

водственного обучения с высшим образованием - 38 человек, имеют высшую квалифи-

кационную категорию - 19 человек, первую квалификационную категорию-  8 человек, 

кандидат сельскохозяйственных наук - 1 человек, почетный работник начального про-

фессионального образования РФ - 6 человек, отличник профессионально-технического 

образования РСФСР - 3 человека, заслуженный работник народного образования Уд-

муртской Республики -  2 человека., отличник народного образования  Удмуртской Рес-

публики - 1 человек. 

Средний возраст штатных педагогических работников в 2019 году - 53 года. 
Следует отметить, что в техникуме не наблюдается текучесть педагогических 

кадров. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума проводится 

согласно положению о повышении квалификации по следующим направлениям: 

- в области методики преподавания; 

- в предметной области; 

- в научной области. 

Используются следующие формы повышения квалификации: 
- получение высшего профессионального образования; 

- профессиональная переподготовка по направлению «Педагогика профессио-

нального образования»; 

- обучение по российским программам повышения квалификации по направле-

нию «Практика и методика подготовки кадров с учѐтом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных машин», «Сварочные технологии» с получением сертифи-

ката экспертов Ворлдскиллс; 

- вебинары; 

- обучение на курсах повышения квалификации в рамках АОУ ДПО УР «Инсти-

тут развития образования», в том числе по персонифицированной системе; 

- обучение в АУ УР «РЦИ и ОКО»; 

- участие в работе республиканских методических объединениях; 

- семинары, конференции; 

-  стажировка  на предприятиях; 

- методическая деятельность; 

- экспертная  работа; 
- повышение квалификации в школе педагогического мастерства; 

- самообразование. 
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с нормативной 

базой. В техникуме создана аттестационная комиссия по аттестации педагогических и 

руководящих работников,  работающая в соответствии с Положением об 

аттестационной комиссии и планом работы на год. Председателем аттестационной 

комиссии является руководитель, непосредственным организатором аттестационных 

мероприятий занимается методист. 
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7.2. Материально-техническая база Учреждения  

Площадь территории БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» состав-

ляет 62607 м
2
. 

Основные объекты недвижимости техникума: 

№ 

п/п 

Объект не-

движимости 

Ремонты и мероприятия,  прове-

денные в 2019 году 

Необходимые основные ремон-

ты и мероприятия до конца 2020 

г.  

1 Учебный кор-

пус (Лит 

А1.А2) 

Косметический ремонт каб.108-

шпатлевание и окрашивание потол-

ка, окрашивание пола; 

Каб.203 –окрашивание стен, плин-

тусов, 

Каб.202,208-устройство перегоро-

док, установка дверных блоков, 

устройство электропроводки; 

покраска  плинтусов, перил в кори-

дорах; 

косметический ремонт каб.112 ча-

стичное шпатлевание, окрашивание 

стен, радиаторов; 

косметический ремонт медпункта 

Устройство пандусов  

Точечный ремонт кровельного по-

крытия 

Косметический ремонт стен лест-

ничной клетки на 4 этаже  

Косметический ремонт 

каб.104,202,208 

Устройство отмостки 

2 Общежитие Капитальный ремонт коридоров 

1,4,5 этаж шпатлевание и окраши-

вание стен, потолка; 

Ремонт прачечной(устройство ке-

рамогранитных полов, шпатлевание 

и окрашивание стен, потолка, окон-

ного блока; 

Косметический ремонт сушилок, 

моек(2,3,4,5этаж), санузлов 

(3,4этаж), Капитальный ремонт 

кухни на 2 этаже; Испытание по-

жарных гидрантов; 

Замена оконных блоков на лестнич-

ных клетках; 

Точечный ремонт кровельного по-

крытия; 

Замена оконных блоков на лестнич-

ных клетках; 

Капитальный ремонт санузла 4этаж 

правое крыло; 

Устройство пандуса бетонного 

Точечный ремонт кровельного по-

крытия 

Капитальный ремонт помещения 

мойки на 3 этаже (правое крыло) 

Капитальный ремонт помещения 

туалета 4 этаж (правое крыло) 

 

Косметический ремонт коридора 

3й этаж 

 

Камерная дезинфекция мягкого 

инвентаря 

Капитальный ремонт комнат 

№417,421,202,203,125,126,127 

 

Устройство ограждения пандуса; 

Устройство усиления пожарных 

выходов открытого ти-

па(устройство металлического 

каркаса)  

3 Мастерские 

(Лит М) 

Замена оконного блока в помеще-

нии сан.узла;    Капитальный ре-

монт мастерской и класса   сантех-

ников; Капитальный ремонт поме-

щения туалета;  

Восстановление участка стены 

подверженного разрушению (вы-

крашивание ж/б панелей) 

Замена оконных блоков в классе 

сантехнических работ  

Капитальный ремонт ограждаю-

щих конструкций (стяжка корпуса 

здания) 

4 Мастерские 

(Лит А.Б.) 

косметический ремонт помещения 

для размещения мастерской ланд-

шафтного дизайна 

Усиление перекрытия в помеще-

нии мастерской цветоводства, 

косметический ремонт 
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5 Мастерские 

(Лит В.Г) 

Частичный ремонт кровли Замена балок перекрытия, усиле-

ние несущей конструкции крыши; 

Заделка отверстия в стене образо-

ванного в результате выпадения 

кирпичной кладки)  

6 Котельная (Лит 

Б1, Лит С)  

Замена насоса ГВС ТО оборудования 

7 КНС (Лит К2), 

сети водопро-

вода, водоот-

ведения, теп-

ловые сети 

Замена циркуляционного насоса , 

двигателя; 

Устройство бетонной подготовки 

под остов станины насоса 

Изготовление и устройство допол-

нительной  емкости  

10 Боксы (Лит К) Частичная замена осветительных 

приборов; 

Окрашивание дверных блоков; 

Изготовление дверного блока по-

мещения холодного склада 

Частичный ремонт кровли; 

Утепление дверных блоков; 

11 Боксы (Лит Ж) Частичный ремонт кровли  

12 Склад ГСМ, 

прочие здания 

технического и 

подсобного 

назначения 

Ремонт дверного полотна  

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, закреплѐнных за 

техникумом на праве оперативного управления Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. Материально-техническая база позволяет выполнить 

требования к образовательному процессу в соответствие с ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям: 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

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

- 23.01.03 Автомеханик 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Профессии профессиональной подготовки: 

- 19727 Штукатур 

- 13450 Маляр 
- 16671 Плотник 

- 17530 Рабочий зеленого строительства 

- 19601 Швея 
- 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

 

Для организации образовательного процесса используется 25 учебных кабинетов 

и лаборатории, 12 мастерских и 1 автодром, 1 трактородром. В каждом кабинете по  

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам сформировано учебно- 

методическое обеспечение. 
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№ 

каб. 

Профиль 
Оборудование ТСО Наглядность 

105 Почвоведения, 

земледелия и аг-

рохимии  

ПК – 1 Плакаты - 50 

Макет семян зерновых культур – 3 

Муляж овощных культур – 7  

Коллекция мин. удобрений – 5  

Коллекция вредителей – 5 

Коллекция минералов - 10 

106 Лаборатория ин-

формационных 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельности  

ПК – 11 

Проектор-1 

Экран- 1 

Комплект плакатов 

107 Основы техноло-

гии отделочных 

строительных ра-

бот   

ПК – 1 

Набор инструментов образцов - 

15 

Плакаты – 30 

Макеты – 20  

Инструкционно - технологические карты – 20 

Коллекция материалов из древесины - 10 

108 Электротехники ПК - 1  

202 Физика ПК - 1 

Телевизор -1 

Приборы и оборудование - 16 

Стенды – 7 

Таблицы -3 

Плакаты -24 

209 Общепрофессио-

нальных дисци-

плин  

ПК - 1 Макет светофора – 4 

Макет сигналов светофора – 1 

 Стенды – 8 

Плакат по черчению – 30 

 Презентации по предметам 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей - 13 

212 Охрана труда  ПК-1 Стенды – 4 

301 Информатика ПК - 13 

МФУ -1 

Комплект сет.  

оборуд – 1  

Проектор - 1 

Экран – 1 

Стенды - 3 шт. Плакаты по ТБ - 2 

302 Устройства авто-

мобилей и сель-

скохозяйствен-

ных машин   

ПК-1 

 Комплекты инструментов и 

приспособлений 

Проектор-1 

Плакаты – 90 

Макеты, разрезы – 1 компл. 

Плакаты Демонстрационные стенды 

 Макеты 

Действующие устройства  

Оригинал-макеты 

Двигатель КамАЗ-740 в сборе  

Двигатель ЗИЛ -130 в сборе  

Двигатель УЗАМ-412 с трансмиссией в сборе 

Передний мост ЗИЛ 

Задний мост ВАЗ  

Средний мост КамАЗ Рессора ГАЗ-53 

Узлы тормозной системы КамАЗ 

Сборочные единицы кривошипно-шатунного 

механизма двигателя  

Сборочные единицы механизма газораспре-

деления двигателей 

Сборочные единицы системы 

охлаждения двигателей  

Сборочные единицы смазочной системы дви-

гателей  

Сборочные единицы системы пуска 

Сборочные единицы системы питания двига-

телей  

Сборочные единицы ходовой части 

Электрооборудование 
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303 Литература и 

русский язык  

Телевизор «Фунай» - 1  

Видеомагнитофон «LG» - 1  

DVD - 1 

Стенды -4 

Таблицы по русс. яз – 20  

Портреты – 10 

Альбомы - 3 

304 Иностранный 

язык 

ПК-1 Плакат – 9 

Стенд – 3 

Раздаточный материал – 100 

305 Математика ПК-1 Макеты- 10 

Таблицы 6 шт. 

306 Технология ка-

менных работ 

ПК – 1 

Кельма – 1 

Уровень – 1 

Отвес - 1 

Макеты – 10 

Коллекция кирпичей – 1  

Плакаты – 20 

Коллекция заполнителей – 1 

Коллекция теплоизоляционных материалов - 

1 

401 Химия  

 

Приборы и материалы – до 20 

наименований 

Диски – 5 

Коллекция - 9  

Плакаты, таблицы - 32 

402 История ПК-1 

Мультимедиа проектор-1 Экран 

-1 

Карты – 25 

Стенды – 4 

Плакаты -10 

403 Иностранный 

язык 

ПК - 1 Плакаты - 6 

404 Социально- эко-

номических дис-

циплин   

  

406 ОБЖ ПК – 1 

Экран – 1 

Видеопроектор - 1 

Противогазы – 100 

ОЗК – 8 

Фильмы - 18 

Винтовка – 8 

ОВПХР - 4 

Стенды – 21 

Плакаты – 54 

Макеты автоматов – 3 Флаг и герб – 4 

Макеты гранат и мин - 8 

407 Технология сва-

рочных работ 

Телевизор – 1 

Видеоплеер – 1 

Кадоскоп – 1 

Фильмоскоп – 1 

ПК – 1 

Принтер – 1 

Сварочные макеты изделий – 25  

Сборочно-сварочные приспособления – 20 

Образцы сварных швов – 65 

Образцы цветных металлов – 40  

Образцы профильных металлов – 35 

Образцы электродов – 20  

Стенды – 10 

Макет источников питания сварочной дуги – 

8  

Плакаты - 40 

А/3 Ботаники и фи-

зиологии расте-

ний  

Лопатки по уходу за цветами – 6 

Грабельки-рыхлители – 6 

Секатор – 3 

ножницы для обрезки кустарни-

ков – 2 

Леки – 3 

Шланг, система полива – 1 

Штыковые лопаты – 4  

Грабли -5 

«Чудо-лопата» - 1 

Вилы – 1 

Совковая лопата – 1 

Стенд – 7 

Коллекция минеральных удобрений – 1  

Коллекция вредителей и болезней – 1 

Плакаты – 38 

Монографии и энциклопедии Альбомы 

Карточки с иллюстрациями 

В/1 Отделочные ра-

боты 

 Инструкционно- технологические карты – 20  

Технологические карты - 26  

Плакаты – 33 

Стеллаж с образцами инструментов – 1 Пап-

ки с образцами – 20 

 Наглядное пособие по штукатурно-

малярным работам - 20 
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В/2 Швейное дело ПК-1 Плакат – 10 

Схемы обработки – 10 

Образцы поузловой обработки – 50 

Образцы готовых изделий - 10 

В/9  Кабинет механи-

зации сельского 

хозяйства  

Ведущий мост КПП – 1 КПП – 2 

режущий аппарат – 1 

комплект плакатов СХМ – 1  

комплект плакатов комбайны 

«Енисей», «Дон», «Вектор» - 1 шт. 

М/14 Сантехнических 

работ 

ПК-1 Комплект плакатов  

 

М/18 Устройство авто-

мобилей 

ПК-1 Комплект плакатов  

 

М\21 Лаборатория 

тракторов и са-

моходных машин 

ПК-1 Комплект плакатов  

 

Мастер 

ская 

. 

Каменщики (ка-

менные работы) 

Бетономешалка – 1 

Мастерок – 15 

Кирочка-молоток – 5 

Расшивка – 2 

Отвес – 6 

Уровень – 6 

Рулетка – 5 

Плакаты-10 Таблица – 1 

Инструкционные карты - 15 

Мастер-

ская 

. 

Плотники (сто-

лярно-

плотническая) 

Рубанок – 4 

Ножовка – 7 

Стамеска – 6 

Долото – 5 

Молоток – 6 

Топор - 4 

Макеты – 5  

Инструкционные карты - 10 

Мастер-

ская 

. 

Штукатуры (от-

делочных работ) 

Штукатурные мастерки – 10  

Полутерки – 8 

Терки – 5 

Правила – 6 

Сокол - 5 

Инструкционно- технологические карты – 20  

Технологические карты – 20 

 Плакаты – 10 

Кабинки для проведения 

учебных занятий по штукатурным работам – 

4 

круглая и четырехгранная колонна - 2 

Мастер-

ская 

. 

Технического об-

служивания и ре-

монта автомоби-

лей 

Набор ключей – 2  

Съемник трехлапчатый – 1  

Съемник шаровых опор - 1  

Двигатель ВАЗ – 2  

Коробка передач ВАЗ – 2  

Задний мост ВАЗ – 2 

Передняя подвеска ВАЗ – 1  

Двигатель ЗМЗ – 1 

Макет заднего моста Камаз – 1  

Плакаты – 30 

Мастер-

ская 

. 

Технического об-

служивания сель-

скохозяйствен-

ных машин 

Макет трактора МТЗ-80 – 1  

Макет трактора ДТ-175 – 1  

Макет трактора Т-150 К – 1  

Макет двигателя А-41 – 1  

Макет двигателя СМД-60 – 1  

Задний мост,  

КПП МТЗ-80 – 1  

Задний мост,  

КПП ДТ-75 – 1 

Передний мост МТЗ-82 – 1 

Комплект макетов – 1  

Комплект плакатов - 1 

Мастер-

ская 

. 

Слесарное дело Станок сверлильный – 4  

Станок наждачный – 1  

Станок отрезной – 1 

 Станок токарный – 1 

Верстак слесарный - 20 

Плакаты-20  

Стенды – 25 

Макеты – 5 

Макет штангенциркуля – 1  

Инструкционные карты - 10 

Мастер-

ская 

. 

Тракторов и са-

моходных сель-

скохозяйствен-

ных машин 

Тракторы -3 

Двигатели - 3 

Другие устройства – 4  

Станки - 2 

Детали и узлы - 20 

Плакаты по авто – 22 

 Плакаты пол тракторам – 13 

Инструкционно - технологические карты – 20  

Инструкционно - технологические карты – 20 

Макеты - 6 
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Мастер-

ская 

. 

Горячие регули-

ровки 

Стенд для обкатки двигателей 

– 1 

Стенд для регулировки ТНВД 

– 1 

Стенд для регулировки форсу-

нок - 1 

Установка для шлифовки клапа-

нов – 1 

Установки для шлифовки ко-

ленчатых валов – 1 

 Токарный станок – 1  

Сверлильный станок – 1  

Шлифовальный станок - 1  

Электротельфер – 1  

Верстак с тисами – 1 

Тисы – 1 

Компрессор – 1 

Выпрямитель – 1 

Вулканизатор - 1 

Плакаты по ТНВД – 8 

 Макет двигателя А41 – 2  

Макет ТНВД - 3 

Мастер-

ская 

. 

Швейное дело Утюг бытовой – 3 

Швейная машина 51кл – 2 

Швейная машина 97кл – 4 

Швейная машина 1022кл – 5 

Манекен – 1 

Лекала – 1 компл.  

Доска утюжельная – 1 

Колодки утюжельные - 3 

Плакат – 10 

Схемы обработки – 10 

Образцы поузловой обработки – 50 

Образцы готовых изделий - 10 

- Спортивный зал ПК – 1 

Щиты баскетбольные - 2  

Шведская стенка – 24 

 Линейка - 2 

Скамейка гимнастическая – 8 

Теннисный стол – 2 

Мяч – 13 

Скакалка – 5 

Гири – 3 

Гантели – 4 

Штанга – 1 

Дартс – 1 

Маты – 10 

Лыжи, палки, ботинки – 15  

Граната 700 г, 500 г - 6 

Канат для перетягивания- 1 

Стенд – 1 

Учебный фильм - 3 

Мастер-

ская 

. 

Комбайны СМ-4 – 1 

СЗС – 3,6 А – 1 

Комбайны – 1 

 Жатка-2 

КОН-2,8 – 1 

ОШУ-50А – 1 

СКН-6А – 1 

Зерновая сеялка -1  

Кукурузная сеялка – 1 

Секция дискового лущильника 

– 1 

ПС-10 – 1 

Комплект плакатов – 1  

Стенд гидрощит – 1 

Мастер-

ская 

. 

Сварочная Сварочная кабина (РДС) – 7  

Сварочная кабина (газовая свар-

ка) - 4 

Сварочная кабина полуавтомат 

– 1 

Оборудование для кислородной 

резки – 1  

Многопостовой сварочный вы-

прямитель - 1 

Реостат балластный - 7  

Комплект плакатов - 2  

Стенд - 1 

Альбом - 1 

Образцы сварных конструкций – 5 

Макет ацетиленового генератора – 1 Каталог 

сварочного оборудования - 1 
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Сварочный выпрямитель – 1  

Заточный станок – 1 

Слесарный стол – 1 

Сверлильный станок – 1 

Мастер-

ская 

Санитарно-

технических ра-

бот 

Верстак с тисами – 1 шт.; 

Верстак – 1 шт.; 

Стол металлический – 1 шт.; 

Стол металлический из уголка – 

1 шт.; 

Стеллаж 4-х ярусный – 1 шт.; 

 Раковина фаянсовая – 2 шт.; 

 Мойка кухонная эмалированная 

– 2 шт. 

Душевой поддон – 1; 

Унитаз – 2 шт; 

Умывальник – 2 шт; 

Паяльник для пластиковых труб 

– 1 шт. 

Комплект плакатов  

 

Мастер-

ская 

Гараж учебных 

машин 

Автомобиль Daewoo Nexia – 2 

шт; 

Автомобиль ВАЗ 2114 – 1 шт. 

Инструкционные карты. 

 Трактородром Комбайн ДОН-1500 - 1  

Трактор Т-25 – 1  

Трактор МТЗ-80 - 2  

Трактор МТЗ-82 – 2 

 Трактор ДТ-75М - 2  

Трактор Т-150К - 2  

Прицеп 2ПТС-4 - 1  

Прицеп ММ3771Б – 1 

Квадроцикл - 1 

 

 Автодром КАМАЗ 55111 – 1 

КАМАЗ 55102 – 1 

ВАЗ 21150 - 1 

ВАЗ 21703 – 1 

Диагностический комплекс - 1 

 

 

В каждом кабинете, учебной мастерской и лаборатории, ведется работа над 

пополнением тематических стендов и наглядных пособий. 

В течение 2019 года были выполнены работы по укреплению материально- 

технической базы: 

1. Ремонт швейной мастерской. 

2. Частичный ремонт. 

1) Замена облицовочной плитки в туалете 1 этажа; 

2) Комнат в общежитии. 

3. Реконструкция. 

1) Электрощитовой в мастерской 
 

Вывод: таким образом, материально – техническая база техникума позволяет 

осуществлять подготовку квалифицированных кадров по профессиям и специальностям 

в соответствие требованиями ФГОС СПО. 

 

 8. Обеспечение безопасности образовательного процесса в техникуме 

 

Обеспечение безопасности - это совокупность мер и мероприятий образователь-

ного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и об-

щественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 
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ситуациях. 

 

8.1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию тер-

роризму и экстремизму включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;  

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законо-

дательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О ме-

рах по противодействию терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (террито-

рий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещентия Российской Фе-

дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). 

 Приказы министерства образования и молодѐжной политики, приказы образо-

вательного учреждения. 

Опираясь на эти документы, в техникуме разработан пакет документов по органи-

зации работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений:  

- Паспорт безопасности образовательного учреждения; 

- Методические рекомендации для педагогических работников по проведению 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма; 

- Положение об антитеррористической группе образовательного учреждения; 

- План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;  

- Дорожная карта по исполнению мер, направленных на обеспечение безопасно-

сти в образовательном учреждении; 

- Инструкции, памятки. 

 

8.2. Работа по обеспечению охраны 

В техникуме организован круглосуточный режим охраны.  

Во время пребывания обучающихся в техникуме обеспечение безопасности осу-

ществляется сотрудником частной охранной организации, дежурной группой под руко-

водством дежурного администратора. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится 

на постах охраны: 

 список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персо-

нала образовательного учреждения; 

 инструкция по пропускному режиму;  

 рабочая тетрадь; 

 инструкция по охране объекта; 

 инструкция охраннику, дежурному администратору по пожарной безопасности; 

 инструкция охраннику, дежурному при угрозе проведения террористических 

актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов; 

 инструкция по оказанию первой помощи; 
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 журнал учета посетителей; 

 журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы; 

 журнал выдачи ключей от помещений и мастерских;  

 журнал проверок тревожной сигнализации вызова вневедомственной охраны; 

 журнал осуществления проверок сотрудниками полиции; 

 расписание уроков; 

 расписание работы кружков (секций); 

 расписание звонков; 

 график дежурства должностных лиц;  

 график дежурства охранников; 

 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварий-

ных служб. 

На оборудованном посту охраны имеются: 

 ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного 

учреждения; 

 кнопка тревожной сигнализации; 

 телефон (стационарный, мобильный; 

 система оповещения; 

 медицинская аптечка. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими до-

кументами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции.  

Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

требуется: 

- проводить с работниками и обучающимися объекта (территории) практические 

занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах  (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террори-

стического акта; 

- оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателя-

ми; 

- оборудовать объект (территорию) системами видеонаблюдения, охранной сиг-

нализацией; 

- обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, под-

разделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведом-

ственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 

подразделениями ведомственной; 

- оборудовать помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюде-

ния, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; 

- восстановить систему наружного освещения объекта (территории). 

 

8.3. Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

В техникуме приказом назначено лицо, ответственное за электрохозяйство техни-

кума. 

Персоналу, обслуживающему электроустановки присвоены соответствующие 
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группы  допуска по электробезопасности.  

Персонал, обслуживающий электроустановки, обеспечен средствами индивиду-

альной защиты (диэлектрические перчатки, коврики, галоши, щиток лицевой). 

Электрощитовые (ЩС) и электрические щиты освещения (ЩО). Входные двери в 

электрощитовые комнаты постоянно закрыты на замок, металлические или обиты с обе-

их сторон жестью с загибом жести на торец двери. На наружной стороне входной двери 

написано назначение помещения, место хранения ключей и нанесен предупреждающий 

знак «Осторожно! Электрическое напряжение». 

Светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую арма-

туру. Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных 

приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложен-

ных по территории образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ. 

 

8.4. Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной без-

опасности, таких как ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности», а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожароту-

шения, в соответствии норм, установленных Правилами пожарной безопасности в Рос-

сийской Федерации (ППБ 01-03); 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недо-

статков по пожарной безопасности, а также соблюдение требований СП 1.13130.2009 

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при по-

жаре; 

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при паде-

нии давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

 защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противо-

пожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

 Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помеще-

ний.  

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в техникуме.  

 Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для поль-

зования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возник-

новения пожара. 

 Инструкция «Действия при возникновении пожара». 

 План эвакуации учащихся при возникновении пожара в техникуме 

 Памятка о действиях при пожаре. 

 План-схема эвакуации учащихся при пожаре.  

 Ситуационный план.  

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах руководителя 

техникума по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зави-

симости от конкретной обстановки. Главная цель по обеспечению пожарной безопасно-

сти в техникуме – сохранение жизни и здоровья обучащихся и персонала за счет высо-

кой степени противопожарного состояния, исключения предпосылок к возгоранию и 
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возникновению пожара. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасно-

сти, тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

 

8.5. Охрана труда и техника безопасности 

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда яв-

ляется: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»; 

 Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 

утвержденные Постановлением Министерства труда России от 8 февраля 2000 года № 

14; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации «О службе охраны труда образовательных учреждений» от 11 марта 1998 го-

да № 662; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «0 службе охраны 

труда» от 27 февраля 1995 года № 92; 

 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (раздел «Охрана тру-

да»). 

На основе этих документов в техникуме разработаны документы по охране труда:  

 Положение о службе охраны труда в образовательном учреждении; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда; 

 Положение об административно-общественном контроле за охраной труда.  

Изданы организационные приказы по охране труда: 

 Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

 Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

 Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

 Приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Со всеми сотрудниками техникума, в соответствии с законодательством прово-

дятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (вводный (при приеме на 

работу), первичный инструктаж на рабочем месте (до начала производственной дея-

тельности),  повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем месте, по 

должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем 

месте, 1 раз в 6 месяцев), внеплановый (при введении в действие новых или перерабо-

танных инструкций по охране труда, при нарушении требований безопасности труда, 

которые привели к травме, аварии, пожару), целевой (перед выполнением разовых по-

ручений, мероприятий)). 

 Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится 

один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 

 

8.6. Контроль санитарно – эпидемиологического состояния 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) и «Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 разра-

ботаны санитарно - эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требо-

вания к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-

10 (с изм. на 22 мая 2019 года), «Санитарно - эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы, «Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (с изменениями на 25 марта 2019 года).  Выполнение требова-

ний, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое состояние в соответствие выше 

приведенных нормативно-правовых документов, положено в основу работы по созда-

нию безопасных санитарно-эпидемиологических условий в техникуме. 

 

9. Финансовая деятельность  

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и осу-

ществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством сред-

ствами через лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Удмуртской Респуб-

лики. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сфере хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и це-

лями деятельности, определенными законодательством и Уставом учреждения, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  

Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

Уставом основными видами деятельности Учреждения формирует и утверждает Учре-

дитель Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством. 

Учреждение финансируется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 

виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а 

также ведет приносящую доход деятельность.  

Номера лицевых счетов: 

-20874722250 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений; 

-21874722250 – для учета операций с субсидиями на иные цели; 

-14874722250 – для учета операций по публичным обязательствам. 

 Ведение бухгалтерского учета передано на аутсорсинг – ООО «Бухгалтер» . 

 В 2019 году ведение бухгалтерского учета осуществлялось на основании кон-

трактов:  

 -Контракт от 08.02.2019 г. № 1 –январь-февраль; 

- Контракт от 01.04.2019 №  2/19-март-апрель; 

-Контракт от 30.04.2019 № 56/19- май-июнь; 

-Контракт от 28.06.2019 № 108/19- июль-август; 

-Контракт от 30.08.2019 № 115/19-сентябрь-октябрь; 

-Контракт от 31.10.2019 № 144/19-ноябрь-декабрь  

 

Бухгалтерский учет компьютеризирован и ведется в программном продукте 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения 8». Начисление заработной платы ведется в 

программном продукте Барс-бюджет. 
 

9.1. Организационная структура учреждений 
Предметом деятельности Учреждения является реализация основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования. 

Целями деятельности Учреждения являются:  

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
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звена по всем основным направлениям полезной деятельности в соответствии с потреб-

ностями общества и государства;  

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образова-

ния. 

Обособленных подразделений Учреждение не имеет. 

Учреждение в своей структуре имеет учебный корпус, 25 учебных кабинетов, 

спортивный зал, 12 учебно-производственных мастерских, подразделение дополнитель-

ного профессионального образования, 1 общежитие, 1 библиотеку, тир, учебное хозяй-

ство, музей, медпункт, котельную, материальный склад, гаражи и 2 земельных участка 

общей площадью 62 607,00 кв.м. на которых расположены недвижимые объекты (учеб-

ный корпус, общежитие, учебные мастерские, учебные лаборатории, гаражи, склад) 

нашего учреждения. Имеется столовая, переданная в аренду по согласованию с МО и Н 

УР для организации питания обучающихся и сотрудников техникума. 

На балансе Учреждения имеется котельная, которая обеспечивает теплом учеб-

ный корпус, общежитие, учебно-производственные мастерские и жилые дома. Учре-

ждение, как владелец источника тепловой энергии в изолированной зоне является еди-

ной теплоснабжающей организацией. С потребителями коммунальных услуг заключены 

договора поставки тепловой энергии - собственниками жилых помещений, многоквар-

тирных домов, расположенных по адресу г. Ижевск ул. Автономная 79, 79А, 81А, 83, 85, 

85А, 89, 89А, 93, 97, Крымская 59, Огнеупорная 84. 

Физические лица - собственники жилого помещения оплачивают за потребленные 

коммунальные услуги  в порядке безналичных переводов через банк. 

 

9.2. Результаты деятельности учреждения 

 Выпуск в 2019 год составил: 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 8 человек; 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – 9 человек; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 7 чело-

век; 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка – 14 человек; 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ – 3 человека; 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ – 16 человек; 

-15.01.05 Сварщик - 8 человек; 

- 17727 Штукатур – 12 человек; 

- 13450 Маляр – 12 человек; 

- 16671 Плотник – 11 человек; 

- 17530 Рабочий зеленого строительства – 12 человек; 

- 19601 Швея – 11 человек; 

- 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 12 человек 

 
  Из них дети-сироты:  подготовка квалифицированных рабочих - 6 человек, 

                                           подготовка специалистов среднего звена-1 человек. 

ИТОГО:135 человек 

Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 528 человек 

(в том числе в академическом отпуске-19человек), в том числе численность обучающих-

ся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.01.2020 года 

составляла 58 чел. 

Учреждение готовит специалистов по образовательным программам среднего 
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профессионального образования: 

-программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

-программа подготовки специалистов среднего звена; 

Учреждение готовит рабочих по образовательным программам профессиональной 

подготовки  ( лица с ограниченными возможностями здоровья) – обучение 10 мес. 

Согласно утвержденного государственного задания на оказание государственных 

услуг БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» доведен объем предоставляе-

мой субсидии в размере 51 462 050,81 рублей. 

Среднесписочная численность работников Учреждения по состоянию на 

01.01.2020 года составила 110 человека (в т.ч. содержатся за счет бюджетных средств 

110 человек). 

На результаты деятельности Учреждения существенное значение оказывает рабо-

та опытных, высококвалифицированных специалистов в области образования. В Учре-

ждении работают преподаватели и мастера производственного обучения с высшим об-

разованием 38 чел., имеют высшую квалификационную категорию 19 чел., первую ква-

лификационную категорию 8 чел., кандидат сельскохозяйственных наук 1 чел., почет-

ный работник начального профессионального образования РФ 6 чел., отличник профес-

сионально-технического образования РСФСР 3 чел., заслуженный работник народного 

образования УР 2 чел., отличник народного образования 1 чел. 

Среднемесячная заработная плата основного персонала за 2019 г. составила 

30689,45 руб., что на 15,7% выше среднемесячной заработной за аналогичный период 

прошлого года (26527,74 рублей). Средняя заработная плата мастеров п/о за 2019 года 

составила 33207,00, что на 11,2% выше среднемесячной заработной за аналогичный пе-

риод прошлого года (29704,41 рублей). Средняя заработная плата преподавателей за 

2019 года составила 34581,00 рублей что на 21.3% выше среднемесячной заработной за 

аналогичный период прошлого года (28 503,43 рублей). 

Для поддержания уровня знаний в современных условиях специалисты направ-

ляются на курсы повышения квалификации. В 2019 году работники учреждения прохо-

дили повышение квалификации, принимали участие в различных семинарах и мастер-

классах, а именно - 25 человек прошли обучение на сумму 25750,00 рублей.  

Ведется работа по привлечению молодых специалистов со знаниями новых тре-

бований и технологий в современных условиях. 

 

В течение 2019 года осуществлялись закупки товаров, работ, услуг. В рамках 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» было за-

ключено 219 договоров на сумму 7 195 496,02 руб. В соответствии с требованиями 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» закупки у единственного поставщика было за-

ключено 216 контрактов на сумму 20 447 396,90 руб. Конкурентных способов закупок в 

2019 г. не осуществлялось. 

 

9.3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 33н, в данном разделе отра-

жены  Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (ф. 0503737, 0503738) 
 

 

Всего доход, в т.ч. 

План ФХД  на 

2019г. 

Кассовое 

исполнение за  

% 

исполнения 

consultantplus://offline/ref=84D86CA4E0C20D93F03408B6B45045434005A97F4C1175E60035C11BEEF8EB668F44C2B091FEE774tCx6H
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2018 г. 

74 774 928,73 73 398 773,25  98,16 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 
52 206 669,81 51 462 050,81 99% 

Субсидия на иные цели 11 768 258,92 11 768 258,92 100 % 

Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 
0 0 0 

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 
10 800 000,00 9 168 463,52 85,00 % 

 

* На текущий финансовый год, на выполнение государственного задания, планом 

финансово-хозяйственной деятельности по БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» утвержден объем финансирования с учетом изменений в сумме  52 206 

669,81 руб.  

Исполнено плановых назначений за  2019 год  51 462 050,81 руб., что составило 

98,16 %. 

Полученные средства направлены: 

КВР Наименование статей План ФХД  на 

2018г. 

Кассовые 

расходы за 

2018г. 

% 

исполнения 

111 Фонд оплаты труда учреждений 35 523 161,82 35 220 981,86 99,84% 

112 Иные выплаты персоналу 60 000,00 51 386,00 85,65 

119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  

10 277 112,11 10 277 112,11 100% 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 056 500,87 10 852 938,20 90,0% 

Итого: 57 916 774,80 56 402 418,17 97,39% 

 

В 2019 году БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» объем выделен-

ных субсидий на иные цели составил 11768258,92 руб., в том числе на: 

- на государственное обеспечение и предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке обучающихся – 6 746 267,92; 

- на уплату налога на землю и налога на имущество. – 4 110 279,00 

- на подготовку к новому учебному году – 374 000,00 

- на проведение республиканского мероприятия Абилимпикс – 91 320,00 

- организацию дополнительного профессионального образования педагогических 

работников – 19000,00 

- на развитие образования по направлению «Безопасность образовательного 

учреждения» на 2019 год - 427390,00 

Возвращено неиспользованной субсидии прошлых лет 1228470,76 руб.- выделен-

ной на государственное обеспечение  дополнительных  гарантий по социальной под-

держке, организацию дополнительного профессионального образования, Абилимпикс, 

подготовку к новому учебному году. 

Осуществлено расходов на сумму 11 420 137,25 руб., что составило 109,74%.  
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Полученные средства направлены: 

 

КВР Наименование статей План ФХД  

на 2019г. 

Кассовые 

расходы на  

01.01.2020г. 

% 

исполне

ния 

112 Иные выплаты персоналу 25660,00 18874,00 73,56% 

113 Иные выплаты лицам 25660,00 18874,00 73,56% 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

860390,00 819193,42 95,22% 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 
6111576,02 5988635,73 97,99% 

360 Иные выплаты населению 634691,90 464278,30 73,15% 

 

851 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
4110281,00 4110281,00 100% 

Итого 11 768258,92 11420137,25 97,05% 

 

На 2019 год запланировано получение собственных доходов за счет сдачи в арен-

ду помещений,  оказания платных образовательных услуг, доход от продажи тепла и го-

рячей воды, доход от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия и доходы 

от операций с активами в сумме 10 800000,00 руб. По состоянию  на 01.01.2020 года ис-

полнено плановых назначений на сумму 9168463,52 – 84,90 %. Получен доход по некас-

совым операциям в сумме 138068,99 руб. Это часть дохода от операций осуществляе-

мых через терминалы ОАО Сбербанка за переводы физическими лицами за оказанные 

услуги БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум", которая является вознаграж-

дением по приему платежей ОАО Сбербанку. 

Основная доля поступлений приходится на доходы от оказания платных образо-

вательных услуг и услуг по продаже тепла и горячей воды, что составило 

8483 862,60руб., или 98,65% от общей суммы полученного дохода.  

Доходы от собственности составили 59,88 % от запланированной суммы.  

Доходы от выбытия материальных запасов – 11,26 % от запланированной суммы 

дохода.  

Доходы от штрафов, пени - 33,25 от запланированной суммы дохода. 

Информация о расходах плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 

кодов видов расходов (далее КВР) отражена в р.2 ф. 0503737. 

 

Полученные средства направлены: 

 

КОСГ

У 

 Наименование статей План ФХД  

на 2019г. 

Кассовые 

расходы за  

2019г. 

% 

исполнения 

111 Фонд оплаты труда учреждений 349500,00 231358,62 66,20% 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
56100,00 52077,10 92,83% 

113 Иные выплаты лицам 83000,00 54417,90 51,48% 

119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
105725,00 69666,72 65,0% 
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работников  

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для   

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

   9 450040,94 8297215,89 87,49% 

831 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению причиненного 

вреда  

    257 500,00 257 500,00 100% 

851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
32000,00 3946,00 13% 

852 Уплата прочих налогов, сборов 185000,00 26450,00 14,30% 

853 Уплата иных платежей 469467,41 65227,45 13,90% 

Итого 10 988333,35 9057859,68 82,44% 
 

Счет 401.60 в Балансе (ф. 0503730) строка 520 

 по коду КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) создан ре-

зерв по отпускам (оплата труда и начисления на оплату труда) – 4 336 106,30 руб; 

по коду КФО 5 (иные цели) сформирован резерву по налогу на землю 4 квартал 

2019 составил 620593,00руб; 

по коду КФО 2 (собственные доходы) сформирован резерв по налогу на прибыль 

за 2019г-150000руб,  резерв по транспортному налогу за 2019г-50000руб. 

Счет 401.40 в Балансе (ф.0503730) строка 510. 

отражены доходы будущих периодов в сумме 49770 руб.  К доходам будущих пе-

риодов отнесены доходы по операционной аренде. 

Счет 401.50 в Балансе (ф.0503730) строка 42326,96 руб (КФО 2): 

- ОСАГО – 27468,66руб; 

-облачный сервис Гостехнадзор -14400 руб; 

-лицензия на право пользования ПП - 458,30руб 

 

За 2019 г. принято денежных обязательств по исполнительному листу ФС № 

018614062 от 06.07.2018 г на сумму 257500,00  Батуевой Раисе Алексеевне за моральный 

вред и представительские услуги. Задолженность выплачена. 

  Принято денежных обязательств по пени Энергосбыт Плюс- 1115,23 руб. Задол-

женность по состоянию на 01.01.2020г не погашена.  

  

9.4.  Анализ показателей отчетности учреждения 

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503768. По 

состоянию на отчетную дату в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены 

следующие показатели: 

— основные средства балансовой стоимостью — 132269665,45 руб., в том числе 

особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 9563848,05 руб.; 

— амортизация основных средств  всего — 103770648,00 руб., в том числе особо 

ценного движимого имущества — 9341790,37 руб. 

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 2035967,16 руб., в том 

числе: 

—медикаменты в сумме 750,00 руб; 

— строительные материалы 645472,60 руб.; 

— расходный хозяйственный инвентарь, канц.товары в сумме 1315644,40 руб.; 

— ГСМ 74100,16 руб. 

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспече-
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ния бесперебойной работы Учреждения, в том числе организацией безопасных и ком-

фортных условий пребывания детей. Остаток ГСМ соответствует остатку топлива в ба-

ках служебного автотранспорта на отчетную дату. 

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены 

в Справке в составе Баланса (ф. 0503730). 

В отчетном периоде Учреждением на забалансовых счетах, в частности, учтены: 

— на счете 01 — имущество, полученное в пользование на общую сумму 

45 364,418 руб. (стр. 010 Справки ф. 0503730), в том числе имущество, полученное в 

безвозмездное пользование; 

— на счете 02 числятся материальные ценности на общую сумму 414 525,00 руб. 

На данном счете учтена стоимость списанных с балансового учета основных средств, но 

неутилизированных по состоянию на отчетную дату; 

— на счете 03 учтены бланки строгой отчетности, находящиеся в Учреждении и 

выдаваемые в рамках хозяйственной деятельности (бланки трудовых книжек и вклады-

шей к ним, квитанции об оплате и иные бланки строгой отчетности), на общую сумму 

768,00 руб.; 

--- на счете 09 Запасные части к транспортным средствам ,выданные взамен из-

ношенных-191970,41руб; 

--- на счете 04 задолженность неплатежеспособных дебиторов -455842,31 руб; 

--- на счете 20 задолженность ,невостребованная кредиторами- 407879,05 руб 

— на счете 27 отражены материальные ценности (спецодежда, средства индиви-

дуальной защиты и иные нефинансовые активы), выданные в личное пользование ра-

ботникам Учреждения согласно приказу на общую сумму 234748,95 руб. 

 

    По форме 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения" 

За 2019 наблюдается незначительное увеличение дебиторской задолженности – 

0,05%. Увеличение дебиторской задолженности связано с произведенными в в конце го-

да авансовыми платежами, в том числе, налога на имущество, за приобретение работ, 

услуг, материальных запасов, а так же в связи с произведенными авансовыми платежами 

по коммунальным услугам в рамках договора на электроснабжение. Наблюдается дина-

мика увеличения дебиторской задолженности по услугам по продаже тепла и горячей 

воды, возмещения коммунальных услуг, в том числе просроченной дебиторской задол-

женности. 
 

 

Дебиторская 

задолжен-

ность на 

начало отчет-

ного года 

Дебиторская 

задолжен-

ность на ко-

нец отчетно-

го года 

в т.ч.  

просро-

ченная 

дебитор-

ская за-

должен-

ность 

Изме-

нение 

(уве-

личе-

ние, 

умень

шение 

%) 

Причины образования 

дебиторской задол-

женности, в т.ч. нере-

альной ко взысканию  

Финансовые       
13 502 561,32 1 100 378,45   

81,49

% 

  

активы, всего    

из них:                    

1. Расчеты       

2 475 947,56 4 372 166,89   
176,59

% 

  

по выданным      

авансам,         

полученным       
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за счет средств 

бюджета УР,      

всего            

в том числе:               

1.1. По выданным 

0,00 0,00   0,00% 

  

авансам          

на услуги связи 

1.2. По выданным 

0,00 10 000,00     

ИП Белослудцева Л.А. 

дог 18 от 04.03.19 

транс.услуги 
авансам          

на транспортные 

услуги           

1.3. По выданным 

80 000,00 0,00   0,00% 

  

авансам          

на коммунальные 

услуги           

1.4. По выданным 

авансам на услуги 

по имуществу   
125 275,40 0,00   

100,00

% 

  

1.5. По выданным 

0,00 0,00   0,00 

  

авансам          

на прочие        

1.6. По выданным 

0,00 168 195,21   0 

ИП Зайцева дог 19 от 

23.12.19 шлифмашин-

ка; ООО Удмуртснаб 

дог 158 от 27.12.19-

эл.двигатель; ООО 

Иждандем дог 927-

2019 от 26.12.19-за 

строит.инструмент; 

ООО Сваркомплект 

дог 96 от 26.12.19; 

ООО Строинструмент 

дог 783 от 22.10.19-

лестница;УДМ МЕ-

ТИЗ дог 65/19 от 

09.08.19-за строй.мат.  

авансам          

на приобретение 

основных средств 

1.7. По выданным 

      0 

  

авансам          

на приобретение 

нематериальных   

активов          

1.8. По выданным 

авансам на приоб-

ретение матери-

альных запасов 
138 799,67 619 704,33   

100,00

% 

ООО Вездеход дог 

В27/12 от 27.12.19-за 

запчасти; ЗАО 

Ижторгметалл дог 

323-р от 27.12.19 -

метал.листы;ИП За-

гуменнов И.А. дог 50 

от 26.12.19 -за 
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зап.части; ООО Аква-

сервис дог 884 от 

26.12.19-

сан.тех.товары;ООО 

Оборудование для ма-

газинов дог 26-11 от 

26.11.19-тры хромир.; 

ООО Экосервис дог 

1645 от 26.12.19-

дезинфи-

цир.средства;ООО 

Автодело дог 28 от 

25.11.19- 

зап.части;ООО Альфа 

Транс дог 04/2019 от 

01.04.19 -ГСМ;ООО 

Аллант  дог 265-00363 

от 20.12.19-

зап.части;ООО 

Иждандем дог 372-

2019 от 07.05.19-

строит.инстьрументы; 

ООО Итель дог 02-05-

2019 от 05.05.19 -

краска колер;ООО 

Лунар дог т19-36 от 

27.12..19-матрасы; 

ООО НОРДТРЕЙД 

ДОГ 155-КПК-19 от 

17.10.19-ГСМ; ООО 

Регионкарт дог 719-

РКП-18от 01.11.18-

ГСМ; ООО Сварком-

плект дог 96 от 

26.12.19-

электроды;ООО 

Стройинструмент дог 

783 от 22.10.19-за фо-

нари; ООО Торговый 

дом дог ТД-109от 

26.12.19-

автошины;ООО Урал-

гипс дог 98 от 

20.05.19 за грунтов-

ку;ООО Тан дог 032 

от 26.12.19-за армату-

ру;Резинотехника дог 

73 от 30.12.19-ковер; 

ООО Удм-Метиз дог 

69/19 от 09.08.19-

строй.мат. 

1.9. По выданным 

1 074 046,00 1 964 142,00   0,00% 

  

авансам на       

прочие расходы   
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2. Расчеты по    

3 899 704,66 5 214 115,07   33,71% 

  

выданным аван-

сам 

за счет средств, 

полученных от    

платной и иной   

приносящей до-

ход 

деятельности,    

всего            

в том числе:               

2.1. По выданным 

232,20 516,21   
100,00

% 

ПАО МТС  дог 

4582572573 от 

22.06.18 
авансам          

на услуги связи 

2.2. По выданным 

0,00 4 300,00     

ООО Уралдрев18 дог 

123/19 от 21.08.19 

транс услуги;  
авансам          

на транспортные 

услуги           

2.3. По выданным 

55 512,81 0,00   

-

100,00

% 

  

авансам          

на коммунальные 

услуги           

2.4. По выданным 

4 940,00 7 490,00   
100,00

% 

ИП Грачева дог 2/03 

от 03.04.17 стирка бе-

лья; 
авансам          

на услуги        

по содержанию    

имущества        

2.5. По выданным 

0,00 42 939,00   
#ДЕЛ/

0! 

Строительный техни-

кум дог 50/2019 от 

16.12.19 орг. взнос; 

Монтажный техникум 

дог 50 от 05.12.19 -

орг.взнос; ИП Коко-

рина О.Н. дог. 649-19 

от 18.12.19-оценка 

объекта; ООО Про-

стые решения дог 

906026 от 22.08.19-

лиценз;ООО Скайднс 

дог 04547 от 12.08.19 

инф.услуги; ООО 

ЭКОМЕД ДОГ 

368/07/19 от 05.07.19 -

утилиз ламп; ПАО 

ЭНЕРГОГАРАНТ дог 

195000-032-00366 от 

22.10.19-страховка 

котельной; Центр ги-

гиены дог ИЖ-03095 

от 22.10.19 сан эпид 

авансам          

на прочие        
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заключение 

2.6. По выданным 

0,00 0,00     

  

авансам          

на приобретение 

средств          

2.7. По выданным 

        

  

авансам          

на приобретение 

нематериальных   

активов          

2.8. По выданным 

0,18 93 108,19   
517266

72,22% 

ООО НОРД ТРЕЙД 

дог 180--КПК -19 от 

15.11.19- ГСМ;ИП 

Корженко Л.М. дог 

192/19 от 08.11.19 за 

грамоты; Энергоси-

стемы дог. 08-ТО ОТ 

01.01.19-

термопреобразова-

тель; ООО ВС Спец-

одежда дог 41 от 

30.12.19 -за спец 

одежду; ООО Тактон 

снаб. дог 205/ПР от 

19.11.19 за кислород; 

Удмуртская коммер-

ческая компания дог 

20-11/19 от 20.11.19  

за кисло-

род;УралэнергоИжевс

к дог УЭНО125М/19 

от 11.11.19 за 

каб.провод. продук-

ция 

авансам          

на приобретение 

материальных     

запасов          

       2.4 Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения. 

       

Наименование по-

казателя 

Кредиторская 

задолжен-

ность на 

начало отчет-

ного года 

Кредитор-

ская задол-

женность на 

конец от-

четного года 

В т.ч.  

просро-

ченная 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

Изме-

нение 

(уве-

личе-

ние, 

умень

шение 

%) 

Причины образования 

кредиторской задол-

женности, в т.ч. нере-

альной ко взысканию  

Обязательства, 

всего  4 162 911,73 4 245 984,60   2,00% 
  

из них:                         

1. Расчеты за 

счет   
1 628 038,17 569 722,17 0,00 

-

65,01

% 

  

средств бюджета 

УР,   



59  

всего                 

            

в том числе:                    

1.1. По заработ-

ной    0,00 0,00   0,00% 

  

плате                 

1.2. По начисле-

ниям   
0,00 0,00   

#ДЕЛ/

0! 

  

на выплаты по 

оплате труда 

1.3. По оплате 

услуг 0,00 1 446,24     

ПАО РОСТЕЛЕКОМ 

лог 318000000158 от 

01.01.18 связи                 

1.4. По оплате        

0,00 0,00     

  

транспортных 

услуг    

1.5. По оплате        

0,00 543 273,53     

Газпром дог № 56-4-

0289/19 от 08.02.19-

492213.34 ЗА ГАЗ; 

Ижводоканал дог. № 

159 от 08.02.19-

29407.41 водоснабже-

ние; ООО САХ дог 

ТК0003777 от 

30.04.19-13.57 ТБО; 

Энергосбыт дог 

Р1195от 08.02.19-

21639.21за э/э 

коммунальных 

услуг    

1.6. По оплате 

услуг 
0,00 0,00     

  

по содержанию         

имущества             

1.7. По оплате 

прочих услуг 0,00 0,00     
  

1.8. По приобре-

тению 0,00 0,00     

  

основных средств      

1.9. По приобре-

тению 
0,00 0,00     

  

нематериальных        

активов               

1.10. По приобре-

тению 
0,00 22 602,40     

Регионкарт дог 206-

РКП19 от 08.08.19-

22602.40 за ГСМ материальных за-

пасов  

1.11. По оплате       
0,00 0,00     

  

прочих расходов       

1.12. По платежам     
0,00 0,00     

  

в бюджет              
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1.13. По прочим       

0,00 0,00   

-

100,00

% 

  

расчетам              

с кредиторами         

2. Расчеты за 

счет    

2 534 873,56 4 245 984,60 
109 

000,00 

67,50

% 

  

средств, полу-

ченных   

от платной и 

иной     

приносящей до-

ход      

деятельности, 

всего:  

в том числе:                    

2.1. По заработ-

ной    0,00 0,00     

  

плате                 

2.2. По начисле-

ниям   
0,00 0,00     

  

на выплаты по 

оплате труда 

2.3. По оплате 

услуг связи                 0,00 0,00 0,00 

-

100,00

% 

  

2.4. По оплате        

0,00 0,00     

  

транспортных 

услуг    

2.5. По оплате        

676 701,96 1 437 512,39 0,00 
100,00

% 

ООО "Ижводоканал" 

дог.159 от 08.02.2019 

водоснабжение и во-

доотведение- 

106713.25; ООО "Газ-

пром межрегионгаз 

Ижевск дог. 56-4-

7285/18 от 08.02.2019-

1076932.54; Энерго-

сбыт дог  Р1195 от 

08.02.19 -253866.60 

коммунальных 

услуг    

2.6. По оплате 

услуг 

27 800,00 24 124,18 10 000,00 
-

13,22% 

 ООО "Специализиро-

ванное  монтажное  

наладочное предприя-

тие" дог.21/12-2016 -

обслуживание котель-

ной,НПО Энергоси-

стемы дог 08-ТО от 

01.01.19,Газпром га-

зорвспределение дог 

2-172-06/2015 от 

01.01.15 

по содержанию         

имущества             
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2.7. По оплате 

прочих услуг 

205 793,00 126 247,28 0,00 
-

38,65% 

Институт развития 

образования дог 02-

24/39 от 11.02.19 -

обучение; Компания 

Барс дог.92-ЛБ от 

09.01.18-обслуж 

прогр; ООО "Манго" 

дог.ММ-56/18 от 

24.12.2018 - организа-

ция питания;  ООО 

"Софт-консультант" 

дог.СКС-15/18 от 

09.01.2018, дог.СКС-

47/18 от 22.07.2018 - 

сопровождение ПП 

1С; ООО "Тиара" 

дог.48/19 от 

17.05.2019,  

питание, 

Удмуртские 

 коммунальные си-

стемы дог П1 от 

10.08.15 

2.8. По приобре-

тению 
99 000,00 99 000,00 99 000,00 

100,00

% 

Задолженность обра-

зовалась в виду того, 

что недостаточно соб-

ственных доходов 
основных средств      

2.9. По приобре-

тению 
        

  

нематериальных        

активов               

2.10. По приобре-

тению 

        

  

непроизводствен-

ных    

активов               

2.11. По приобре-

тению 

74 887,90 5 559,00 0,00 
-

92,58% 

НПО "Энергосисте-

мы" ; Снаблайн дог 

7071 от 04.10.18-

хаз.товары; ООО 

Химторг дог 130 от 

05.09.19 -краски 

материальных за-

пасов  

2.12. По оплате   

прочих    0,00 0,00       
 расходов       

2.13. По платежам     

463 908,10 392 351,73   
-

15,42% 

Задолженность по 

оплате  НДС; возврат 

субсидии на иные це-

ли; гос.пошлина 

в бюджет              

2.14. По прочим       

986 782,60 94 226,30   
-

90,45% 

Предоплата за аренду 

помещений и комму-

нальные услуги 
расчетам              

с кредиторами         
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Общая сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 

31.12.2019 г. составила 109 000,00 в том числе по кредиторам: 

- 10 000,00 руб. (счет 2.302.25) специализированное монтажное наладочное пред-

приятие Договор 21/12-2016 от 01.01.2016 г. акт 48 от 20.05.2016 г. за техническое об-

служивание системы газораспределения; 

- 99 000,00 руб. (счет 2.302.31) ГУП ТПО ЖКХ УР Договор 04-08/14-416 от 

30.09.2014г. акт 100167311836 от 31.03.2015 г. за осуществление строительного кон-

троля (котельная). 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. на лицевых счетах учреждения имеются остатки 

средств в размере 1 416 796,49руб., в том числе: 

- 298 937,19 – средства от приносящей доход деятельности; 

- 769 737,63 – остаток субсидии на выполнение государственного задания; 

- 348 121,67 – остаток субсидии на иные цели 

 

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется согласно Приказа Минфина России от 

01.12.2010 года  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-

дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» и Ин-

струкции по его применению, Приказа Минфина России от 06.12.2010 года № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению».  

Реорганизации и смены типа учреждения в отчетном периоде не было. 

Контроль за использованием средств субсидий, обеспечением сохранности иму-

щества со стороны руководства Учреждения, материально  ответственных лиц, иных от-

ветственных работников Учреждения ведется постоянно. 

 

10. Заключение 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления  техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения, 

материально – технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  выявлено, что подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена ведется в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Содержание  образовательных программ (включая рабочие учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, календарно-тематические планы) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 


