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Введение 
 
Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на заседаниях 

педагогического,   методических комиссий преподавателей и мастеров 
производственного обучения, инструктивно-методических совещаниях. 

В ходе самообследования изучилось состояние учебной, методической, научно-
методической работы, материально-технической базы и воспитательной работы в 
техникуме, наличие и полноту документации, регламентирующей деятельность по 
реализации программ среднего профессионального образования, профессионально
 й подготовки и подробную оценку соответствия содержания и качества подготовки 
специалистов, условий реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с  требованиям ФГОС СПО и профессиональной подготовки.  
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский агростроительный техникум», далее именуемое «Техникум» в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми 
актами Удмуртской Республики, а также настоящим Уставом и договором с 
Учредителем. 

Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции и 
полномочия учредителя Техникума от имени Удмуртской  Республики в соответствии с 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83  «Об 
утверждении  Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской 
Республики» осуществляет  Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики, далее именуемое «Учредитель Учреждения ». 

Местонахождение Учредителя  Учреждения: 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 Федерации, 
штамп, бланки. Техникум осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
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, 
выданной Министерством образования и нацки Удмуртской Республики; 
– свидетельства о государственной аккредитации  серия 18А01 № 0000014 
регистрационный №55 выдано «23» декабря 2013 г. срок действия по 23 декабря 2019 
года, выданным службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
образования и науки Удмуртской Республики;  
– Уставом, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики  от 03.09.2014 г. № 719, изменениями в Устав утвержденные 
Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 16.01.2015 г. 
№ 440 и утвержденные Приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики  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 
образования и профессиональной подготовки; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и 
специалистах; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 
Вывод: Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и нормативными актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Основные документы (Устав, лицензионная 
документация) соответствуют установленным требованиям.  
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2.  Система управления образовательным учреждением 
 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 
уставным требованиям.  Организация взаимодействия структурных 

подразделений образовательного учреждения 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский агростроительный техникум» является бюджетным 
образовательным учреждением. 

Техникум возглавляет руководитель, который назначается на должность 
Учредителем. 

Руководитель действует на основании трудового договора, заключённого с ним 
Учредителем Техникума. Руководитель Учреждения действует от имени Техникума без 
доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за её пределами, совершает сделки от его имени, выдаёт  
доверенности, составляет штатное расписание  Техникума и регламентирующие 
деятельность Техникума внутренние документы, в пределах своей компетентности 
издаёт приказы и другие акты, осуществляет права и несёт обязанности работодателя 
для работников Техникума, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

Руководитель Техникума несёт ответственность перед Правительством 
Удмуртской Республики, Учредителем Техникума и Министерством имущественных 
отношений Удмуртской Республики  в соответствии с законодательством, настоящим 
Уставом и трудовым договором. 

Руководитель Техникума  несёт перед  Учреждением ответственность в  размере 
убытков, причинённых  Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 
определяет их компетенцию. Заместители руководителя Учреждения действуют от 
имени Техникум, представляют его в государственных органах, в других организациях, 
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных доверенностями, выдаваемыми руководителем Техникума. 

 В Техникуме могут создаваться иные органы управления Техникума в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 
управления Техникума, порядок принятия ими решений устанавливаются настоящим 
Уставом и действующим законодательством. 

      Формы самоуправления в Техникуме: 
1) Общее собрание работников Техникума и представителей обучающихся 

Техникума; 
2) Совет образовательного Учреждения; 
3) Педагогический совет Техникума; 
4) Иные органы самоуправления, цель и задачи которых определяются 

отдельными  Положениями. 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский агростроительный техникум», является единым учебно-
производственным комплексом,  в состав которого входят: 

 Учебный корпус №1: в нем располагается 18 учебных кабинетов, 1 
компьютерный класс, 1 – лаборатория, библиотека, спортивный зал, актовый зал,  
административные,  служебные помещения, столовая. 
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 Учебный корпус №2: , в нем располагается 2 учебных кабинета, 6 мастерские, 
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 гараж. 
 Автодром. 
 Трактородром. 

 
Учебно-методическая часть 

Учебно-методическая работа сосредоточена на следующих методических 
комиссиях: 

1. естественных дисциплин; 
2. гуманитарных дисциплин; 
3. по профессиям Мастер растениеводства, Рабочий зеленого строительства.ю 

Швея; по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство; 
4. по профессиям Автомехани, Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, специальности Механизация сельского хозяйства; 

5. по профессиям Маляр, Плотник, Штукатур, Мастер отделочных 
строительных работ. 

6. по профессии «Сварщик», «Мастер общестроительных работ», «Монтажник 
санитарно-технических и вентиляционных систем» 

 
Подразделения, обеспечивающие учебный процесс: 

1. Учебно-воспитательная часть 
2. хозяйственная часть 
3. бухгалтерия 
Техникум оборудован локальной сетью (ЛС), необходимой для обеспечения 

учебного процесса (библиотека, 1 компьютерный класс), работы преподавателей и 
сотрудников (библиотека, служебные помещения) и деятельности администрации и т.д.  
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 
антивирусным программным обеспечением (Windows XP и Windows 7, MS Office). 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет постоянно обновлять 
самыми новыми дополнениями эти программные продукты. Всё это позволяет решать 
широкий спектр задач информационного обеспечения. Доступ к информационным 
ресурсам обеспечивается как традиционным способом в печатном или рукописном виде, 
так и в электронном по локальной сети и электронной почте.   

Вывод: Организация управления Техникумом соответствует  требованиям 
Устава.  

Органы управления Техникумом работают в соответствии с действующим 
законодательством. Структура Техникума  в основном соответствует профилю 
деятельности, при необходимости совершенствуется применительно к решаемым 
задачам.  
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2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации 

Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами на основании 
нормативных (лицензионных, аккредитационных, санитарных и др.) требований к 
организации образовательного процесса и принимаемых на их основе локальных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Техникуие.  

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 студентов БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
2. Положение о воспитательной работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
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. Инструкция по правилам пожарной безопасности в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум» (ИОТ-027-2013); 
6. Правила внутреннего трудового распорядка БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
7. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
8. Положение о бракеражной комиссии БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
9. Положение о ведении личных дел работников БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
10. Положение о видах учебных занятий в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
11. Положение о временном творческом коллективе БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;  
12. Положение о групповом родительском собрании БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
13. Положение о единых педагогических требованиях к обучающимся БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
14. Положение о единых требованиях к педагогическим сотрудникам БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
15. Положение о жилищно-бытовой комиссии БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» 
16. Положение о конкурсе «Мастер года» БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
17. Положение о контроле БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
18. Положение о конфликтной комиссии БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
19. Положение о котельной БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
20. Положение о комиссии по противодействию коррупции в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
21. Положение о комиссии по соцстрахованию БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
22. Положение о лабораторных работах БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
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23. Положение о методической работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
24. Положение о методической службе БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
25. Положение о методическом кабинете БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
26. Положение о методическом объединении БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
27. Положение о методическом совете БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
28. Положение о музее БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
29. Положение о переводе, отчислении и восстановлении студентов БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум» (с внесенными изменениями от 26.08.2015); 
30.  Положение о педагогическом совете БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
31. Положение о повышении квалификации и переподготовке педагогических и 
руководящих работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
32. Положение о подготовке годового плана работы БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
33. Положение о портфолио мастера производственного обучения и преподавателя 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
34. Положение о портфолио педагогического работника в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
35. Положение о порядке аттестации руководящих работников БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
36. Положение о практических занятиях БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
37. Положение о предоставлении согласия на отбытие несовершеннолетних из 
общежития БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» на период каникул и 
выходные дни (включая ночное время; во внеурочное время – вечернее и ночное; 
38. Положение о проведении внеклассных мероприятий в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;  
39. Положение о проведении научно-практической конференции педагогических 
работников и студентов БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
40. Положение о проведении месячника по исправлению учебных задолженностей 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
41. Положение о промежуточной аттестации БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
42. Положение о рабочей группе по проектированию и реализации ОПО ФГОС СПО 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
43. Положение о разработке комплекса контрольно-оценочных средств 
профессионального модуля ОПОП ФГОС СПО БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
44. Положение о разработке рабочей программы профессионального модуля БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
45. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
46. Положение о разработке рабочих программ учебной и производственной практики 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
47. Положение о родительском комитете учебной группы БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;  
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48. Положение о расписании учебных занятий БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
49. Положение о сайте БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
50. Положение о самостоятельной работе обучающихся в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
51. Положение о системе организации работы педагогического коллектива БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум» на методической темой «Компетентный 
подход в системе начального и среднего профессионального образования – как основа 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта»; 
52. Положение о службе механика в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
53. Положение о службе социально-психологического сопровождения БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
54. Положение о Совете БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
55. Положение о Совете общежития БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
56. Положение о столовой БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
57. Положение о студенческом научном обществе БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
58. Положение о сайте iast.udmprof.ru БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»;  
59. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
60. Положение О Службе содействия трудоустройству выпускников техникума в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 
«Ижевский агростроительный техникум» 
61. Положение о школе начинающего педагога БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
62. Положение об административно-хозяйственной части БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;  
63. Положение об административной работе с группой обучающихся – Директорском 
часе. 
64. Положение о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения в БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум» (с внесенными изменениями 26.08.20154 
г.); 
65. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических и 
руководящих работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
66. Положение об обобщении актуального педагогического опыта педагогических 
работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
67. Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
68. Положение об организации методической работы педагогического работника БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
69. Положение об организации производственных практик студентов очной формы 
обучения в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
70. Положение об организации учебного процесса очной формы обучения БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
71. Положение об отделении БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
72. Положение об оценке уровня сформированности общих компетенций студентов 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
73. Положение об учебно-методической конференции педагогических работников БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
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74. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (профессионального 
модуля) БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
75. Положение об экспертном совете БПОУ УР «ИАТ»; 
76. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
77. Положение об организации общественного наркологического поста в БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
78. Положение об оплате труда работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
79. Правила пользования электроприборами в общежитии БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум». 
80. Положение о внутреннем контроле БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
81. Положение о входном контроле знаний обучающихся БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
82. Положение о разрешительной системе допуска к информационным ресурсам, 
содержащим ПДн в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 
83. «Положение о постоянодействующей экспертной комиссии по защите ПДн БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум». 
84. Положение об обработке и защите ПДн в ИСПДн  БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум» 
85. Правила приема в бюджетное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский агростроительный техникум» на 2016-2017 учебный год. 
86.  Положение об организации деятельности врача (фельдшера) медицинского кабинета 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
87. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательной организации БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
88. Положение о расписании учебных занятий БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
89. Положение о образовательной программе подготовки; 
90. Положение об оказании платных услуг в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
91. Положение о контрактном управляющем; 
92. Положение о работе специалиста по закупкам. 
93. Положение о запрете курения в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» и на прилегающей территории 
94. Положение о внешнем виде студентов (дресс-коде) БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
95. Положение о Совете профилактики правонарушений БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
96. Положение о прядке постановки на профилактический учет и снятии с 
профилактического учета несовершеннолетних обучающихся/студентов БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум» 
97. Положение об общежитии БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
98. Положение о правилах внутреннего распорядка студенческого общежития БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
99. Положение о воспитательной работе общежития БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
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100. Положение о ведении документации воспитателя общежития БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
101. Положение о конкурсе на лучшую комнату в общежитии БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
102. Положение о классном руководстве БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
103. Положение о методическом объединении классных руководителей БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»; 
104. Положение о групповом родительском собрании БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
105. Положение о студенческом соуправлении БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
106. Положение о студенческом совете БПОУ УР «ИАТ»; 
107. Положение о старосте учебной группы БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум»; 
108. Положение о совете старост учебных групп БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
109. Положение о волонтерском отряде «Пересвет» БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
110. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
111. Положение о работе кружков и спортивных секций в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
112. Положение о рабочей программе дополнительного образования БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум»;  
113. Положение о посещении обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
114. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 
115. Положение о Стене Славы (Доске Почета) БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
116. Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа» БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»; 
117. Положение о кадетской профильной группе БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум». 
118. Положение о проведении уроков физической культуры, оценивании и аттестации 
обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам здоровья в БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум». 
119. Положение о Совете учебных секторов в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум». 

 
Организационно-распорядительная документация, издаваемая по Техникуму, 

охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных организационно-
распорядительных документов относятся приказы и распоряжения руководителя. 

Вывод: Все документы соответствуют законодательству Российской Федерации, 
Уставу Техникума. 
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3. Структура подготовки 
3.1. Изменение структуры подготовки  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский агростроительный техникум»имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по 16 профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования. 

В настоящее время в Техникуме ведется подготовка по 7 профессиям и 2 
специальностям СПО базовой подготовки на базе основного общего образования и 6 
профессий профессиональной подготовки: 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки очной формы 
обучения: 

 

№ 
п/п Наименование образовательной программы 

Фактическое 
количество 

обучающихся 
на 31.12.2016 

года 
1 2 3 
1 Механизация сельского хозяйства 35 
2 Садово-парковое и ландшафтное строительство 46 
3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 65 
4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15 
5 Автомеханик 20 

6 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 55 

7 Мастер растениеводства 35 
8 Мастер отделочных строительных работ 56 
9 Мастер общестроительных работ 59 
10 Штукатур 12 
11 Маляр 12 
12 Плотник 12 
13 Рабочий зеленого строительства 24 
14 Швея 24 
15 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 12 

  ИТОГО 481 
 

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.  

Вместе с тем, Техникуму необходимо продолжить работу над внедрением 
структуры среднего профессионального образования. 

 
3.2. Прием по всем уровням и формам подготовки 

 
Формирование контингента  обучающихся   определяется  контрольными 

цифрами приема  студентов, доводимыми до техникума Министерством образования и 
науки УР. Контрольные цифры приема формируются на основании предложения 
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техникума контрольным цифрам приема обучающихся, согласованные с 
администрацией районов Удмуртской Республики.  

 
Контрольные цифры приёма в разрезе профессий, специальностей в 2016 году 

среднего профессионального образования и профессиональной подготовки 
код наименование  профессии 

срок обучения 
На базе 

основного 
общего 

образования 
35.01.13 Тракторист-машинист 
 сельскохозяйственного производства                       2 года 10 месяцев 

19 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию  
и ремонту машинно-тракторного парка                    2 года 10 месяцев 

23 

35.01.09 Мастер растениеводства                               2 года 10 месяцев 0 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ    2 года 10 месяцев 25 
08.01.07 Мастер общестроительных работ                 2 года 10 месяцев 25 
35.02.07    Механизация сельского хозяйства         3 года 10 месяцев 24 
35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное  
строительство                                                             3 года 10 месяцев 

25 

19727 Штукатур                                                                     10 месяцев 12 
13450 Маляр                                                                           10 месяцев 12 
16671 Плотник                                                                       10 месяцев 12 
17530 Рабочий зеленого строительства                              10 месяцев 24 
19601 Швея                                                                            10 месяцев 24 
14621 Монтажник санитарно-технических  
систем и оборудования                                                         10 месяцев 

12 

 
4. Содержание подготовки 

4.1. Структура и содержание образовательных программ 
 Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и профессиональной подготовки (ПП) которые 
включают в себя Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии/специальности  (СПО),  учебный план, календарный график учебного 
процесса, пояснения к учебному плану, примерные, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 
государственной (итоговой) аттестации выпускников (ГИА), перечень учебных 
кабинетов и лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся и реализацию требований ФГОС СПО. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом для 
каждой профессии. 

Учебный план, в соответствии с п. 6.1. ст. 9 Закона РФ «Об образовании» является 
частью ППКРС, ППССЗ и разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО и 
методическими рекомендациями Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО 
к письму №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 
СПО» (Министерство образования и науки Российской Федерации 20 октября 2010 г.). 

Учебные планы составляются на нормативный срок освоения ППКРС, ППССЗ  и 
определяют сводные данные по бюджету времени (в неделях);   план учебного процесса; 
график учебного процесса; перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин 
и модулей по курсам и семестрам; объем консультаций по курсам; виды учебных 
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занятий и практик; формы промежуточной аттестации и виды государственной 
(итоговой) аттестации; перечень учебных кабинетов, лабораторий, и мастерских; 
пояснения к учебному плану. 

В учебных планах представлены все циклы дисциплин и междисциплинарных 
курсов - дисциплины федерального и национально-регионального компонентов, 
дисциплины по выбору, которые предусмотрены в гуманитарном и социально-
экономическом цикле, в общепрофессиональном и специальном циклах дисциплин.   

Учебные планы ежегодно утверждаются руководителем техникума, 
согласовываются с заместителями руководителя по основным параметрам 
соответствуют ФГОС СПО. 

  Соотношение теоретического и практического обучения  соответствует 
установленным требованиям. 

Количество экзаменов в один учебный год не превышает 8, а количество зачетов – 
10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет не более 36 
часов в неделю, а максимальная учебная нагрузка не более 54 часа, в нее включены   
консультации и самостоятельная работа обучающихся. Расчет максимальной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы студентов приводится по каждой дисциплине, 
представленной в рабочем учебном плане. 

Вид государственной (итоговой) аттестации выпускников и её продолжительность 
соответствуют ФГОС.  

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане в основном 
соответствует ФГОС по профессиям техникума. 

Для организации образовательного процесса по каждой из профессиональных 
образовательных программ профессии сформирован пакет нормативных и учебно-
методических документов. 

Из анализа следует, что по профессиональным образовательным программам 
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 профессиональных образовательных 
программ, основу которой составляют рабочие учебные планы и программы.       

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки в 
достаточной мере подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным 
обеспечением. 

 Вывод: содержание ППКРС, ППССЗ и учебно-методическая документация 
соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 
4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательных программ  

4.2.1 Качество библиотечного обслуживания 
Основным информационным источником в обеспечении учебного процесса 

является библиотека. Библиотечный фонд комплектуется с учетом его использования в 
текущем учебном процессе, самостоятельной(внеаудиторной) работе студентов.  

 Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 
дисциплин в качестве обязательной, является достаточной и относится к последним 
годам изданий.  

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

состава,  обучающихся, сотрудников и других категорий читателей;  
- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по 

профессиям/специальностям как в среде техникума, так и в среде Интернет; 
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- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

-  организация и ведение баз данных по всей поступающей литературе и справочно-
библиографического аппарата на традиционных (карточных) и электронных носителях 
(электронных каталогов). 

 Информационное обеспечение учебных процессов в целом соответствует 
современным требованиям. 

Библиотека техникума располагается в здании корпуса № 1. Библиотека имеет 
абонемент, совмещенный с читальным залом. Для учебной литературы имеется  1 
книгохранилища. Также в читальном зале для обучающихся и сотрудников установлены 
3 компьютера с выходом в Интернет. В целях информационной безопасности 
обучающихся на указанных компьютерах функционируют программы контентной 
фильтрации.  

 В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров основной 
учебной и учебно-методической литературы. Общий фонд библиотеки техникума 
составляет 23050 экземпляр, в том числе учебной литературы – 7881 экземпляров, 
методической литературы 826 экземпляров, художественной литературы 8019 
экземпляров. 

Фонд библиотеки комплектуется в основном учебниками и учебными пособиями с 
грифом Министерства образования и науки РФ, других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.  

Библиотека ведет справочно-библиографическую и информационную работу.  
Вся приобретенная литература заказывается при непосредственном участии 

педагогических работников Техникума. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков 
хранения литературы и финансовых возможностей Техникума. Комплектование 
библиотечных фондов осуществляется в соответствии с реальными потребностями 
техникума, используя все доступные источники. 

Учебные  планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 
рекомендующий для изучения предмета имеющиеся в библиотечном фонде основную и 
дополнительную литературу. 

Уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует 
установленным требованиям. По профессиям СПО обеспеченность учебной 
литературой в основном соответствует аккредитационным показателям. В то же время 
требуется обеспечить внедрение электронной программы, создание полного 
электронного каталога. По отдельным учебным дисциплинам необходимо приобрести 
учебную литературу. 

 
4.2.2. Собственные учебно-методические материалы 

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

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 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. 
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ППКРС  по профессиям: 
- Автомеханик; 
-  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
-  Мастер общестроительных работ; 
- Мастер отделочных строительных работ; 
- Мастер растениеводства; 
- Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; 
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка. 
ППССЗ по специальностям: 
- Механизация сельского хозяйства: 
- Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
 Состоит из следующих элементов: 
 нормативно-правовые основы разработки ППКРС; 
 общая характеристика ППКРС; 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППКРС: 
 учебный план; 
 календарный учебный график; 
 программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла; 
 программы учебных  дисциплин общепрофессионального цикла;; 
 программы профессиональных модулей;  
 программы учебной практики. 
 программы производственной практики 

Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС: 
 кадровое обеспечение; 
 учебно-методическое и информационное и информационное обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение. 
 характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-

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; 
 итоговая государственная аттестация выпускников ППКРС.  

 
ППКРС   по профессиям 23.01.01. Автомеханик,   15.01.05  Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 08.01.07.  Мастер общестроительных 
работ,  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 35.01.09 Мастер 
растениеводства, 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 
парка 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, разработками заданий для практических 
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занятий и самостоятельной работы, комплектами контрольно-оценочных средств. 
Рабочие программы составлены в соответствии с примерными программами учебных 
дисциплин среднего  образования, ФГОС СПО, локальными актами Техникума. 

Методические материалы ППКРС: 
- Методические рекомендации по разработке содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- Методические рекомендации по разработке содержания листов обновления 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- Методические рекомендации по разработке и проведению  практических и 

лабораторных занятий; 
-  Методические рекомендации по разработке и организации самостоятельной 

работы 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 

экзаменационных работ; 
-  Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 
Ежегодно проводятся педагогические советы: 

- Система социального партнерства – интеграция субъектов образовательного процесса;   
- Комплексно – методическое обеспечение Программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих; 
- Практикоориентированное обучение; 
- Инновационные технологии как средство реализации ФГОС. 
 Систематически отслеживается количество разработанных практических работ, 
заданий для самостоятельной работы обучающихся, содержания контрольно-оценочных 
средств. 

 
От комплексно-методического обеспечения зависит совершенствование процесса 

обучения и воспитания в значительной степени зависит от обеспечения его учебной 
документацией, методической литературой, наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины разрабатывают все 
преподаватели техникума, ежегодно председатели методических комиссий учитывают 
количество методических разработок и других учебно-методических материалов. 

Преподавателями и мастерами п/о техникума разработаны рабочие программы 
учебных  дисциплин, профессиональных модулей, в том числе программ учебной 
практики и производственной практики, календарно-тематические планы, контрольно-
оценочные средства  и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию  
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих  СПО. Разработанные 
преподавателями и мастерами п/о техникума рабочие  программы, календарно-
тематические планы, контрольно-оценочные средства  соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС)  третьего поколения, 
требованиям к минимуму результата образования (в форме профессиональных и общих 
компетенций рабочих и специалистов), определены содержание обучения, 
последовательность и наиболее целесообразные способы его усвоения обучающимися.  
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В начале учебного года все преподаватели представляют календарно-
тематические планы изучения дисциплины (модуля), составленные на основе рабочей  
программы дисциплины (модуля) и графика учебного процесса. В календарно-
тематических планах зафиксированы распределение учебного материала по 
дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые 
наглядные пособия, задания обучающимся на самостоятельную внеаудиторную работу и 
указываются межпредметные связи по каждой изучаемой теме. 

Преподавателями и мастерами п/о техникума разрабатываются планы занятий 
(технологические карты занятий) для обеспечения эффективной реализации содержания 
образования, целей обучения, воспитания и развития обучающихся, формирования  
профессиональных и общих компетенций. 

Расширяется база собственных пособий, программных продуктов педагогических 
работников.  Кроме традиционных форм  для проведения уроков используются  
информационные технологии, проектные методы, проблемные методы обучения, 
интегрированные формы уроков. 

Постоянно пополняется  фонд контрольно-оценочных средств для проведения 
различных видов контроля по общеобразовательным, общепрофессиональным и 
профессиональным дисциплинам. 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагоги техникума успешно 
работают над обеспечением обучающихся учебно-методическими материалами. В то же 
время, учитывая тот факт, что работа по ФГОС третьего поколения требует обновления 
учебников и учебных пособий по некоторым отдельным дисциплинам (модулям) 
обучения.  

 
4.2.3. Использование новых информационных технологий и 

 вычислительной техники в учебном процессе 
Введение в образовательный процесс современных информационных технологий 

связано с возрастанием роли информации в современном мире, проникновением 
компьютерной техники во все сферы, связанные с обработкой, передачей и хранением 
информации, в том числе в сферу профессиональной деятельности педагога. 
Использование информационных технологий и компьютерной техники позволяет 
оптимизировать процесс преподавания, заменить словесный рассказ мультимедийным 
уроком. 

 Информационные технологии являются необходимым инструментарием 
образованного человека.  

 Степень владения информационными технологиями (информационная культура) 
определяет во многом успешность дальнейшего образования, самообразования 
специалиста, а уровень использования информационных технологий для автоматизации  
различных процессов в организации - эффективность и успешность её деятельности. 

В отдельных учебных кабинетов  имеются  источники информации на 
электронных носителях, технические средства обучения, наглядные пособия, 
дидактические материалы на бумажном и электронном носителях, необходимое 
оборудование для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, что 
отражено в паспортах учебных кабинетов и лабораторий.  

Техникум имеет свой сайт в сети Интернет, адрес сайта. 
В 2016 году в техникуме во всех  группах, обучающихся по ППКРС и ППССЗ 

СПО реализуется АИС «Электронный колледж»: осуществляется ежедневный  
электронный учет успеваемости и посещаемости обучающихся, контролируется 
выполнение учебных планов и программ, отслеживается проведение практических  и 
самостоятельных работ. 
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Преподаватели постоянно повышают  уровень компьютерной грамотности,  
разрабатывают стандартизированные тесты, создают презентации, делятся опытом на 
профессиональных сайтах, например «Профобразование», участвуют в дистанционных 
конкурсах и Олимпиадах 

15 апреля 2016 года на заседании научно-методического совета  АОУ ДПО УР 
«Институт развития образования» был успешно защищен отчет о деятельности 
экспериментальной площадки АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 
на базе БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»  «Построение мониторинга 
образовательного процесса в учреждении начального профессионального образования 
средствами информационно-коммуникационных технологий» под руководством к.п.н. 
Отчету предшествовала работа Экспериментальной площадки на базе техникума в 
течении 2011-2015 годов, которая позволила  педагогическому коллективу вырасти в 
организационном, методическом и дидактическом плане. 

. 
 Вывод: Главная цель информатизации в техникуме - это повышение качества 

подготовки специалистов посредством введения в учебно-воспитательный процесс, 
учебно-методическую работу новых информационных технологий. 

Информационные технологии в техникуме рассматриваются как предмет 
изучения, средство обучения, инструмент автоматизации, средство общения. 

Техникум располагает парком компьютеров и оргтехники, не достаточным для 
реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. 

 
4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Техникуме осуществляется в соответствии с утверждёнными 
рабочими учебными планами. Оперативное управление  учебным процессом 
осуществляет заместитель руководителя. Деятельность по организации и управлению 
учебным процессом  заключается в:  

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

- планировании и расчете, совместно с методическими комиссиями, 
объема учебной работы на учебный год; 

- разработке графика учебного процесса на год; 
- планировании и анализе выполнения учебной нагрузки 

преподавателями, выполнения индивидуальных планов преподавателей; 
- составлении расписания учебных занятий и экзаменационных сессий; 
- организации работы по проведению всех видов практик и итоговой 

аттестации выпускников; 
- осуществлении  контроля организации учебного процесса, состояния 

учебных кабинетов, своевременного начала и окончания всех видов учебных занятий в 
соответствии с расписанием; 

- организации работы по внедрению информационных технологий в 
деятельность Учреждения, контролю и повышению качества подготовки специалистов в 
техникуме.  

Учебный процесс в учебном заведении регламентируется ФГОС, рабочими 
учебными планами  специальностей и профессий, графиком учебного процесса  и 
составленным на их основе расписанием занятий. 
 Календарный график учебного процесса составляется на учебный год  и 
утверждается руководителем техникума. Календарный график учебного процесса  
отражает содержание образовательных программ и определяет чередование и порядок 
учебных и сессионных недель. Учебная  работа  строится по семестровому принципу. 
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Система внутритехникумовского контроля за теоретическим курсом  учебного 
процесса состоит из следующих направлений: посещение и анализ уроков 
теоретического обучения; проверка журналов теоретического обучения; проверка 
комплексного методического обеспечения  дисциплины; контроль проведения 
экзаменов, дифференцированных зачетов  и зачетов.                                                              
На каждого преподавателя заведен отдельный журнал для анализа посещенных уроков. 
Ежегодно утверждается  график посещения уроков членами администрации. 
Основными принципами контроля учебного процесса являются: плановость, 
профессиональная направленность, валидность, надежность и систематичность. 
Контроль в учебном 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 учебного процесса и распределенной 
нагрузки преподавателей.  Расписание  согласовывается с заместителем руководителя по 
содержанию и организации теоретического курса учебного процесса, утверждается 
руководителем и вывешивается на бумажных носителях в учебных корпусах техникума. 

Диспетчер проводятся оперативные замены в расписании  (болезнь преподавателя, 
краткосрочные курсы повышения квалификации, стажировки) по согласованию с 
заместителем руководителя по СиОТК УП и доводятся до сведения студентов и 
преподавателей заранее. Выполнение преподавателями 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. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия проводятся 
«парами», продолжительность 1 ч. 30 мин, учебная нагрузка студентов составляет не 
более 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебный 
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 учебного процесса, утверждаются заместителем 
руководителя и через информационные стенды доводятся до сведения студентов и 
преподавателей не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

Ежедневный контроль хода учебного процесса осуществляет дежурный 
администратор. 

В техникуме  устанавливаются  следующие виды учебных занятий: 
 урок; 
 лекция; 
 семинар 
 практическое занятие; 
 лабораторное занятие; 
 самостоятельная работа; 
 контрольная работа; 
 учебная практика; 
 производственная  практика; 
 консультация; 
 выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) 
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Одним из условий реализации ФГОС является использование преподавателями 

современных образовательных технологий. При проведении анализа отчетов 
методических 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  
  групповые технологии  

Также используются: 
 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, проверки учебных принадлежностей, индивидуальные беседы с 
обучающимися, родительские собрания, административные совещания, педсоветы, 
ИМС, «Директорский час».  

Воспитательной работой с неуспевающими обучающимися в группе занимается 
мастер п/о и классный руководитель, перечень мер включает в себя 21 пункт 
воспитательного воздействия.  

Входные срезы знаний проводятся ежегодно в сентябре месяце, согласно 
Положения о входном контроле знаний обучающихся, они дают реальную картину 
остаточных знаний поступивших обучающихся за курс основной школы и позволяют 
преподавателям грамотно построить свою работу по ликвидации пробелов знаний. 

Показатели успеваемости в 2016 году в группах ППКРС по точным дисциплинам 
(математика, физика) 10-15 %, качество знаний 5-10%. Показатели успеваемости по 
гуманитарным дисциплинам (история, литература) 30-40%, качество знаний 10%. 

Показатели успеваемости в группах ППССЗ выше:  по точным дисциплинам 
(математика, физика) 40-50 %, качество знаний до 25%. Показатели успеваемости по 
гуманитарным дисциплинам (история, литература) 60-74%, качество знаний до 25%. 

Для ликвидации пробелов в знаниях назначаются консультации для обучающихся 
как группового, так 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 отслеживать вовремя 
реагировать на результаты успеваемости обучающихся техникума и корректировать их. 

Особенности контингента обучающихся: значительную часть составляют дети-
сироты и опекаемые, 118 человек; около 60% - дети из неполных семей; почти треть 
детей составляют дети группы риска (дивиантное поведение, склонность к вредным 
привычкам, систематические пропуски занятий). 

Успеваемость в группах обучающихся по техникуму составила на 30.06.2016 года 
86%, качество знаний 26%. 

Успеваемость в группах обучающихся составила на 30.12.2016 года 89%, качество 
знаний 24%, 36 человек закончили  I полугодие 2016-2017 учебного года на «4» и «5». 
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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  представлены   
преподаватели, мастера п/о, социальные педагоги, обучающиеся, руководитель 
физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ; возглавляет  
Стипендиальную комиссию заместитель руководителя  по СиОТК УП.  

В своей работе Стипендиальная комиссия техникума руководствуется 
Положением о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения  в БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум», разработанное на основе Порядка назначения 
стипендий обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Удмуртской республики,  
утвержденного 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 ) 
Заседания Стипендиальной комиссии протоколируются. 
 Педагоги и обучающиеся техникума активно участвуют в городских, 
республиканских мероприятиях.  
Группа 415-ЛС студент занял III место в номинации «Защита учебно-исследовательской  
работы», научный руководитель преподователь общепрофессиональных дисциплин, 
Республиканского конкурса «Студент года - 2016». 
Группа 316-ШМ студентка заняла III место в I Всероссийском дистанционном  
предметном марафоне по информатике «Весенняя сессия 2016», преподаватель 
информатики. 
Преподаватели  участвовали и заняли призовые места во Всероссийском дистанционном 
конкурсе педагогического мастерства «Профтест - 2016» 

Вывод: При организации учебного процесса необходимо более эффективно 
использовать возможности кабинетной системы, стремиться к полной и равномерной 
загрузке кабинетов, мастерских и лабораторий; обеспечивать продуктивное внутреннего 
взаимодействие всех подразделений техникума. 

 
4.4.  Ориентация учебного процесса 

на практическую деятельность выпускников 
Качественная подготовка рабочих, ее соответствие требованиям ФГОС СПО 

предусматривает теоретическое освоение материала, формирование профессиональных 
умений, опыта практической деятельности,   общих и профессиональных компетенций 
будущих рабочих. Практика является завершающим этапом в освоении вида 
профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей, входящих в 
состав профессиональных образовательных программ по профессиям: 
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
 Автомеханик 
 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 
 Мастер растениеводства; 
 Мастер отделочных строительных работ; 
 Мастер общестроительных работ.  

по специальностям: 
 Механизация сельского хозяйства; 
 Садово-парковое и ландшафтное строительства. 
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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 учебных практик по всем профессиям. В случае невозможности 
организации практики на территории Техникума, практика проводится на предприятиях.   

Производственная практика проводится на предприятиях. 
В соответствии  учебным планом практика завершается дифференцированным 

зачетом. 
Задачи практик сложны и многообразны, они заключаются не только в 

формировании профессиональных умений и опыта практической деятельности, но и 
завершают процесс формирования профессиональных компетенций  в рамках 
профессионального модуля. Формирование общих компетенций рассредоточено по всем 
циклам рабочего учебного плана. 

В соответствии с  календарным графиком учебного процесса до начала учебной 
или производственной практики, проводится совещание при заместителе руководителя, 
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 студентов.  

Для групп, уходящих на производственную практику, руководителем практики – 
мастером производственного обучения составляется график контроля студентов 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 студентов проходят 
производственную практику на предприятиях, с которыми техникум заключил договор 
о производственной практике студентов.  
        Оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики дает возможность 
приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии. 
      С целью качественной организации производственной практики техникум ежегодно 
и плодотворно сотрудничает с предприятиями г. Ижевска  и Завьяловского района. 
Начиная с 1 курса студенты во время экскурсий знакомятся с производством, посещают 
строящиеся объекты. 

Основные предприятия партнеры для организации производственной практики и 
трудоустройство выпускников: Филиал «СУ№8102»ФГУП, «ГУССТ№8 при Спецстрое 
России»; Филиал «СУ№8105» ООО «Прогресс-Строй» Филиал «УМУ№831» ;ООО 
«Уютный дворик», Филиал «ЖКУ№826» ФГУП, ОАО Тепличный комбинат 
«Завьяловский», ООО «Ижсталь авто», .ООО СХП «Леон», ООО «Лудорвай», ООО 
«Совхоз-Правда», КФХс.Уральский, КФХ «Земля», КФХ «Айгуль», ООО «Исток», ИП 
Братухин А.В., ООО «ИжКрай» 

На объектах мастера производственного обучения  проводят консультации по 
содержанию программы производственной практики, проверяют:   

 фактические сроки прибытия студента на практику 
 рабочее место студента на соответствие профилю выполняемых работ и правил 

охраны труда;  
 наличие руководителя практики от предприятия;  
 образовательные результаты в рамках зачетных мероприятий. 
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Студенты должны регулярно представлять мастеру производственного обучения 
для контроля  план – задание, в котором фиксируется каждый день производственной 
практики с указанием числа. 
     После прохождения практики студент предоставляет индивидуальный договор о 
производственной практике (1 экз.), дневник с оценками и с характеристикой от 
предприятия,  оценочный лист. Со студентами проводится мероприятие с анализом 
результатов практики. 
     Вывод: В техникуме созданы все условия для проведения всех видов практик. 
Подготовлены учебно – методическая и производственная база Техникума,  заключены 
договора с предприятиям – партнерами для 100 % обеспечения студентов 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 – МО и Н УР. Обучение ведется за счет средств 
республиканского  бюджета по очной форме.  

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 оборудованы стационарные стенды «Абитуриент», «Информация 
для абитуриента». Материал, расположенный на стендах и на сайте Техникума 
содержит «Правила приема в техникум перечень профессий/специальностей и 
информацию о профессиях/специальностях, на которые производится набор и другие 
необходимые материалы для абитуриентов поступающих в Техникум.  

Ежегодный мониторинг результатов входного контроля показывает, что школьная  
подготовка многих абитуриентов, поступающих как 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 студенты техникума. 

Ежегодно составляется буклет, календари о техникуме и печатается тиражом  
более 1000 экземпляров. 

Информация о техникуме размещается в рекламных журналах, плакатах, 
издаваемых в республике для абитуриентов. 

Традиционно с ноября по апрель проводятся встречи с выпускниками школ, где 
рассказывается о традициях, профессиях техникума, о перспективах трудоустройства в 
родных районах и городе. С ноября по апрель организуется «День открытых дверей», 
приглашаются выпускники школ города и районов в техникум.  

Составляется программа проведения этих дней. Будущие абитуриенты и их 
родители встречаются с администрацией техникума, их подробно знакомят со всеми 
специальностями и профессиями, материально-технической базой техникума.  
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Контрольные цифры приема не всегда выполняются. Прием документов 
комиссией начинается  в марта месяце каждого года. Издается  приказ руководителя, в 
котором определяется состав приемной комиссии. 

Вывод:    Продолжить работу со школами для профиссиональной ориентации 
обучающихся 9 классов. 
 

5.2. Уровень подготовки 
Оценка качества освоения ППКРС, ППССЗ, ПП студентами 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 студенты, оценивает её результаты за семестр. Формы и сроки аттестации 
определяются рабочими учебными планами и графиком учебного 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 

междисциплинарному курсу); 
- 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 (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. 

ГИА проводится  в соответствии с Программой Государственной итоговой 
аттестации выпускников. Для проведения ГИА в техникума 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. 

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 проводится в соответствии с системно-ролевой 
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концепцией воспитания. 
Главной целью воспитательной работы является обеспечение оптимальных 

условий для становления гармонично развитой личности, будущего специалиста, 
обладающего профессионализмом, нравственной культурой и гражданской 
ответственностью. 

Педагогический коллектив техникума уделяет особое внимание воспитанию 
обучающихся, совершенствованию  и обновлению воспитательной системы и 
внеклассной деятельности, так как каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. В 
настоящее время в обществе происходит процесс изменения  нравственных норм и ценностей, в силу 
которых существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения. В то 
же время экономическое и  политическое реформирование вызвало социальное расслоение 
общества, снижение жизненного уровня большинства населения и  другие негативные 
последствия. 

Главной целью воспитательной работы является обеспечение оптимальных 
условий для становления гармонично развитой личности, будущего специалиста, 
обладающего профессионализмом, нравственной культурой и гражданской 
ответственностью. 

 
Задачи воспитательной работы:  

 

■ формирование у студентов положительной трудовой мотивации, высокой деловой 
активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, успешного овладения 
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 ориентаций 
обучающихся в духе толерантности;  

 

■ формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к 
здоровому образу жизни;  

 

■ введение новых, современных форм и методов профориентационной деятельности;  

 

■ совершенствование работы с обучающимися «группы риска»  
 
Основные направления воспитательной деятельности  

1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов  
2. Профессионально-трудовое воспитание студентов  
3. Гражданско-патриотическое воспитание студентов  
4. Формирование культуры здорового образа жизни  
5. Студенческое самоуправление  
6. Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений и зависимостей 
среди студентов 
 7. Адаптация первокурсников  
8. Социально-психологическая поддержка студентов. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики, а также Уставом и договором с 
Учредителем. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами на основании нормативных 
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(лицензионных, аккредитационных, санитарных и др.) требований к организации 
образовательного процесса и принимаемых на их основе локальных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Техникуме.  

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий уровень, 
обеспечения координации и контроля, регламентации воспитательной работы  во второй 
половине 2016 года администрацией техникума совместно Советом техникума, 
Педагогическим советом,  Студенческим советом и Родительским комитетом   
проведена большая работа по разработке новых локальных актов и внесения изменений 
и дополнений в уже действующие локальные акты техникума. И с января 2017 года 
приказом от 11.01.17 г. № 11 были введены следующие локальные акты: 

Ведение данных локальных актов позволит усилить воспитательное  
направление деятельности техникума. 

Мы не можем, не принимать во внимание контингент с которым мы работаем. В 
текущем 2016-2017 учебном году в учреждении сформировано  28 групп из общего 
количества обучающихся 486 человек, из них  обучаются 96 подростков, которые 
относятся к категории детей ОВЗ, проходящие профподготовку (в течение 10 месяцев). 
Это выпускники школ и школ-интернатов 8 вида (с нарушением интеллекта), многие из 
них еще до поступления в техникум были поставлены на учет в ОДН, наркодиспансер и 
психиатрическую клинику,  118   сирот и оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 15 до 22 лет. Из них на первый курс  принято 61 человек, переходящий 
контингент  составляет 56 человек. 92 человека  состоят на полном   гособеспечении, 26 
человек находятся  под попечительством, 15 человек обучаются повторно. 28 человек из 
числа сирот и оставшихся без попечения родителей – выпускники специальных 
коррекционных школ и школ – интернатов 8 вида.  60 человек проживает в общежитии, 
остальные  – у опекунов и родственников. 117– студентов первого курса относятся к  
группе риска: из них  14 чел. состоят на учете в ОДН,  13 – состояли на учете в школе, 
32 - склоны к выпивке. 58 чел. склоны к нарушению к дисциплины. (27 чел. проживают 
в общежитии). 

Воспитательная работа в техникуме организованна: 
- через уроки общеобразовательного цикла (в рабочих учебных программах по 

профессиям имеются предметы  «Курс социальной адаптации», «Введение в 
профессию», «Эффективное поведение на рынке труда», направленные на развитие у 
учащихся эстетических, нравственных, психологических аспектов); 

- через внеклассную деятельность; 
- через производственное обучение по специальности; 
- через вне техникумовскую  деятельность, включая производственную практику; 
- через совместную деятельность социальных служб, администрации техникума, 

юридических служб района, города. 
Структуры управления воспитательным процессом в техникуме организована с 

четким распределением функций между должностными лицами. В процесс воспитания 
включены: 

o Администрация техникума; 
o  Заместитель руководителя по учебно-воспитательной и развивающей 

деятельности, который осуществляет общее руководство и координацию 
воспитательной деятельности в техникуме; 

o Преподаватели; 
o Классные руководители  групп; 
o Мастера п/о; 
o Заведующая общежитием; 
o Воспитатели, тьюторы, ночные воспитатели общежития; 
o Педагог организатор; 
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o Педагог организатор ОБЖ; 
o Руководитель физвоспитания; 
o Педагоги дополнительного образования; 
o Специалисты социально-психологической службы. 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы 
принадлежит Совету профилактики. Заседание которого проходят ежемесячно. А также 
продолжает свою  работа Общественный наркологический пост. Работа которого 
направлена на профилактику злоупотребления психоактивными веществами. 
Продолжает  работу музейная комната (организованная  на базе общежития. 
Экспозиции музея посвящены истории становления и развития 23 и 21 
профессиональных училищ, основателям, заслуженным работникам и выпускникам, а 
так же истории Родного Края. 

Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется на основании плана 
воспитательной работы на учебный год, утверждённого руководителем учреждения, 
куда были включены мероприятия  по всем основным направлениям воспитательной 
работы. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках 
тесного сотрудничества с Советом трудового коллектива, Студенческим советом, 
центром по профилактике социальнозначимых заболеваний, СПИД-центр, «Психолог-
плюс»,  клубами «Ровесник», «Подросток», центром патриотического воспитания 
«Патриот Отечества» представителями правоохранительных органов. Вопросы 
воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогических советах. 

Также в рамках реализации плана воспитательной работы,  техникум реализует 
план      «Социально-психологическая адаптация студентов 1курса», является 
эксперементальной площадкой для внедрения программы «Духовно - нравственное 
воспитание учащихся сирот с нарушением интеллекта в условиях профессионального 
училища».  продолжается работа педагогического коллектива техникума в реализации 
творческого проекта «От  цветущего техникума к цветущему городу», через внедрение в 
учебный процесс  проектных технологий «Цветущий мир в твоих ладонях».  В рамках 
этого проекта студенты (обучающиеся) разрабатывали и защищали  свои проекты в 
рамках своих профессий, а затем  внедряли их  при благоустройстве территории 
техникума и прилегающей к ней территории микрорайона. 

Руководство воспитательным процессом в группах возложено на мастеров 
производственного обучения и классных руководителей. Собрав и обработав 
информацию о своих воспитанниках (социальное окружение, семейные обстоятельства, 
уровень воспитанности и т.д.), на основе общего плана классные руководители и 
мастера п/о ежегодно составляют  планы работы со студентами закрепленных учебных 
групп. В плане работы с группой намечаются задачи, решение которых позволит всем 
обучающимся включиться в деятельность по реализации цели воспитательной работы.  
Мастер производственного обучения совместно с классным руководителем 
координируют усилия по образованию и самообразованию студента,  ведут 
педагогическое наблюдение, в которых фиксируют процесс развития личности каждого,  
помогают обучающимся включиться в общетехникумовскую  деятельность, 
контролируют успеваемость  и посещаемость учебных занятий и производственного 
обучения, осуществляют работу с родителями – организуют работу по повышению 
педагогической и психологической культуры родителей через проведение родительских 
собраний, индивидуальную работу. Мастер производственного обучения и  классный 
руководитель представляют интересы своих воспитанников на педагогических советах, 
и заседаниях Совета по профилактике правонарушений. На каждого обучающегося, 
поставленного на внутренний контроль, ведется карта индивидуального сопровождения, 
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где отмечаются проведенные профилактические мероприятия, фиксируются результаты 
проводимой работы.  

В деятельности классного руководителя важное место занимает классный час, это 
одна из форм организации общения педагога и воспитанников, в ходе которого 
поднимаются важные моральные, нравственные и этические проблемы. Формы 
проведения классных часов разнообразны: беседы, устные журналы, диспуты, игровые 
программы, литературно-музыкальные композиции, спортивные мероприятия, 
тематические вечера и т.д. Классные руководители учебных групп и мастера п/о 
используют в своей деятельности разнообразные формы работы: тематические вечера, 
конференции, экскурсии, круглые столы, тренинги, концерты художественной 
самодеятельности, походы в кино, выходы на природу, посещение обучающихся в 
общежитии. Каждое утро классный руководитель и мастер п/о проводят работу с 
группой на информационных линейках, один раз в неделю на информационном или 
тематическом классном часе, собрании актива группы или групповом собрании ( где 
обсуждаются итоговые оценки за прошедший месяц, достижения и проблемы группы). 

Также в  работе со студентами 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,  выставки.  

Традиционно в техникуме проводятся следующие  мероприятия посвященные; Дню 
Защитника Отечества («А ну-ка, парни»), Международный женский день «А, ну-ка, 
девушки!», День Победы («Во имя мира на Земле» «Битва хоров»), Международный день 
защиты детей, День Государственности Удмуртии, День знаний,    День Учителя, День 
самоуправления (день дублера), Посвящение в первокурсники, «КВН», и др. На уровне 
учебных групп классные руководители и активы групп организуют не только 
проведение собраний, тематических и информационных классных часов, но и активно 
используют тренинговые формы работы. Студенты техникума принимают участие в 
программах, конкурсах,  городского и республиканского уровней. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Вопросы сохранения здоровья студентов являются предметом работы всего 

коллектива техникума – предметом обсуждения на педагогических советах, совещаниях 
при руководителе, родительских собраниях.  

Согласно плану мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и в целях 
профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, 
предусмотрен ряд мер, предполагающих привлечение как потенциальных возможностей 
педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной 
направленности, таких как Центр «Психолог- плюс», Республиканский 
наркологический диспансер» (нарколог), Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом, отдел по делам молодежи г. Ижевска, общественные организации 
и административные структуры. В техникуме  действует Совет профилактики, 
психолого-педагогический консилиум, Общественный наркологический пост. Совместно 
с перечисленными организациями разрабатывается план мероприятий по различным 
асоциальным явлениям в студенческой среде, который включает в себя открытые 
лекции по профилактике и употреблению спиртных напитков и табакокурению, 
употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ видео фильмов о 
толерантности и существующих проблемах в студенческой среде. Также совместно со 
специалистами проводятся различные акции, конкурсы, оформляются информационные 
стенды, с помощью   которых студенты могут узнать больше об инфекционных 
заболеваниях, влиянии ПАВ на организм, телефоны, где могут оказать помощь  и 
многое другое. В соответствии с действующим законодательством регулярно 
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проводится профилактические медицинские осмотры студентов. Также принимаются 
меры по выявлению учащихся, потребляющих психоактивные вещества (проведено 
тестирование студентов). 

Патриотическая направленность воспитательного процесса  
поддерживается и укрепляется всеми структурами учебного заведения. 

В техникуме ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, что связано с формированием любви и интереса к своему Отечеству, 
родному краю.  

Основные направления работы: 
1. Организация работы по военно-прикладным видам спорта. 
2. Проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, 

показательных выступлений. 
3. Воспитание чувства патриотизма. 
4. Формирование у подрастающего поколения  верности Родине и готовности 

к служению Отечеству и его вооруженной защите. 
5. Изучение истории и культуры Отечества и родного края 
6. Противодействие и проявление политического и религиозного экстремизма 

в молодой среде 
7. Физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. 
Результатом вышеперечисленной работы являются следующие мероприятия: 

проводилась работа по изучению истории и культуры Отечества, края, родного города, 
техникума. Студенты первых курсов регулярно посещали музей техникума, городские 
музеи, выставочные залы. В целях осознания своего гражданского долга, долга по 
защите Родины и осмысления подвигов, совершенных соотечественниками, студенты в 
рамках месячника военно-патриотической работы провели смотр песни и строя, 
приняли участие в военно-спортивном мероприятии «А, ну-ка, парни!». «Битве хоров», 
посвященной  Празднику Победы (для ветеранов, тружеников тыла и детей ВОВ) были 
посвящены музыкально-литературные композиции на темы: «Люди! Покуда сердца 
стучат - помните!», «Поклонимся великим тем годам», концертная программа «Битва 
хоров». Проведены встречи обучающихся с ветеранами, тружениками тыла и детьми 
Великой Отечественной Войны, с воинами-интернационалистами. 

Кадеты и обучающиеся техникума приняли участие в следующих городских и 
республиканских мероприятиях: 

- 25 кадет техникума ежегодно принимают участие в несении Вахты Памяти у 
Вечного огня Славы в рамках сотрудничества с государственным учреждением 
«Патриот Отечества»; 

- в январе: участие в акции «Встреча поколений» в концертном зале БОУ СПО УР 
«Республиканский колледж культуры» (22 кадета); 

- в марте: Республиканская олимпиада по основам безопасности 
жизнедеятельности среди обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях Удмуртской Республики (команда из 2 обучающихся); 

- в апреле: городской конкурс посвященный «Дню космонавтики» среди 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях г. Ижевска; 

- в апреле: военно-патриотическая акция «Один день в армии» городского 
гражданско-патриотического проекта «Мост» среди молодежи г. Ижевска; 

- в сентябре: республиканская акция, посвященная памятной дате «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» на стадионе «Динамо» (делегация из 24 кадетов); 

- в октябре: республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка 
Удмуртии – 2016» (была выставлена команда в количестве 25 студентов); 

В мае 2016  году студенты приняли участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская лента» - особая гордость студентов. В рамках этой акции кадеты и все 
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желающие раздавали на улицах города, ленточки, одновременно рассказывая о значении 
этого символа. 

Ежегодно студенты техникума  принимают активное участие в спортивных и 
культурных мероприятиях разного уровня, различных  республиканских конкурсах  
профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях и семинарах. Количество 
студентов, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию – 90 %. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
Профилактическая работа в техникуме ведется в направлении коррекции личности 

обуучащихся группы «социального риска». В техникуме действует Совет по 
профилактике правонарушений. Работа Совета строится согласно Положению «О 
Совете по профилактике правонарушений в БПОУ УР «ИАТ». Цель работы Совета: 
планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики 
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 
действий) и социально опасных заболеваний среди студентов. Для реализации цели 
составлен план работы Совета, в плане отражены вопросы правового всеобуча, 
педагогов, занимающихся вопросами профилактики; контроля посещаемости и 
успеваемости студентов, состоящих на внутритехникумовском     контроле,       
организации       педагогического сопровождения студентов группы риска. В целях 
предотвращения совершения      повторных            правонарушений     или     
преступлений студентами техникума, состоящими на учете в КДН, ОДН, УИН за ними 
закрепляются общественные воспитатели из числа классных руководителей и мастеров 
производственного обучения. 
Согласно требований ст. 14 ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений»  педагогический коллектив проводит: 

 Выявление педагогически запущенных детей; 
 Изучает причины социально-педагогической запущенности подростка; 
 Ведет карты индивидуального сопровождения на студента группы риска. 

Педагогическим коллективом ведется психолого-педагогическое сопровождение 
студента в процессе всего срока обучения. Работая в данном направлении 
педагогический коллектив: 

 Организует встречи с работниками ОДН, КДН, УИИ; 
 Проводит правовое просвещение студентов; 
 Организует экскурсии в СИЗО № 1 г. Ижевска 
    Ведет работу по анализу социального положения семей студентов; 
 Систематически ведется воспитательная работа по профилактике 

правонарушений среди подростков (классные часы, беседы, лекции с привлечением 
специалистов центра «Подросток», «Семья», «Психолог +», «Ровесник», 
наркологического диспансера, работников прокуратуры и т.д.) 

 Беседы психолога на темы: «Поведение человека в трудных жизненных 
ситуациях», «Культура общения. Психологический климат в коллективе», «Игровая, 
наркотическая и другие виды зависимостей», «Профилактика подростковой 
преступности»; 

 Раз в месяц, согласно плана работы, или по необходимости проводится заседание 
Совета профилактики; 

 Заседание «Психолого-педагогического консилиума» (согласно плану работы 
техникума). 

Кроме профилактических мероприятий со студентами проводится индивидуальная 
работа с родителями, не выполняющими своих обязанностей по воспитанию и 
обучению своих детей. 
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При выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, провидится индивидуальной профилактическая работа в порядке, 
обеспечивающем конфиденциальность сведений и незамедлительном информирование: 

1. Органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2. Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних (обучащихся) на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также информация об учащихся для предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (учащихся); 

3. Органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4. Органы внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних 
(обучащихся) или их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних (обучащихся), совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия; 

5. Органы управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних 
(обучащихся), нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 

6. Органы управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из техникума, либо 
в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий; 

Реализуя целый комплекс мероприятий, призванных обеспечить предупреждение 
подростковой девиации, педагогический коллектив и социально-психологическая 
служба техникума старается снизить асоциальную активность неблагополучных 
студентов. Разработан план совместной деятельности с инспектором ОДН ОВД 
Ленинского района. 

Два раза в год (по итогам полугодий) проводится анализ воспитательной и 
профилактической работы, в том числе на основе рассмотрения  карт индивидуального 
сопровождения студента и вырабатывается управленческое решение, направленное на 
устранение причин и условий вовлечения обучащихся в асоциальную среду. 

Работая в направлении профилактики правонарушений среди подростков, мы 
привлекаем специалистов: 

Городской центр «Подросток. 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями 
Республиканский наркологический диспансер 
Прокуратура Ленинского района 
ОП № 1 г. Ижевска, инспектор ОДН. 
Центр профилактики наркомании и алкоголизма. 
Центр «Семья» Ленинского района. 
Центр «Психолог +» 
Также в техникуме создана Служба социально-психологической помощи, целью 

деятельности которой является социально-психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в «ИАТ». Совместно с классными руководителями, 
мастерами п/о специалисты службы составляют индивидуальные планы работы со 
студентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Для  организации  досуговой  деятельности техникум располагает  
значительной  материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-
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массовых  мероприятий, малый зал в общежитии. Имеется необходимое оборудование и 
технические средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых 
мероприятий. 
 
В техникуме имеется и используется студентами: 
- Спортивный зал  
- Тренажёрный зал 
- Лыжная база 
- Спортивная площадка открытого типа 

Для организации воспитательной работы в техникуме функционируют 
кружки и спортивные секции 

- В кружках «Лозоплетение»,  «Лоскутная техника», «Ручное ковроткачество», 
«Кройка и шитье»  работа направлена на развитие способностей, интересов и 
стремления студентов к творческой деятельности, повышению их культуры, 
эстетическое воспитание, развитие моторики и самоорганизации обучающихся; 

- Кружок «Волшебная плитка» работа направлена на получение дополнительных 
знаний и учений в области  отделки помещений. 

В кружке «Мой компьютер» ребята могут расширить круг знаний по работе с 
различными компьютерными программами. 
- Кружок  эстрадной песни и актерского мастерства «Вдохновение» формирует 
художественный вкус студентов, развивает творческий потенциал, эстетический вкус, 
умение работать в творческом коллективе;  
-  Клуб Кинопутешественников, «Юный репортер», «Лидер» которые способствуют 
расширению кругозора, формированию умения вести дискуссии, выражать свою точку 
зрения, умения ее отстаивать, взаимодействовать с другими людьми, брать интервью, 
обрабатывать полученную информацию и др. 

 
Спортивные кружки: «Настольный теннис», «Волейбол», «Тренажерный 

зал», «ОФП», «Бокс» занимаются пропагандой здорового образа жизни среди 
студентов и сотрудников, прививают  и формируют  потребность в занятиях спортом. 

Формированию активной жизненной и гражданской позиции способствует 
деятельность Военно-патриотического клуба «Кадет», Кадеты техникума участвуют 
в военно- спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, походах, 
показательных выступлениях, летних лагерях и сборах. Клуб ведет информационную 
деятельность в области развития гражданственности и патриотизма молодежи, 
формирования стремления к ЗОЖ. 

Все мероприятия нацелены на воспитание самостоятельного, разносторонне 
развитого, культурного молодого гражданина. В техникуме созданы все условия для 
творческой самореализации каждого учащегося. 

В техникуме активизирована деятельность органов студенческого 
соуправления. В органах  самоуправления  техникума интересы студентов 
 представляет председатель студенческого совета техникума. 
В ведение совета входит организация и контроль работы студенческих активов 
академических   групп,   работа   по   вовлечению   студентов   техникума   в   
организацию   и проведение культурно-массовых мероприятий, подготовка 
выступлений на районных и городских мероприятиях, содействие реализации 
творческих инициатив студентов.  

Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды 
техникума принадлежит стендам, на которых размещается актуальная и интересная 
информация, они помогают студентам ориентироваться  в текущих событиях и 
информируют о предстоящих мероприятиях. 
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 Техникум имеет свой сайт, где регулярно обновляется информация техникума и 
для абитуриентов. Проведенные в техникуме мероприятия, участие в конкурсах 
освещается на новостной странице.  

В  2016 году  выпускалась  техникумовская газета «Профи». Редколлегия газеты 
состоит из представителей групп. В рамках занятий в кружке «Репортер» под 
руководством опытного педагога, студенты собирают интересную информацию о жизни 
техникума, студентах, сотрудниках, пишут статьи, разрабатывают викторины. 

Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии 
Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть 

образовательного процесса учебного заведения. Эта работа направлена на повышение 
качества знаний, формирование мировозрения, совершенствование нравственного и 
эстетического воспитания учащихся. 
Для учащихся общежитие на время учебы становится вторым домом. Работа в нем 
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать воспитателям. 
Приехавшие в чужой город подростки оказываются в новой социальной роли. 
Происходит естественное уменьшение влияния семьи, близких родственников на их 
нравственное развитие. Необходимо учитывать то, что отрыв учащихся от семьи часто 
вызывает у них сложные состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозностью, 
угрюмостью. Поэтому очень важно организовать в общежитии нормальную 
жизнедеятельность. Учащиеся общежитий в значительной степени поступают из школ-
интернатов (коррекционных) и из сельской местности и  резкая смена условий жизни, 
социальной среды нередко оказывается пагубной для несформировавшейся личности. 
На первых порах жизни учащиеся испытывают недостаток общения, поэтому 
необходимо интересно и увлекательно организовывать досуг учащихся. 

В текущем 2016-2017 учебном году в  общежитии проживают 210 чел. из них 54 
чел.  сироты, 10 чел. опекаемых. Организацию воспитательного процесса в общежитии 
осуществляют заведующая общежитием, два воспитателя, два тьютора, четыре 
помощника воспитателя. 
 Система воспитательной работы в общежитии  БПОУ УР «ИАТ» планируется на 
каждый учебный год. Планы работы на 2016-2017 учебный год утверждены 
руководителем техникума.  

Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии  с годовым 
планом работы по направлениям: 

- духовно-нравственное; 
- гражданско-правовое; 
- военно-патриотическое; 
- формирование ЗОЖ; 
-трудовое воспитание. 
Целью воспитательной работы в общежитии является воспитание гармонически 

развитой личности, обладающей базовой социальной культурой, высокой 
гражданственностью и чувством патриотизма. 

Для достижения этой цели поставлены  задачи, которые решает воспитатель: 
1.     Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и 

отдыха проживающих в общежитии обучающихся, благоприятного нравственно-
психологического климата. 

2.       Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного 
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

3.      Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 
потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм. 
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4.     Развитие самоуправления обучающихся, направленное на формирование 
активной жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации. 

 Общежитие оснащено видеонаблюдением, камеры расположены на крыльце 
общежития и  в коридорах.  Имеется  автоматическая  система пожарной сигнализации. 
Положительным является то, что в общежитии поддерживается пропускной режим, 
работу которого осуществляют вахтеры общежития. Для обеспечения безопасности 
обучающихся в общежитии предусмотрена тревожная кнопка, связанная с 
вневедомственной охраной. Запланирована модернизация пропускной системы.   

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются наиболее 
эффективные формы работы индивидуального и общего характера: беседы, собрания, 
тематические и развлекательные вечера, викторины, лекции, диспуты, устные журналы, 
соревнования, конкурсы. Большое место уделяется культуре поведения в быту, 
привитию санитарно-гигиенических норм, эстетическому воспитанию, этике 
взаимоотношений между юношами и девушками. 

С обучающимися работают посменно два дневных воспитателя и два тьютора  
дежурство которых организовано с 14-00ч до 23-00ч, четыре ночных помощника 
воспитателя с 22ч до 9ч утра, круглосуточный дежурный по общежитию – вахтер. 

Воспитательную работу в общежитии организуют воспитатели и тьюторы вместе 
с Советом общежития при активном участии всех проживающих. 

Совет общежития выбирается на общем собрании учащихся, проживающих в 
общежитии, сроком на 1 год. Он представлен обучающимися 1-3 курсов. 

Цель работы Совета общежития – привлечение обучающихся к управлению 
общежитием; изучение и формирование общественного мнения; содействие в 
социально-психологической адаптации обучающихся, создание условий для их 
самореализации; содействие в улучшении бытовых условий проживания, защиты прав 
проживающих. 

Основные направления деятельности Совета общежития: участие в организации и 
проведении воспитательной работы с проживающими в общежитии; создание в 
общежитии наилучших условий для проживания, быта и отдыха обучающихся; 
представительство интересов проживающих в общежитии; проведение смотра-конкурса 
на лучшую комнату; информационно-методическая работа. Заседания Совета 
общежития проходят 1 раз в месяц. На заседаниях Совета общежития рассматриваются 
вопросы: итоги работы Совета общежития за предыдущий месяц, приглашаются 
обучающиеся нарушающие Правила внутреннего распорядка в общежитии, подводятся 
итоги конкурса «Лучшая комната» за предыдущий месяц, подготовка и проведение 
мероприятий предстоящего месяца. Ведется протокол заседаний Совета общежития. С 
сентября выбраны старосты секций, составлены графики дежурства в секциях. В каждой 
комнате имеется староста и графики дежурства. 

В начале учебного года проводится собрание жильцов общежития, где 
происходит более тщательное знакомство с Правилами внутреннего распорядка 
общежития, проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

    В 2016 году в общежитии проведены следующие  традиционные мероприятия:   
 - День самоуправления  «Мы сами  с усами»;  
- «Давайте познакомимся» - знакомство с обучающимися первых курсов;  
- «Осенний бал» - проводится в общежитии или же в форме прогулки в осенний 

лес;  
- «Алло, мы ищем таланты!»; 
- «Новый год»; 
-  «День Влюбленных»; 
-  викторины посвященной «Дню Защитников Отечества»; 
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-  для девушек – вечер, посвященный 8-марта; 
-  мероприятия ко Дню Победы; 
-   Масленица и др. 
Оформляются тематические стенды, выпускаются стенные газеты. 
 Эти мероприятия организуются и проводятся воспитателями, тюторами и 

культурно-массовым сектором общежития.  
В организации воспитательной работы в общежитии помощь оказывают Центр 

«Подросток», Центр профилактики наркомании, алкоголизма и др. социально-значимых 
заболеваний.  Для обучающихся первых курсов психологом техникума проведена 
диагностика особенностей личности, видео-лекциюя «Психологические состояния в 
наркотической зависимости», лекции «Когда нужна помощь психолога»,  «Стоит ли с 
этого начинать?» на тему ранних половых отношений. С обучающимися группы риска 
проводят консультации,  тренинги, коррекционные занятия. 

 Зав. общежитием, воспитатели и тьюторы работают в тесном контакте с 
мастерами групп и родителями обучающихся. Вся деятельность руководства направлена 
на формирование у обучающихся чувства ответственности, коллективизма, 
доброжелательного отношения друг к другу. Информирование родителей о результатах 
 воспитания и развития обучающихся, нарушениях правил проживания в общежитии 
осуществляется воспитателями путем телефонных  звонков, личных встреч, 
родительских собраний.        Специалистами социальной службы техникума в 
общежитии проводятся  рейды  с целью проверки санитарного состояния комнат, 
секций, проведения бесед и консультаций. 

В общежитии работает тренажерный зал, секция «дзюдо.  
      Общежитие периодически посещают сотрудники полиции Ленинского района: 

инспектор ОДН,  патрульно-постовая служба. Они помогают обеспечивать 
правопорядок на территории общежития, осуществляют рейды, проводят 
индивидуальные беседы с целью профилактики правонарушений среди обучающихся. 
Инспектор проводит беседы: «Твои права» с целью ознакомления  обучающихся с 
основными правами ребенка и способами их реализации, «Об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних за правонарушения» с обучающимися 
и выступила на родительском собрании. 

      Извлечения из административного и уголовного кодекса в виде отдельных 
статей вывешены на стенде. Такая же информация есть о комендантском часе.  

С целью контроля  за поведением обучающихся во внеучебное время в течении 
учебного года  в  общежитии  организуется дежурство мастеров производственного 
обучения.   

    В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» проживающие 
в общежитии посещают тренажерный зал, по утрам проходит зарядка (ОФП) для 
кадетов и всех желающих. 

Занятия проводит  руководитель физвоспитания. В спортзале техникума проходят 
тренировки по боксу, настольному теннису, волейболу.  

Спортивный сектор Совета общежития совместно с руководителем 
физвоспитания проводит турниры по шашкам и шахматам,  по настольному теннису, 
дартсу. 

Воспитатели проводят беседы: «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Диалог о 
вредных привычках». Цель этих мероприятий: формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя, наркотиков и табака, а также расширение и закрепление знаний 
о вредных последствиях употребления алкоголя, наркотиков и табака на организм 
человека.  

Фельдшер техникума проводит беседы с обучающимися: «Болезни, о которых не 
говорят вслух», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Что должна знать девушка о себе». 
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Периодически она проверяет санитарное состояние общежития. Дает рекомендации, 
оказывает помощь в оформлении стенда «Уголок здоровья». 

Для детей-сирот, проживающих в общежитии организовано бесплатное 
трехразовое питание в столовой техникума. Также работает кухня в самом общежитии 
для желающих самостоятельно приготовить пищу.  

 Основной вид деятельности проживающих является самообслуживание. 
Приобретение опыта работы в среде сверстников помогает каждому оценить 
собственные возможности. 

Дежурство организовано с первого дня заселения в общежитие. В каждой секции 
и комнате выбираются старосты, ответственные за дежурство,  на стенде вывешиваются 
информация с перечнем прав и обязанностей дежурных. Контроль за санитарным 
состоянием комнат, секций и других помещений ежедневно осуществляет жилищно-
бытовой сектор Совета общежития совместно с воспитателями. 
Результаты  отражаются  на экране чистоты.  Весной и осенью организуются 
экологические субботники в целях благоустройства территории.  

Разработано положение о конкурсе «Лучшая комната». Согласно положения о 
конкурсе один раз в месяц заполняется рейтинговая таблица в которой учитывается не 
только санитарное состояние комнат, но и участие жильцов в жизни общежития, 
соблюдение Правил внутреннего распорядка в общежитии. Проставляются баллы и 
определяется лучшая комната месяца. В виде поощрения - небольшие призы, 
необходимые в быту. 

Студенты, уехавшие далеко от родительской опеки, начинают «наслаждаться» 
свободой, что приводит к их отсутствию в ночное время суток в общежитии, а это не 
допускается правилами внутреннего распорядка. Для предотвращения уходов 
несовершеннолетних студентов из общежития на ночь осуществляем постоянный 
контроль. Во-первых: ежедневно проверяется наличие всех проживающих. Во-вторых: 
ведется ежедневный контроль отсутствующих в общежитии при помощи журнала, в 
котором проживающие указывает место нахождения вне стен общежития. При 
отсутствии студента на месте, ставятся в известность родители, проводятся совместные 
действия по выяснению местонахождения подростка, либо подростки объявляются в 
розыск. Ежедневно воспитателями и помощниками воспитателей оформляется справка о 
состоянии дел в общежитии и направляется в администрацию техникума  

Особо остро данная проблема возникает в начале учебного года, когда вновь 
прибывшие студенты проходят период адаптации. Однако постоянный контроль, 
индивидуальные беседы и доброжелательные отношения между проживающими и 
сотрудниками успешно позволяют решать данную проблему. Но, к сожалению, не 
всегда. Так  есть категория подростков, некоторые выпускники детских домов и 
интернатов, которые с первых дней не  настроены на обучение в техникуме (их привозят 
и определяют в образовательное учреждение без учета желания), либо ранее состоявшие 
на учете за бродяжничество. Именно таких подростков приходится объявлять в розыск 
через отделы полиции. 
  Основными проблемами организации воспитательной работы в общежитии 
является большая концентрация подростков группы риска проживающих в общежитии, 
а также совместное проживание с ними коррекционных детей (8 вида). Второй 
проблемой является, вопрос по выселению  жильцов из общежития, так как  техникуму 
не хватает  мест для заселение в общежитие студентов, большая часть из которых 
сироты и опекаемые,  не предоставление проживания в общежитии ведет к потере 
учебного контингента и невыполнения плана набора, также к тому что в комнатах 
проживают больше количество человек, что нарушает санитарные нормы приводит  к 
еще большей социальной напряженности. Третьей проблемой является техническое 
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состояние общежития, отсутствие капитального ремонта общежития. Для нормальной 
работы общежития требуется:  
1. Замена оконных рам; 
2. Капитальный ремонт пола третьего, второго и первого этажа (снятие старой доски, 
выполнение стяжки, укладка плитки); 
3. Ремонт комнат и входных дверей; 
4. Замена электропроводки и  светильников; 
5. Ремонт туалетов, душевых комнат, прачечной с заменой канализации; 
6. Ремонт и оборудование кухни (на каждом этаже)   
  А также требуется приобретение мебели и мягкого инвентаря, согласно норм 
оснащения студенческого общежития. 

Проведя анализ деятельности техникума по воспитательной работе за 2016 год, 
можно сделать вывод, локальные акты  требуют пересмотра и доработки, согласно 
требованиям Российского  законодательства.  

 В связи с выше изложенным можно сделать следующие выводы, что 
воспитательная работа и запланированные мероприятия в техникуме на 2016 год 
проводились  согласно утвержденных планов работы.  
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7. Условия реализации профессиональных образовательных программ 
  7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Среднесписочная численность работников Учреждения по состоянию на 31.12.2016 
года составила 146 человек (в т.ч. содержатся за счет бюджетных средств 146 человек). 

      На результаты деятельности Учреждения существенное значение оказывает 
работа опытных, высококвалифицированных специалистов в области образования. В 
Учреждении работают преподаватели и мастера производственного обучения с высшим 
образованием 40 чел., имеют высшую квалификационную категорию 19 чел., первую 
квалификационную категорию 11 чел., кандидат экономических наук 1 чел., кандидат 
селькохозяйственных наук 1 чел., почетный работник начального профессионального 
образования РФ 8 чел., отличник профессионально-технического образования РСФСР 3 
чел., заслуженный работник народного образования УР 2 чел., отличник народного 
образования 1 чел. 

На 31.12.2016 г. в техникума работают 63 педагогических работника.  
Доля преподавателей – совместителей, несмотря на изменяющуюся численность 

по годам не превышает 29 % от общей численности. Процент штатных педагогических 
работников 100 %, что соответствует предельно допустимым лицензионным 
показателям, установленным в размере не менее 50% от общей численности. 

Средний возраст штатных педагогических работников в 2016 году  - 51 год.  
Следует отметить, что в техникума 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; 
- обучение на курсах повышения квалификации; 
- участие в республиканских методических объединениях; 
- семинары, конференции; 
-    стажировки на предприятиях; 
- методическая деятельность; 
- экспертная и научная работа; 
- повышение квалификации в школе педагогического мастерства; 
- самообразование. 
В  тематике курсовых мероприятий преобладают «Практикоориентированное 

обучение», «Инновационные технологии в образовании», «Внедрение ФГОС третьего 
поколения», «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности». 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с нормативной 
базой. В техникуме создана аттестационная комиссия и экспертные группы, 
работающие в соответствии с Положением об аттестационной  комиссии и планом 
работы на год. Председателем аттестационной комиссии является руководитель, 
непосредственным организатором аттестационных мероприятий занимается методист.  

Вывод: Образовательный процесс в техникуме обеспечивают 63 педагогических 
работника.  Все преподаватели имеют  высшее образование. Преподавателей с 
квалификационными категориями -  17, в том числе с высшей квалификационной 
категорией – 11.  Мастеров производственного с высшим образованием – 12 человек. 
Высшую квалификационную категорию имеют 7 мастеров производственного обучения,  
первую – 5 человек. В техникуме  работают преподаватель и мастер производственного 
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обучения с ученой степенью.  Качественный состав педагогических работников в 
основном соответствует статусу техникума.  

Необходимо привлекать к преподавательской деятельности лиц с учеными 
степенями и званиями, способствовать более активному участию педагогических 
работников в аттестации на высшую категорию, стимулировать получение высшего 
образования в заочной форме педагогами со средним профессиональным образованием. 

 
7.2 Материально-техническая база Учреждения  
 
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, закреплённых 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: 
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
- Сварщик (ручной и частично механизированной сваркт (наплавки)) 
- Автомеханик 
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
- Мастер растениеводства 
- Мастер отделочных строительных работ 
- Мастер общестроительных работ 
- Механизация сельского хозяйства 
- Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 
Профессии профессиональной подготовки: 
- Штукатур 
- Маляр 
- Плотник 
- Рабочий зеленого строительства 
- Швея 
- Монтажник санитарно-технических систем и  оборудования 
 

Для организации образовательного процесса используется  25 учебных кабинетов, 
12 мастерских и 1 автодром, 1 трактодром.  В каждом кабинете по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам сформировано учебно- методическое 
обеспечение.  

 
№ 

каб. профиль Оборудование ТСО Наглядность 

105 Растениеводств
о 

ПК – 1 
 

Плакаты-50 
Макет семян зерновых культур 
– 3 
Муляж овощных культур – 7 
Коллекция мин. удобрений – 5 
Коллекция вредителей – 5 
Коллекция минералов - 10 

106 черчение ПК – 1 
Принтер – 1 
Сканер – 1 

Плакат по черчению – 30 
Плакат по электротехнике – 10 
Презентации по предметам 
Конструктор для 
моделирования при чтении 
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чертежей - 15 
107 технология 

строительных 
работ 

ПК – 1 
Набор инструментов образцов 
- 15 

Плакаты – 30 
Макеты – 20 
Инструкционно-
технологические карты – 20 
Коллекция материалов из 
древесины - 10 

108 растениеводств
о 

ПК - 1 Плакаты –  
Коллекция удобрений – 1 
Цветочные композиции – 10 
Технологические карты - 50 

301 Информатика ПК - 13 
МФУ -1 
Комплект сет. оборуд – 1 
Колонки – 1 комп. 
Экран – 1 

Стенды - 3 шт.  
Плакаты по ТБ - 2 

202 Физика ПК - 1 
Телевизор -1 
Приборы и оборудование - 16 

Стенды – 7 
Таблицы -3 
Плакаты -24 

209 ПДД Телевизор – 1 
DVD - 1 

Макет светофора – 4 
Макет сигналов светофора - 1 
Стенды – 8 
Плакаты – 56 
Макет деталей машин - 2 

210 социальная 
адаптация 

____ 
 

Стенды – 4 
Демонстрационные фильмы – 5 
Демонстрационные плакаты - 5 
 

каб. тракторы ПК-1 
 

Плакаты – 90 
Макеты, разрезы – 1 компл. 

302 автомобили ПК-1 
Телевизор - 1 
Видеомагнитофон 1 
Видеофильмы  
Видеопроектор - 1  
Комплекты инструментов и 
приспособлений  

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 
газораспределения двигателей 
Сборочные единицы системы 
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охлаждения двигателей 
Сборочные единицы смазочной 
системы двигателей 
Сборочные единицы системы 
пуска 
Сборочные единицы системы 
питания двигателей 
Сборочные единицы ходовой 
части 
Электрооборудование 

303 литература Телевизор «Фунай» - 1 
Виеомагнитофон «LG» - 1 
DVD - 1 

Стенды -4 
Таблицы по русс. яз – 20 
Портреты – 10 
Альбомы - 3 

304 иностранный 
язык 

 ____ Плакат – 9 
Стенд – 3 
Раздаточный материал – 100  

305 математика ПК-1 Макеты- 10   
Таблицы 6 шт.  

306 технология 
каменных 
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 и 
биология 

Приборы и материалы – до 20 
наименований 
Диски – 5 

Коллекция - 9 
Плакаты, таблицы - 32 
 

402 Истории  ПК-1 
Мультимедиа проектор-1 
Экран -1 

Карты – 25 
Стенды – 4 
Плакаты -10 

403 русский язык ____ Плакаты - 6 
404 Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство 

ПК – 1 
Проектор – 1 
Экран – 1 

 

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 
сварочных 
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 
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Ксерокс – 1 
Приборы – 14 
Плакатница - 1 

– 35 
Образцы электродов – 20 
Стенды – 10 
Макет источников питания 
сварочной дуги – 8 
Плакаты - 40 

Каб. цветоводство ПК – 1 
Лопатки по уходу за цветами – 
6 
Грабельки-рыхлители – 6 
Секатор – 3 
ножницы для обрезки 
кустарников – 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  

Маст
. 

каменные 
работы 

Бетономешалка – 1 
Мастерок – 15 
Кирочка-молоток – 5 
Расшивка – 2 
Отвес – 6 
Уровень – 6 
Рулетка – 5 

Плакаты-10 
Таблица – 1 
Инструкционные карты - 15 

Маст
. 

столярно-
плотнические 
работы 

ПК - 1 
Рубанок – 4 
Ножовка – 7 
Стомеска – 6 
Долото – 5 
Молоток – 6 
Топор - 4 

Макеты – 5 
Инструкционные карты - 10 

Каб. отделочные 
работы 

____ Инструкционно-
технологические карты – 20 
Технологические карты - 26  
Плакаты – 33 
Стеллаж с образцами 
инструментов – 1 
Папки с образцами – 20 
Наглядное пособие по 
штукатурно-малярным работам 
- 20 

Маст
. 

отделочные 
работы 

Штукатурные мастерки – 10 
Полутерки – 8 
Терки – 5 
Провила – 6 
Сокол - 5 

Инструкционно-
технологические карты – 20 
Технологические карты - 20  
Плакаты – 10 
Кабинки для проведения 
учебных занятий по 
штукатурным работам - 4 
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круглая и четырехгранная 
колонна - 2  

Маст
. 

автомобили: 
двигатели 

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 
 

Маст
. 

тракторы 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 

Маст
. 

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 

Маст
. 

горячие 
регулировки 

Тракторы -3 
Автомобиль - 1 
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 

Маст
. 

ремонт 
двигателей 

Стенд для обкатки двигателей 
– 1 
Стенд для регулировки ТНВД 
– 1 
Стенд для регулировки 
форсунок - 1  
Установка для шлифовки 
клапанов – 1 
Установки для шлифовки 
коленчатых 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 

Маст
. 

швейное дело Утюг бытовой – 3 
Швейная машина 51кл – 2 

Плакат – 10 
Схемы обработки – 10 
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Швейная машина 97кл – 4 
Швейная машина 1022кл – 5 
Манекен – 1 
Лекала – 1 компл.  
Доска утюжельная – 1 
Колодки утюжельные - 3 

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 

Каб. СХМ Ведущий мост КПП – 1 
КПП – 2 
режущий аппарат – 1  

комплект плакатов СХМ – 1 
комплект плакатов комбайны 
«Енисей», «Дон», «Вектор» - 1 
шт. 

Маст
. 

СХМ 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 
 

Маст
. 

сварочное дело Сварочная кабина (РДС) – 7  
Сварочная кабина (газовая 
сварка) -  4 
Сварочная кабина полуавтомат 
– 1 
Оборудование для 
кислородной резки – 1 
Многопостовой сварочный 
выпрямитель - 1 
Реостат балластный - 7  
Сварочный выпрямитель – 1 
Заточный станок – 1 
Слесарный стол – 1  

Комплект плакатов - 2 
Стенд - 1 
Альбом - 1 
Образцы сварных конструкций 
– 5 
Макет ацетиленового 
генератора – 1 
Каталог сварочного 
оборудования - 1 
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Сверлильный станок – 1 
каб мото Макет двигателя 

Макет мотоцикла 
 

Комплект плакатов – 1 

 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 течении 2016 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. 
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8. Финансовая деятельность 

 
Учреждение финансируется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в виде 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания. 
       Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  программ 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
       На балансе Учреждения имеется котельная, которая обеспечивает теплом учебный 
корпус, общежитие, учебно-производственные мастерские и жилые дома. Учреждение, 
как владелец источника тепловой энергии в изолированной зоне является единой 
теплоснабжающей организацией. В 2016 году заключены договора поставки тепловой 
энергии с физическими лицами - собственниками жилых помещений, многоквартирных 
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 кассу Учреждения и в порядке безналичных переводов через 
отделения Сбербанка УР.  
     Обособленных подразделений Учреждение не имеет, поэтому в составе годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности форма 0503761 отсутствует.  
      Бухгалтерский учет в Учреждении ведется согласно Приказа Минфина России от 
01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» и 
Инструкции по его применению, Приказа Минфина России от 06.12.2010г. № 162н «Об 
утверждении Плана соответствия бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению».  Бухгалтерская годовая отчетность составлена за 2016 г. в соответствии 
Приказа Минфина России от 28.12.2010г.№ 191н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», Приказа Минфина России от 
25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».  
 
       Для поддержания уровня знаний в современных условиях специалисты  
направляются на курсы повышения квалификации. В 2016 году работники бухгалтерии 
и отдела кадров учреждения проходили повышение квалификации, принимали участие в 
различных семинарах и мастер-классах, проводимые в  АНО ДПО ЦПК «Интеллект» по 
вопросам бухгалтерского учета и  изменения в трудовых отношениях с работниками. 
Педагогические работники были направлены на курсы повышения квалификации в 
Институт развития образования. 
      Ведется работа по привлечению молодых специалистов со знаниями новых 
требований и технологий в современных условиях. 
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     В течение финансового года осуществлялись закупки товаров, работ, услуг. В рамках 
223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» было 
заключено 200 договора на сумму 8 325 887,86 руб. В соответствии с требованиями 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» закупки у единственного поставщика было 
заключено 70 контрактов на сумму 15 399 807,81 руб. Конкурентных закупок не было.  
      Закупленные основные средства по договорам в Учреждении получены и 
оприходованы в полном объеме, отражены на баланс Учреждения. Имущество с 
инвентарными номерами находится на учете у материально ответственных лиц в 
структурных подразделениях. Для обеспечения сохранности основных средств 
проводятся инвентаризации при смене материально ответственных лиц и ежегодная 
инвентаризация для составлении годовой отчетности. В 2016 году приобретены 
основные средства: компьютер стоимостью 21 900,00 руб., проектор и экран стоимость 
31 200,00 руб.   
      Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2017 года составляет 
116 086 806,24 руб., процент износа основных средств  – 80,88%. Для поддержания в 
удовлетворительном состоянии основных фондов заключены договора на: техническое 
обслуживание оборудования,  обслуживание пожарной и охранной сигнализации и  
системы видеонаблюдения.  
      Был осуществлен ремонт за счет собственных доходов учреждения : текущий ремонт 
комнат общежития и холла мастерских (лит М); капитальный ремонт помещения 
швейной мастерской , входной группы (Лит В.Г) и  туалета 1 этажа учебного корпуса 
(не завершено).  
     Материальные запасы по заключенным договорам оприходованы на склад в полном 
объеме. Для сохранности материальных запасов на складе  установлены железные двери 
и   противопожарная сигнализация. Здания Учреждение круглосуточно находятся под 
охраной. 
     В течение года поступило материальных запасов на сумму 7 659 980,87 руб., 
основная доля пришлась на приобретение продуктов и на приобретение одежды, обуви 
и других предметов вещевого довольствия детей-сирот. Списано в течение года 
материальных запасов на сумму 7 523 649,20 руб. В течение года  стоимость  
материальных запасов увеличилась на 350960,32 руб.и  составил 1 964 832,65 руб.  
       В 2014 году БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» начали 
строительство котельной. В 2016 году подрядчик провел работы по техническому 
перевооружению котельной. Учреждение приняло выполненные Подрядчиком работы 
на сумму 734 000,00 руб.  
       В 2016 года по договору «Об осуществлении переводов денежных средств по 
поручению физических лиц», заключенного между БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум» и ОАО «Сбербанк России», были приняты денежные 
средств за коммунальные услуги и переведены на лицевой счет Учреждения. Денежные 
средства поступают за вычетом вознаграждения банку. В 2016 году  начислена комиссия 
банку в сумме 59 134,54 руб. Сумма взаимозачета с ООО «Лудорвай» 52 384,42 руб. 
отражена в ф. 0503737 «Отчет об исполнении Плана ФХД» по графе 9 «Некассовые 
операции». 
      В 2016 году в Учреждении проводилась досудебная и претензионная работа, в 
результате которой, подано в суд 21 исковые заявлений на сумму 202 007,47 руб. на 
должников за неуплату коммунальных услуг по договорам найма жилого помещения. В 
настоящее время в Службе судебных приставов находятся  4 исполнительных листа на 
сумму 76 891,87 руб. По состоянию на 31.12.2016 года поступило на лицевой счет 
Учреждения по исполнительным листам 216 033,74 руб. 
       Проводилась претензионная работа с юридическими лицами по оплате  за аренду 
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помещения и возмещению коммунальных услуг. Предъявлены 29.09.2016г. претензии 
ИП Перевалова Л.Г. на сумму 273188,07 руб., 03.06.2016 г. - ИП Алексеев К.С. на сумму 
310340,62 руб. По решению суда от ООО «Кама-стройсервис» поступил  возврат 
излишне уплаченной суммы по актам выполненных работ в 2015 г. в сумме 141 148,06 
руб.  
      В 2016 году на выполнение государственного задания ( форма 0503737) планом 
финансово-хозяйственной деятельности по БПОУ УР "Ижевский агростроительный 
техникум" утвержден объем финансирования в сумме 56 189 723,37руб. В декабре  
объем финансирования был уменьшен на сумму 1 390 000,00 руб., по причине 
невыполнения государственного задания на 2016 год.  
       Было запланировано получение доходов за счет собственных средств Учреждения в 
сумме 11 817 000,00 руб. В 2016 г.исполнено плановых назначений на 85,05%., в том 
числе по некассовым операциям - 111518,96руб.     
В некассовые операции включена комиссия банка удерживаемая в момент перевода 
принятого платежа. Комиссия банку за 2016 год составила 59 134,54 руб.Взаимозачет с 
ООО «Лудорвай» - 52 384,42 руб. 
             Объем выделенных средств по соглашениям о порядке и условиям 
предоставления субсидии на иные цели составил 5 515 332,08 руб. ( в том числе на 
оплату налогов 943990,00 руб. Освоено средств 5 478 234,49 руб., что составило 99,33 
%.  
      Субсидия на техническое перевооружение системы теплоснабжения в сумме 
 3 200 000,00 руб. предоставлена и выполнена на 734 000,00 руб. 
      Денежные средства по соглашению на выполнение работ по подготовке к 
отопительному сезону, новому учебному году и требований по лицензированию в сумме 
195 000,00 руб.  освоены на сумму 194 927,41 руб., а  остаток 72,59 руб. возвращен.  
      БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» осуществляет иную 
приносящую доход деятельность, в результате которой получен доход в общей сумме 10 
050 628,55 руб. Основная доля поступлений приходится на доходы от оказания платных 
образовательных услуг и  услуг по продаже тепла и горячей воды  составила 8 7317 
79,29 руб.( 86,88% от общей суммы дохода).Процент выполнения по доходам от 
собственности составил 97,74% от запланированной суммы. Процент выполнения по 
доходам от выбытия материальных запасов 70% от запланированной суммы дохода.  
      По состоянию на 31.12.2016 года у Учреждения имеются остатки принятых 
денежных обязательств: 
  1. По приносящей доход деятельности (КФО-2) на общую сумму 802980,98 руб., в том 
числе: 

- по начислениям на выплату по оплате труда за декабрь 2016 года в сумме 17362,17 
руб. 
- по услугам связи в сумме 36400 руб. 
- за коммунальные услуги за сентябрь в сумме 347293,81 руб. 
- за работы, услуги по содержанию имущества в сумме 202100,00 руб. 
- за прочие работы, услуги в сумме 10625,00 руб. 
- за приобретенные материальные запасы в сумме 200,00 руб. 
- за расчеты по приобретению основных средств в 2015г. 189000,00 руб.  

  2. По субсидии на выполнение государственного задания (КФО-4) на общую сумму 
1042969,88 руб., в том числе: 
    - по начислениям на выплату по оплате труда за декабрь 2016 года в сумме 896295,44 
руб. 
   - за коммунальные услуги за декабрь 2016 года в сумме 38484,66 руб. 
   - за работы, услуги по содержанию имущества за декабрь 2016 года в сумме 8320,00 
руб. 
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   - прочие работы, услуги в сумме 99869,78 руб. 
 3. Субсидия на иные цели (КФО 5). Не исполнено принятых денежных обязательств на 
уплату налога на имущество организаций за 1-4 квартал 2017г. в сумме (-)423 055,00 
руб.  
    Неисполненные принятые денежные обязательства равны сумме кредиторской 
задолженности и остатку денежных средств на конец 2016 года. 
     По договору ответственного хранения с ДЮСШ №7 учреждение приняло на 
хранение имущество на сумму 347 000,00 руб. и отразили по строке 020 «Материальные 
ценности, принятые на хранение».  
     В результате проведенной инвентаризации в бухгалтерском учете была списана 
задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 455 842,31 руб. , которая нашла 
отражение по строке 40  справки формы 0503730 «Баланс государственного 
(муниципального) учреждения. На конец года по строке 200 отражена задолженность, 
невостребованная кредиторами в сумме 155 779,05 руб.; по строке 210 - основные 
средства стоимостью до 3000,00 руб. Сумма основных средств  увеличилась на 53 
027,25 руб. 
            В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) по 
стр.290 отражены обороты по  счету  401.50 «Расходы будущих периодов» ( КФО 4):  
расходы по лицензионной поддержке программы БАРС-бюджет ( начислено расходов 
на сумму 14000,00 руб. списано на сумму 14421,91 руб.). По приносящей доход 
деятельности (КФО2) : расходы на ОСАГО автотранспорта (начислено расходов 
60270,67 руб. списано расходов 58150,30 руб. 
     В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) по стр.303 
отражены обороты по счету 401.60 «Резерв предстоящих расходов». В течении года 
начислен резерв на сумму 5 646 577,54 руб. ( КОСГУ 211-4336849,14 руб., КОСГУ 213-
1309728,40 руб.) списан - 5 291 277,86 руб.(КОСГУ 211-4063961,47 руб. КОСГУ 213-
1227316,39 руб.) . 
     По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» не формировались. 
Стр.090  отражены доходы от реализации нефинансовых активов, в т.ч. списание 
недостачи, сдача лома и  изменение кадастровой стоимости земельных участков. 
      В Учреждении имелись события после отчетной даты. Документы поступающие по 
системе электронный документооборот от энергоснабжающих организаций:ОАО 
«Энергосбыт плюс»,ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», ООО «Удмуртские 
коммунальные системы», ПАО «Ростелеком» и т.д.. 

Согласно  приказа по Учреждению №432 о\д от 27.12.2016г. проведена годовая 
инвентаризация имущества и финансовых обязательств ( основных средств, товарно-
материальных ценностей, денежных средств в кассе и на лицевых счетах) по состоянию 
на 31.12.2016 г. В ходе проведения инвентаризации излишков и недостач не выявлено. 
   Бюджетный учет в БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» ведется в 
соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетным 
законодательством, приказами МФ РФ, МФ УР, Учредителя, инструкциями № 
157н,174н и учетной политикой, принятой в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум». 
Бухгалтерский учет компьютеризирован и ведется по единой программе 
1С«Бухгалтерия», версия 8. 
     В целях улучшения состояния бухгалтерского учета по БПОУ УР «ИАТ» в течение 
отчетного года осуществлялся  контроль за: эффективным использованием 
расходованием ГСМ и расходованием продуктов питания в столовой. В марте и августе 
2016 года была проведена внеплановая инвентаризация продуктов питания в столовой. 
Выявлена недостача на сумму 11 946,50 руб. Недостача возложена на возмещение 
виновными лицами (заведующую производством и кухонных работников). 
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      Результаты проведенных мероприятий представлены в таблице № 6 «Сведения о 
проведении инвентаризаций». 
     В соответствии приказом Министерства образования и науки УР от 20.06.2016г. 
№494 «О проведении внеплановой выездной проверки в БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум» проведена  внеплановая выездная проверка сохранности 
недвижимого и движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления. Проверяемый период  с января 2015г. по июль 2016г. 
     В соответствии с распоряжением  Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы №03/83 от 25.07.2016г. проведена внеплановой выездная 
проверка пожарной безопасности  БПОУ УР «ИАТ». 
     В 2016г. проведена проверка Государственной инспекции труда в УР на предмет 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 
     Реорганизации и смены типа учреждения в отчетном периоде не было. 
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9. Заключение 
 На основании полученных в ходе самообследования  результатов и представленных 

материалов выявлено,  что подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена ведется в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Содержание профессионально-
образовательных программ (включая рабочие учебные планы, графики учебного 
процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
календарно-тематические планы) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
 Техникум активно формирует нормативную и учебно-методическую 
документацию по реализуемым профессиям. 
 Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 
испытаний, проверкой остаточных знаний, соответствует требованиям подготовки 
специалистов начального профессионального образования. 
              Потенциал и материально-техническая база Техникума достаточны для 
реализации образовательных программ, но необходимо обновления. 
 Условия ведения образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
по заявленному уровню образования. Обеспеченность  квалифицированными кадрами и 
соответствующей материально-технической базой соответствует требованиям. 

По итогам самообследования делаем выводы: 
1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы,    

внедрению информационных технологий в учебный процесс. 
2. Продолжить  деятельность по совершенствованию комплексно - методического 

обеспечения образовательного процесса, разработке учебно-методических комплексов 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, отвечающих требованиям ФГОС 
среднего  профессионального образования. 

3. Продолжить работу по информационной наполняемости с целью  обеспечения 
Интернет-общения с родителями, студентами, а так же  плодотворной организации 
профориентационной деятельности, укрепления имиджа учебного заведения. 

4. Продолжить работы по развитию самоуправления обучающихся 
 


