
 



 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Сокращение Расшифровка 

АК-74 Автомат Калашникова 

БМП боевая машина пехоты 

БПОУ УР «ИАТ» Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 

автотранспортный техникум» 

ГВС горячее водоснабжение 

ДЗ дифференцированный зачет 

КИМ контрольно-измерительные материалы 

КОМ контрольно-оценочные материалы 

КОС контрольно-оценочные средства 

МДК междисциплинарный курс 

ММГ ППШ макет массово-габаритный пистолет-пулемет Шпагина 

ММГ РПК макет массово-габаритный ручной пулемет 

Калашникова 

МО и Н УР Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 

ОГФСО общественно-государственное физкультурно-

спортивное объединение 

ОК общие компетенции 

ООП СПО основная образовательная программа 

ОПД общепрофессиональные дисциплины 

ПА промежуточная аттестация 

ПК профессиональные компетенции 

ПМ профессиональный модуль 

ПОО УР профессиональные образовательные организации 

Удмуртской Республики 

ПП производственная практика 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

ПФО Приволжский федеральный округ 

ПЦК предметно-цикловая комиссия 

РНПК республиканская научно-практическая конференция 

РУМО республиканское учебно-методическое объединение 

РХБЗ радиационная, химическая, биологическая защита 



 

 

СМИ средства массовой информации 

ТОРА техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

УД учебная дисциплина 

УП учебная практика 

УУД универсальные учебные действия 

УФСИН Управление федеральной службы исполнения наказания 

ФГОС СПО Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования 

ФКУ УИИ Федеральное казенное учреждение уголовно- 

исправительной инспекции 

ФП «Образование» Федеральная программа «Образование» 

ХВС холодное водоснабжение 

Э экзамен 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

     Одной из важнейших задач, стоящих перед Российским обществом, является его 

устойчивое инновационное развитие. Движущей силой такого развития является 

система начального и среднего профессионального образования, призванная 

создать механизм обеспечения соответствия запросов личности запросам личности 

и государства. 

Это обстоятельство определяет постановку перед учреждениями среднего 

профессионального образования двух основных целей: 

- формирование интеллектуальной, профессионально компетентной личности; 

- возрождение среднего профессионального образования, которое за последние 

годы значительно снизило свое влияние на производство. 

Отмеченные цели закреплены в ряде стратегических государственных документов: 

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015 г.г. 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года,  

- Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, а 

также нормативно - правовых документах: Федеральном Законе «Об образовании» 

и др. 

Концепция модернизации Российского образования главной задачей 

определяет обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 



 

 

Особое внимание уделяется качеству профессионального образования как гаранта 

устойчивого развития российской экономики, обеспечения ее мобильными, 

компетентными специалистами. 

 

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Образовательное учреждение (далее – Учреждение) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а также актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,  нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ, законодательством Удмуртской Республики, локальными и 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, а также Уставом Учреждения  на принципах самоуправления и  

единоначалия.  

В техникуме сформирована эффективная структура управления, адекватная 

функциональным задачам образовательного учреждения. В соответствии с  

Уставом, формами самоуправления являются общее собрание трудового 

коллектива - Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Методический 

совет, Совет обучающихся (Студенческий совет). Работа общественных органов 

управления строится на плановой основе, регламентируется положениями. 

Структура управления педагогическим коллективом, обучающимися направлена 

на всестороннее удовлетворение потребности личности в образовательных 

услугах, с полным использованием кадрового состава и материально-технической 

базы. Трудовой коллектив техникума представляют все граждане, участвующие 

своим трудом в его деятельности. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

-  внесение предложений Учредителю о внесении изменений в Устав 

Техникума; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, а также рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение 

директором. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан 

Педагогический совет Техникума. 

В состав Педагогического совета Учреждения входят: директор, его 

заместители, заведующие отделениями, методисты, заведующий общежитием, 

педагогические работники, медицинский работник, заведующий библиотекой. На 

заседания Педагогического совета Учреждения могут приглашаться родители 

(законные представители студентов), работники Учреждения, студенты, 

представители Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 
Председателем Педагогического совета   является руководитель Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 



 

 

-  вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, умений 

и навыков студентов); 

-  вопросы анализа, оценки и планирования теоретического обучения, 

учебной и производственной практик, воспитательной и методической работы; 

- вопросы анализа, оценки и планирования осуществления контроля за 

образовательным процессом; 

- вопросы анализа, оценки и планирования содержания и качества 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- вопросы анализа, оценки и планирования образовательных программ и 

учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; 

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий; 

-  вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками методик и средств   профессионального отбора и 

ориентации; 

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

 - вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых форм и методов теоретического обучения, 

учебной и производственной практик студентов); 

- представление работников Учреждения к правительственным наградам и 

Почетным званиям, Почетным Грамотам и т.д.; 

- рассмотрение вопросов лицензирования и аккредитации новых 

образовательных программ или в связи с истечением срока предыдущей лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации; 

Педагогический  совет проводится не реже одного раза в квартал.  Тематика 

заседаний включается в годовой план Учреждения. 

             Непосредственное управление Техникумом осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. Директор назначается и освобождается от 

должности Учредителем Учреждения. Директор осуществляет управление 

Техникумом на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за 

качество подготовки студентов, финансовую дисциплину, ведение учета и 

отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения, соблюдение трудовых прав 

работников Учреждения и прав студентов, а также соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Директор Техникума: 

- действует от  имени Учреждения без доверенности, добросовестно и 

разумно представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами, совершает 

сделки от его имени, выдает доверенности, составляет штатное расписание 

Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, 

осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников Учреждения, 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, трудовым 



 

 

договором и Уставом Техникума; 

- несет перед Учредителем ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной; 

- Назначает своих заместителей и самостоятельно назначает их 

компетенцию. 

В Учреждении действуют две предметно-цикловых комиссии, которые 

являются основным структурным элементом методической работы Техникума, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по образовательным и воспитательным 

областям.  

Непосредственное управление в Техникуме осуществляется изданием 

приказов и распоряжений директора в рамках компетенции, установленной 

Уставом. 

Делопроизводство в Техникуме ведется на основе Номенклатуры дел, 

которая составлена на основе Типовой номенклатуры дел. Существующая система 

управления в целом соответствует действующим организационно-правовым, 

распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой 

документации. 

В Техникуме разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников. Наличие и применение должностных инструкций в 

управленческой практике Техникума позволяет: 

-  рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование; 

-  поддерживать нормальный морально-психологический климат в 

коллективе, а также устранить конфликты между руководителями и 

подчиненными; 

-  четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения 

друг с другом; 

-  конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 

управленческих решений и использования ресурсов; 

-  повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных на них 

функциональных обязанностей; организовать равномерную нагрузку сотрудников 

по периодам с минимальными потерями рабочего времени и перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в 

соответствии со штатным расписанием Техникума и являются логическим 

продолжением и развитием системы качества его управления. 

К числу обязательных документов также можно отнести Правила 

внутреннего распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, 

рабочее время, организацию труда, получение материальных благ и социальных 

гарантий. Это внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, 



 

 

строго соответствует Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает специфику 

Техникума (его кадровую политику, структуру персонала, технологию и 

организацию деятельности и др.). 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. 

Помимо плановых мероприятий в Техникуме осуществляется оперативное 

управление через совещания. 

Для оперативного руководства и координации деятельности Техникума 

издаются приказы и распоряжения директора. 

Наряду с Уставом Техникума в управлении используется ряд локальных 

актов, регламентирующих его деятельность. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, 

утверждаемые в установленном порядке. 

Все положения разработаны в строгом соответствии с законодательными 

актами, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, а 

также Уставом Техникума.  

В целом организация управления Техникумом соответствует собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу техникума. 

Критерием эффективности организационно-штатной структуры техникума 

служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей 

системы управления при относительно небольших затратах на обеспечение ее 

функционирования. 

Оценивая эффективность управления Техникумом, следует отметить, что в 

ней находит выражение, сбалансированность состава целей и функций управления, 

содержательная полнота и целостность процессов управления, соответствие 

численности и состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения 

процессов требуемой информацией, а также обеспеченности процессов управления 

техническими средствами. 

Техникум архивирует и хранит в соответствии с номенклатурой дел, а так же 

несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово--

хозяйственных, по личному составу, по контингенту обучающихся). 

Система административного и общественного управления включает в себя 

взаимодействие с методической комиссией, Советом обучающихся, социальными 

партнерами и базами практики.   

   Члены административного управления всех структурных подразделений 

активно участвуют в подготовке и проведении педагогических советов, 

определяющих стратегию развития Техникума, механизмы реализации качества 

организации и реализации образовательного процесса, что позволяет выработать 

единое согласованное решение. 

Административно - управленческая деятельность в Техникуме носит 

плановый характер. Планирование осуществляется на основе включения в него 

управленческих, учебно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга 

состояния образовательного процесса в Техникуме; всех форм административного 

контроля на уровне Учреждения. 



 

 

 Разрабатываются и утверждаются  ежегодные планы работы по всем 

направлениям развития. 

Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 

процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения. 

             Важнейшей функцией в управлении техникумом является внутри 

техникумовский контроль. 

Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением, 

руководство Техникума внедряет в практику новые образовательные, 

педагогические технологии и достижения в области управления. Этот подход 

способствует повышению педагогического мастерства и управленческой 

компетентности всех участников образовательного процесса Техникума. 

Преподавательский и административный состав Учреждения реализует 

обучение в условиях информатизации образования. Мониторинг успеваемости и 

качества реализации образовательного процесса за последние три года показал, что 

повысилось качество обучения за счет организации видов учебной деятельности, 

ориентированных на активное использование обучающимися средств 

информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, используемых 

в качестве инструмента познания и самопознания при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей.  

 

Выводы: 

 

1.Данные самообследования подтверждают, что Техникум имеет все 

необходимые документы, регламентирующие его управленческую деятельность и 

обеспечивающие эффективное взаимодействие, и координацию всех 

функциональных служб и работников. 

2.Анализ системы управления образовательным учреждением показал, что 

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

Техникума достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями образовательного процесса.  

3.Существующая структура управления в Техникуме соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу Техникума. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      

 

        2.1 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               БПОУ УР «ИАТ» ведёт образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего общего образования (ФГОС СОО), распоряжениями и рекомендациями 

Министерства просвещения  Российской Федерации, Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики, Уставом техникума, с локальными актами 

образовательной организации. 

      1. Учредительные документы: наличие документов о создании учреждения, 

учредительного договора, разграничение полномочий между учреждением и 

учредителем. 

Учредителем БПОУ УР «ИАТ» является Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики.  

       2.  Устав: соблюдение порядка принятия и утверждения, соответствие 

структуры и содержания законодательству РФ, отражение особенностей 

образовательной организации, своевременность внесения изменений и 

дополнений. 

Устав БПОУ УР «ИАТ», принятый на Общем собрании трудового 

коллектива   соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования.  

      3. Лицензия на правоведение образовательной деятельности: наличие, 

соблюдение сроков действия и контрольных нормативов. 

      4.  Федеральные Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования: наличие ФГОС СПО идентифицированных в 

соответствии с требованиями: 

 4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего                           

профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (Утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года № 383).  

4.2. 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» (Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

«29» января 2016г. № 50). 

4.3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013г. 



 

 

№ 701). 

4.4. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар,  кондитер» 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 

2016г. № 1569). 

   5. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

      Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные.  Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

образовательной организацией составляется расписание учебных занятий по 

каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (в 

соответствии с положениями, представленными в перечне локальных актов по 

организации учебного процесса). 

Все рабочие программы по общему объему учебных часов и 

самостоятельной работы обучающихся соответствуют учебным планам. Учебные 

планы рассматриваются на    заседании  предметно - цикловой комиссии и 

педсовете, проходят внутреннюю экспертизу  и утверждаются директором 

техникума. Все рабочие программы рассмотрены и одобрены на заседании 

предметных цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по 

учебной работе. 

Учебный процесс регламентирован календарно - тематическими планами, 

которые составляются преподавателем на основании имеющихся рабочих 

программ. 

Разработанные программы по учебной и производственной практикам 

соответствуют ФГОС СПО, при этом учитываются профессиональные стандарты 

и стандарты Ворлдскиллс,  и направлены на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций. Рабочие программы по учебной и 

производственной практикам рассмотрены и одобрены на заседании предметных 

цикловых комиссий, утверждены  директором   и согласованы с работодателями. 

  При формировании учебного плана учитывается вариативная 

составляющая, право выбора обучающимися дополнительных учебных 

дисциплин и включение адаптационных дисциплин, что отражено в 



 

 

пояснительных записках к  учебным планам. 

Основная образовательная программа, Учебный план и Рабочие  

программы составлены в соответствии с требованиями к структуре, 

содержанию и  оформлению данных документов.  

Образовательные программы (ППКРС И ППССЗ СПО) выполняются в 

полном объёме. 

В настоящее время техникум осуществляет подготовку и выпуск по 

следующим программам: подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессиям «43.01.09  Повар, кондитер (срок обучения 3г 10 мес.),  «23.01.03 

Автомеханик (срок обучения 2 г.10 мес.)», 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) срок обучения (2 г.10 мес.)», и  подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (срок обучения 3 г. 10 мес.). 

Документом, определяющим организацию учебного процесса, равномерную 

и систематическую нагрузку преподавателей и студентов является расписание 

учебных занятий. Расписание составляется в соответствии с учебными планами, 

календарными учебными графиками, сводным графиком учебно - 

воспитательного  процесса на основании тарификации.        Расписание занятий и 

график учебного процесса соответствуют требованиям СаНПиНа и ФГОС СПО. 

Объём обязательной недельной нагрузки не превышает установленных 32- 36 

часов. 

Расписание составляется еженедельно с учетом следующих принципов и 

правил: 

- непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение 

учебной работы в течение недели (недопущение перегрузки студентов и 

преподавателей); 

- рациональное сочетание всех видов учебных занятий; 

- обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: 

отсутствие «окон».  

Учебные занятия организуются в виде: уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных работ, консультаций, 

самостоятельных работ, учебных и производственных практик и др. Расписание 

учебных занятий утверждается директором техникума.  

Качество подготовки определяется уровнями усвоения учебного материала 

и системой контроля.  

Вопросы контроля отражаются в плане работы на месяц и заслушиваются 

директором на административном  совещании. 

Оценка качества освоения программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

       С целью определения остаточных знаний обучающихся за школьный курс, 

необходимых для планирования работы по  учебным дисциплинам 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов 

программ проводится входной контроль. 



 

 

Данный вид контроля проводит преподаватель на первых уроках и в 

соответствии с результатами строит учебный процесс - индивидуальную и 

дифференцированную работу, разрабатывает разноуровневые задания и т. д. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть 

всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. 

Цель промежуточной аттестации: Оценка результатов учебной 

деятельности студентов (овладение практическим опытом, умениями и знаниями) 

по завершению учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля. 

К промежуточной аттестации в качестве внешних экспертов привлекаются 

представители работодателей и преподаватели смежных дисциплин.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студентов. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студентов по завершению учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. Основными формами 

промежуточной аттестации являются:  

- экзамен и/или экзамен (квалификационный), экзамен по модулю; 

- зачёт и/или дифференцированный зачёт. 

Проведение экзаменов, зачётов и/или дифференцированных зачётов 

проводится за счёт времени, отведённого на соответствующую учебную 

дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль. По 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» экзамены проводятся в дополнительное время. 

При проведении дифференцированного зачёта и экзамена уровень 

подготовки студентов  оценивается в баллах.  

По учебной и производственной практике проводится 

дифференцированный зачет/экзамен.   

Количество экзаменов составляет не более 8 в каждом учебном году, а   

количество зачетов и дифференцированных зачетов – не более 10, без учета 

зачетов по физической культуре. 

При промежуточной аттестации, по окончании освоения учебной 

дисциплины или профессионального модуля,  используются также текущие 

формы контроля. 

Формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен по 

модулю, через который проверяется сформированность компетенций и готовность 

к выполнению вида профессиональной деятельности, определённого в разделе 

«Требования к результатам освоения образовательной программы» федерального 

государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является 

однозначное решение «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 



 

 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС и ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют 

дидактическим единицам ФГОС СПО, указанных в рабочих программах учебных 

дисциплин. Их количество достаточно для оценки ключевых положений учебной 

дисциплины, а уровень сложности соответствует требованиям. 

Техникумом создаются условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью (кроме преподавателей 

конкретной дисциплины междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов, привлекаются работодатели.  

Сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком и календарным графиком 

аттестаций. 

Данные виды контроля осуществляются через тестирование, собеседование, 

устный опрос (индивидуальный и фронтальный), контрольную работу, защиту 

реферата и проекта, отчет по (лабораторной и практической работе, письменного 

домашнего задания, задания для расчетов), описание наблюдений,  заполнение 

таблиц, разработку технологических карт, зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, квалификационного экзамена по окончанию профессионального 

модуля.  

Все виды контроля знаний проводятся в соответствии с планом 

внутритехникумовского контроля. Итоги протоколируются и анализируются на 

разных уровнях: при заместителе директора по УР в индивидуальном порядке с 

преподавателями, на методических совещаниях, предметно-цикловых комиссиях 

(ПЦК) и педсоветах. 

Комплекты учебно-методического обеспечения по учебным дисциплинам, 

учебной и производственной практикам включают в себя всю необходимую 

документацию: выписки из стандартов по соответствующим дисциплинам,  

примерные программы, рабочие программы с рецензиями (экспертными 

листами),  разработанные   на основе имеющихся макетов для разработки  

программ, календарно-тематические планы, перечни практических занятий, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы, комплекты контрольно-измерительных материалов. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. 

Итоговый контроль осуществляется в соответствии с Положением  и Программой 

проведения  Государственной итоговой аттестации обучающихся техникума. 



 

 

Формы, порядок итогового контроля определены в учебных планах по 

профессиям/специальностям. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на промежуточную аттестацию обучающихся, 

разрабатывается преподавателями дисциплины, обсуждается на заседаниях  ПЦК 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Содержание оценочных материалов соответствует дидактическим единицам 

ФГОС СПО по обучаемым профессиям/специальностям и позволяет качественно 

оценить уровни усвоения знаний и освоения умений. Организация проведения 

экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и её корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

- полноты и прочности теоретических знаний по УД, МДК, ПМ; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Так, по итогам промежуточной аттестации (летней сессии) успешно закончили 

учебный год 237 студентов. Переведено условно на следующий год 12 человек. 

По решению педсовета от 16.09.2019 года переведены 10 человек, продлен срок 

ликвидации задолженности в связи с болезнью -1 человек, отчислен из состава 

студентов 1 человек, как не справившийся с учебной программой. 

     Более детальный анализ  итогов промежуточной аттестации обучающихся 

представлен в таблицах.  

 

II полугодие 2018-2019 года (летняя сессия) 

 

Согласно учебному плану на II  полугодие  2018-2019 уч. года было 

запланировано и проведено 78 ДЗ и 20 Э. 

Сводная таблица по количеству проведенных ДЗ и Э по УД, МДК. 

№ п/п Повар, кондитер Автомеханик Сварщик ТОРА 

Всего Гр.№11,12,21,22,31,32  Гр.№13, 

23,33. 

Гр.№14.24,34. Гр.№ 

15,35,45. 

ДЗ/Э ДЗ Э ДЗ Э ДЗ Э ДЗ Экз. 

1курс        23/6 4/4 1/1 4 1 4 1 7 2 

2 курс 21/8 2/2 2/2 8 3 9 1 - - 

3 курс 19/4 8/8 по ПМ 3 3 5 по ПМ 3 1 

4 курс 7/2 - - - - - - 7 2 

Итого 78/20 28 6 15 7 18 2 17 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сводная таблица итогов промежуточной аттестации в разрезе дисциплин (II 

полугодие) 
 

№  № 
групп

ы 

Кол. 
об-
ся 

Наименование 
учебной 

дисциплины 
 

Форма 
проведен
ия 

Ср.балл Качество 
знаний 

 

Оц.«2», не 
доп., 

не явил. 

Не 
аттестов. 
из-за 
болезни 

Не 
ликвидирова

ли 
задолженнос

ть 

1.1 11 30 Информатика  ДЗ 4.0/3,5 80/47%   1 чел. 

1.2   ФК ДЗ 3,6 71%    

1.3   Химия ДЗ 3,66 50%    

1.4   Литература ДЗ 3,7 63%    

1.5   Русский язык Э 3,2 26%    

2.1 12 27 Информатика ДЗ 3,9/3,6 16/36%   1 чел. 

2.2   ФК ДЗ 3,6 62%    

2.3   Химия ДЗ 3,85 59%    

2.4   Литература ДЗ 3,7 55%    

2.5   Русский язык Э 3,4 44%    

3.1 13 26 Русский язык Э 2,8 23% 5  3- чел. 

3.2   ФК ДЗ 3,7 52%    

3.3   ОБЖ ДЗ 3,3 30%    

3.4   Математика ДЗ 3,4 44%    

3.5   химия ДЗ 3,4 37%    

4.1 14 28 ОДБ.01 Русский 
язык 

Э 3,0 11% 3  - 

4.2   Математика ДЗ 3,3 31% 2   

4.3   ОБЖ ДЗ 3,2 20%    

4.4   ФК ДЗ 3,6 50%    

4.5   Химия ДЗ 3,0 34%    

5.1 15 28 Иностранный язык ДЗ 4,07 78% 0  - 

5.2   История ДЗ 4,29 86%    

5.3   ИУП ДЗ 4,07 89% 0   

5.4   Информатика ДЗ 3,7/4,9 64/100%    

5.5   Родная литература ДЗ 3,7 58%    

5.6   Математика Э 3,0 18%    

5.7   Физика Э 3,6 54%    

5.8   ФК ДЗ 3,8 83%    

5.9   ОБЖ ДЗ 3,4 32%    

6.1 21 18 Техническое 
оснащение и 

организация 
рабочего места 

Э 4,0 77%   1 чел. 

6.2   Математика Э 3,8 53% 0   

6.3   ФК ДЗ 3,7 61% 0   

6.4   Основы 
микробиологии, 

физиологии 
питания, 
санитарии и 
гигиены 

ДЗ 3,5 53%    

7.1 22 20 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 

Э 4,35 90%   1 чел. 

7.2   Математика Э 3,8 65% 0   

7.3   ФК ДЗ 3,9 81% 0   

7.4   Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, 

санитарии и 
гигиены 

ДЗ 4,0 84% 1 отч.   

8.1 23 29 Обществознание(в
ключая экономику 
и право) 

ДЗ 4,7 100% 0 1 чел. 2 чел 

8.2   Информационные 
технологии в 

профессиональной 

ДЗ 3,9 50% 1   



 

 

деятельн 

8.3   Иностранный язык ДЗ 4,0/3,8 71/67% 1   

8.4   Астрономия ДЗ 3,9 67% 2   

8.5   Материаловедение Э 3,9 68% 1   

8.6   Физика Э 3,8 56% 1   

8.7   Охрана труда ДЗ 4,0 71% 1   

8.8   Математика Э 3,7 64%    

8.9   БЖ ДЗ 3,8 55%    

8.10   ФК ДЗ 4,2 89%    

8.11   Экология ДЗ 4,1 96%    

9.1 24 23 МДК 01.04  ДЗ 3,6 40% 5 1 чел.  

9.2   Иностранный язык ДЗ 3,3 29% 3 
 

  

9.3   Математика Э 3,52 52% 1   

9.4   Психология ДЗ 3,5 60 % 0   

9.5   Астрономия ДЗ 3,5 50%    

9.6   Основы 
материаловедения 

ДЗ 1,6 15%    

9.7   ФК ДЗ 4,2 87%    

9.8   МДК 02.01 ДЗ 3,4 38%    

9.9   ОПД 03 ДЗ 3,36 27%    

9.10   Физика ДЗ 3,5 39%    

10.1 31 23 ИЛК ДЗ 4,6 91% 0   

10.2   Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

ДЗ 4,4 95% 1   

10.3   ОПД.04 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

ДЗ 4,3 78%    

10.4   БЖ ДЗ 4,2 74%    

10.5   Технология ДЗ 4,3 83%    

10.6   ФК ДЗ 4,8 66%    

10.7   Основы 
предпринимательс
тва 

ДЗ 4,3 86%    

10.8   Физиология 

питания с 
основами 
товароведения 
продовольственны
х товаров 

ДЗ 3,7 56%    

11.1 32 19 Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

ДЗ 4,8 95% 2   

11.2   ФК ДЗ 3,9 62%    

11.3   Основы 
предпринимательс
тва 

ДЗ 4,4 78%    

11.4   Технология ДЗ 4,7 100%    

11.5   Физиология 
питания с 
основами 
товароведения 
продовольственны
х товаров 

ДЗ 4,3 90%    

11.6   ИЛК ДЗ 4,4 87% 0   

11.7   ОПД.04 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

ДЗ 4,4 80%    

11.8   БЖ ДЗ 4,4 77%    

12.1 33 22 Эффективное 

поведение на 
рынке труда 

ДЗ 4,7 100%    

12.2   МДК 01.02 Э 4,0 30 % 3   

12.3   МДК 02.01 Э 4,1 80% 0   

12.4   МДК 01.02 Э 3,56 56 %    



 

 

  

12.5   МДК03.02 ДЗ 3,6 60% 0   

12.6   ФК ДЗ 4,3 80 % 0   

13.1 34 24 МДК.05.01 ДЗ 3,2 19 % 2   

13.2   История, 
литература, 
культура родного 
края 

ДЗ 3,9 70% 1   

13.3   БЖ ДЗ 1,6 15% 0   

13.4   ФК ДЗ 3,5 52 % 0   

13.5   Основы 
автоматизации 
производства 

ДЗ 3,6 61% 0   

14.1 35 24 ОП.06 ПБДД Э 4,0 67% 0 1 чел.  

14.2   Иностранный язык ДЗ 3,5 43 % 0   

14.3   Иностранный язык ДЗ 4,3 23 % 4   

14.4   ФК ДЗ 3,9 75%    

15.1 45 24 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 4,3 87% 0   

15.2   Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

ДЗ 4,9 100%    

15.3   МДК.01.01.. Э 3,5 54 % 1   

15.4   МДК.01.01 1.3 
Теория 
автомобилей и 
двигателей 

ДЗ 3,3 25 %  
 

  
 

15.5   МДК.01.02 Э 3,7 50%    

15.6   МДК.01.02.1.4 
Ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Курсовая 
работа 

3,7 58%  
 

  

15.7   ФК ДЗ 4,2 75%    

15.8   БЖ ДЗ 3,3 75%    

15.9   Основы 
предпринимательс
тва 

ДЗ 4,4 83% 1   

  Ито
го 

     3 чел. 9 чел. 

 

Результаты ПА в разрезе  курсов, профессий/ специальностей 

 № п.п. ТОРА 
Гр.15,35,45 

 

Повар, кондитер 
Гр. 11, 12,21,22,31,32 

Сварщик 
Гр.14,24,34 

Автомеханик 
Гр.13,23,33 

Рейтинг по курсам 

Ср.балл Кач.зн. Ср.балл Кач.зн. Ср.балл Кач.зн. Ср.балл Кач.зн.  

1 курс 3,85 66,2% 3,6/3,7 56%/45% 3,22 29,2% 3,32 37,2% 1место – гр.15; 2м- гр12; 
3м –гр.11; 4м-гр13; 5м –
гр14. 

2 курс - - 3,7/4,0 61\80 3,35 43% 3,6 78% 1место – гр.21; 2м - 
гр22; 3м –гр.23; 4м-

гр24;  

3 курс 3,9 52% 4,3/4,4 78|83% 
 

3,2 43,4% 
 

4,7 68% 1место - гр.33; 2м-гр.32; 
3м.-гр.31; 4м.- гр.35; 

5м.-гр.34 

4 курс 3,9 67% - - - - - -  

Итого 
 

3,88 61,7% 3,86/4,0 
 

65/69,3 3,25 
 

38,5% 3,87 
 

61,06%  

Рейтинг 
по ср.б и 
кач.зн. 

2 3 4/1 2/1 5 5 3 4  



 

 

Результаты по среднему баллу:1место-Повар, кондитер -4.0 (гр.12); 2 место - 

ТОРА-3.88; 3 место- Автомеханик-3.87, 4м- Повар, кондитер – 3.86 (гр.11); 5 

место- Сварщик- 3,25.  

Результаты по качеству знаний: Повар, кондитер (гр.12)- 1 место 69,3%; Повар, 

кондитер (гр.11) - 2 место - 65%; ТОРА-3м.-61,7%; Автомеханик-4м.- 61,06%; 

Сварщик-5м.-38,5%. В рейтингах по ср. баллу и качеству знаний достаточно 

намного отстают Сварщики. 

2019-2020 уч. года (зимняя сессия). 

Согласно учебному плану в 1 полугодии  2019-2020 уч. года было 

запланировано 54 ДЗ и Э , проведено 49. 

Сводная таблица по количеству проведенных ДЗ и Э по УД, МДК, УП, ПП, ПМ. 
№ п/п Повар, кондитер Автомеханик Сварщик ТОРА 

Всего Гр.№11,12,21,22,31,32  Гр.№13,16 

23,33. 

Гр.№14.24,34. Гр.№ 

15,25,45. 

ДЗ/Э ДЗ Э/Эм ДЗ Э/Эм ДЗ Э/Эм ДЗ Экз. 

1 2/- - - - -  - 2 - 

2 18/3 6 2/- 4 - 4 - 4 1 

3 18/3 4 2/- 4 - 10 -/1   

4 4/1 - -     4 1 

Итого 42/7         

Согласно УП не проходили аттестационных испытаний студенты 1 курса. В 

гр.№ 11,12,13,14, 16.  Результаты оценивались по текущей успеваемости. 

 

Сводная таблица итогов промежуточной аттестации в разрезе дисциплин 
 

№ 
п.п. 

№ 
груп
пы 

Кол. 
об-
ся 

Наименование учебной 
дисциплины 

Форма 
прове
дения 

Ср.балл Качество 
знаний, 
% 

 

Получи
ли «2», 

не 
допуще

н, не 
явился 

Не 
аттестован

ы 
из-за 

болезни 
 

Ликвидиро
вали 

задолженно
сть 

 

1.1. 15 30 Астрономия ДЗ 3,4 14,3 2 1  

1.2. 15 30 Химия ДЗ 3,0 0 6 1 3 

2.1. 21 30 История ДЗ 3,8 57,0 - -  

  30 Астрономия ДЗ 3,6 50,0 2   

  30 Родная литература ДЗ 4,8 100,0 1   

  30 Экономика Э 3,3 32,0 2 1  

2.2. 22 28 История ДЗ 4,1 78,0 1 1  

  28 Астрономия ДЗ 3,6 50,0 2 1  

  28 Родная литература ДЗ 4,7 100 7 1 2 

  28 Экономика Э 4,0 74,0 6 1 3 

2.3. 23 28 История ДЗ 3,4 41,0 1  1 

  28 Астрономия ДЗ 3,3 33,0 6   

  28 Родная литература ДЗ 4,8 100,0 1  1 

  28 Индивидуальный 
учебный проект 

ДЗ 3,4 36% -   

2.4 24 26 История ДЗ 4,1 88% -   



 

 

  26 Астрономия ДЗ 3,2 17 3 1  

  26 Родная литература ДЗ 4,6 100,0 3 1  

  26 Индивидуальный 
учебный проект 

ДЗ 3,1 17,0 1 1  

2.5 25 27 Русский язык и 
культура речи 

ДЗ 3,7 52,0 -   

  27 Введение в 
специальность 

ДЗ 3,9 74,0 -   

  27 Регионоведение ДЗ 4,9 93,0 -   

  27 Информатика ДЗ 3,9 70,0 -   

   Математика Э 3,5 37,0    

3.1 31 20 Основы товароведения Э 3,3 25,0 -   

  20 Охрана труда ДЗ 4,2 84,0 1  1 

   УП.02 ДЗ 3,35 50,0    

3.2. 32 20 Основы товароведения Э 3,4 41,0 3 1 3 

  20 Охрана труда ДЗ 4,2 83,0 1  1 

   УП.02 ДЗ 3,5 50,0    

3.3. 33 29 Психология ДЗ 4,3 93,0 -   

  29 История, литература и 
культура родного края 

ДЗ 3,3 93,0 1  1 

  29 Электротехника ДЗ 3,7 57,0 3  3 

  29 МДК 02.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей кат «В и 
С» 

ДЗ 4,0 83,0 -   

3.4. 34 17 Информационно-
компьютерные 
технологии 

ДЗ 3,0 35,0 2  1 

  17 Эффективное поведение 
на рынке труда 

ДЗ 3,9 71,0 3  2 

  17 Основы инженерной 

графики 

ДЗ 3,5 41,0 4  4 

  17 Допуски и технические 
измерения 

ДЗ 3,9 94,0 -   

  17 Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ 3,4 41,0 1  1 

  17 МДК 03.01Техника и 

технология ручной 
дуг.сварки 

ДЗ 3,7 47,0 -   

  17 МДК 04.01 Техника и 
технология частично 
мех. сварки 

ДЗ 3,6 53,0 1  1 

3.5. 45 24 Охрана труда ДЗ 4,0 68,0 2  2 

  24 Эффективное поведение 
на рынке труда 

ДЗ 4,4 86,0 2  2 

  24 Экономика отрасли Э 4,3 76,0 -   

  24 Основы философии ДЗ 4,2 75,0 -   

  24 МДК.01.02  /1.3. 
Электронные системы 
управления двигателем 

ДЗ 3,3 33,0 -   

   ИТОГО    69 11 32 

Не выдержан график проведения учебных занятий по семестру:  

Иностранный язык в гр.№ 21,22; Физическая культура  гр.№33 и 34; БЖ в гр.№ 

45.  Причины – преподаватель физической культуры находится на больничном с 

ноября, сложности с графиками работы совместителей, ученический отпуск 

преподавателя. Не проведены  ДЗ по Иностранному языку в гр 21 и 22, по БЖ в 

гр.45,, по Физической культуре гр. 33 и 34, перенесены на следующий семестр. 



 

 

Результаты ПА в разрезе профессий/ специальностей 

 № п.п. ТОРА 
Гр.15,25,45 

 

Повар, кондитер 
Гр.21,22,31,32 

Сварщик 
Гр.24,34 

Автомеханик 
Гр.23,33 

Ср.балл Кач.зн.       

1 курс 3,7 77,9% - - - - - - 

2 курс - - 4,0/3,9 73,3/70,7 % 3,8 60, 26% 4,15 84,25% 

3 курс - - 3,8/4,15 70,55/72,15% 
ПМ.02 освоен 

всеми 

3,5 48,1% 
ПМ.02 
освоен 

3,8 71,5% 

4 курс 4,15 83.2% - - - - - - 

Итого 3,87 75,9% 4,0 73,6% 3,65 54,18% 3,97 77,8% 

Рейтинг 
по ср.б и 
кач.зн. 

3 2 1 3 4 4 2 1 

Результаты по среднему баллу:1место-Повар, кондитер -4.0; 2 место- 

Автомеханик-3.97; 3 место- ТОРА-3.87, 4м-Сварщик- 3,65. Результаты по 

качеству знаний: Автомеханик – 1 м. -77,8%; ТОРА-2м.-75,9%; Повар, кондитер-

3м.- 73,6%; Сварщик-4 м.-54,18%. Результат по техникуму: Ср.балл-3,88. 

Качество знаний составляет-70,37%. Судить об объективности данных 

результатов сложно: КИМы не проходили компетентную, профессиональную 

внешнюю  экспертизу, но есть уверенность в том, сто преподаватели объективно 

оценивали работы в соответствии с критериями и эталонами ответов. 

Закончили полугодие без задолженностей группы № 11,13,14,16 - по текущим 

оценкам. ПМ.02 в гр.34, ПМ.04 и 06 в гр. 31 и 32 освоены всеми студентами. На 

20.01.2020 г. не ликвидировали задолженности по итогам ПА - 39 человек. 

Выводы: 

- все виды контроля осуществляются в соответствии с  планом работы 

техникума, который разработан  на основании Положений «О текущем 

контроле знаний и оценке уровня учебных достижений студентов БПОУ УР 

«ИАТ» и « О формах, периодичности и порядке проведения промежуточной  

аттестаци обучающихся БПОУ УР «ИАТ». 

- ПА проводится в определенные сроки, установленные графиком учебно-

воспитательного процесса. 

- Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях ПЦК 

и методических совещаниях или педсоветах. 

         - Качество подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС СПО. 

    - Студенты, не ликвидировавшие задолженности до 20.01.20 года  вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету в 

пределах текущего года до начала летней сессии.  

 

 

 



 

 

Рекомендации: 

 

1.Учитывая результаты промежуточных аттестаций, используя все резервы 

для создания ситуации успеха, закончить учебный год с более высокими 

результатами. 

2.  Проанализировав результаты входного контроля знаний, промежуточной 

аттестации студентов, применять такие педагогические технологии, 

которые позволят повысить качественные показатели успеваемости. 

  3. Всем участникам, задействованным в учебном процессе, продолжать 

профилактическую работу с неуспевающими студентами.  

  4. По результатам мониторинга индивидуальных достижений студентов 

разрабатывать графики ликвидации академической задолженности. 
 

 

2.2. Организация воспитательной работы в техникуме. 

Подготовка специалистов осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, учебно-исследовательскую деятельность студентов 

и систему воспитательной работы по всем направлениям. 

В техникуме создаются определенные условия для всестороннего развития 

личности. Воспитательная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в техникуме. Специфика воспитательного процесса в 

техникуме состоит в том, что она направлена не только на развитие основных 

общечеловеческих компетенций, но и на формирование и развитие личностных 

профессиональных компетенций, предъявляемых  социумом и современным 

рынком труда (уважительного отношения к своей профессии, развитие 

корпоративной культуры, творческого подхода в трудовой деятельности и т.д.). 

В организации воспитательного процесса в техникуме принимают участие 

студенты всех курсов, однако их социальные роли и статус в организации и 

проведении тех или иных мероприятий закономерно меняются в зависимости  от 

года обучения в техникуме, а также в соответствии с будущей профессиональной 

деятельностью. Исходя из целей и задач воспитательной деятельности, и 

учитывая возрастные особенности студентов в техникуме, используются 

различные формы воспитательной работы:  

-мероприятия (творческие, профилактические, развивающие, профессиональные, 

патриотические, спортивные и т.д.); 

-классные часы на различные темы; 

-конкурсы, конференции 

Для достижения целей и задач воспитательного процесса в техникуме 

выработана система управления и взаимодействия должностных лиц техникума, а 

также учреждений, участвующих в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся техникума. 

Воспитательный процесс в техникуме выстраивается в соответствии 

перспективных планов работы на 2018-2019 учебный год, на 2019-2020 учебный 

год, целью которого является взаимодействие субъектов воспитательной 

деятельности, создание оптимальных условий для становления личности 

обучающегося, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 



 

 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, способной к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве с: 

-  ОДН отдела полиции №1 УМВД России по г. Ижевску УР; 

- Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска; 

- Комиссиями по делам несовершеннолетних администрации г. Ижевска 

Удмуртской Республики, районов Удмуртской Республики; 

- Структурными подразделениями государственных учреждений г. Ижевска и  

администрациями других районных муниципальных образований;  

- Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики 

«Удмуртский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»;  

- Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Городская 

больница № 3 Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики»; 

- Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский наркологический диспансер»; 

- Администрацией Ленинского района г. Ижевска 

- Республиканским центром психолого-педагогической помощи населению 

«СоДействие»; 

- Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр «Ровесник»; 

- Центром охраны здоровья семьи и репродукции бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики»;  

- Центром профилактики ИППП для детей и подростков 

С 01 октября 2019 года: 

- Бюджетным учреждением дополнительного образования «Молодежный центр 

«Перспектива Про» 

С 01 февраля 2020 года: 

Удмуртским республиканским отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

Материально-техническая база, используемая для воспитательной работы. 

Для эффективного использования материально-технической базы в свободное от 

учёбы время со студентами используется: 

- актовый зал в техникуме; 

- спортивный зал; 

- актовый зал в общежитии.  

Реализуется ряд направлений воспитательной работы: 

- Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- Духовно-нравственное; 

- Профилактика правонарушений;  

- Воспитание положительного отношения к труду и будущей профессии; 

- Здоровьесберегающее воспитание; 

- Культурное, творческое и эстетическое воспитание; 

- Деятельность студенческого  самоуправления. 



 

 

Реализация данных направлений позволяет организовать внеурочную 

деятельность студентов. В течение года в соответствии с планом воспитательной 

работы проводятся мероприятия в рамках данных направлений республиканского, 

городского уровня, а также на уровне техникума.  

Ежегодно в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

- Различные акции студенческого совета, согласно плану воспитательной работы 

техникума  

-Викторины, посвященные основным государственным праздникам РФ, 

памятным и знаменательным датам 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, окончанию учебного года 

-Торжественное вручение дипломов 

- Флешмоб и концертная программа, посвященная Дню Учителя 

- Концертная программа, посвященная Дню матери 

-Викторина «А знаешь ли ты Удмуртию», посвященная Дню государственности 

УР 

- Посвящение в студенты 

- Фестиваль творчества «Зажигаем звезды» 

- Новогодний вечер 

- Квест-игра ко Дню Студента 

- Организация работа почты Амура к 14 февраля ко Дню всех влюбленных 

-Городская акция «Первокурсник» 

- Викторины, посвященные профессиям 

- Военно- спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества 

- День памяти и скорби 

Различные тематические классные часы «И для меня бы не было России без 

маленькой Удмуртии моей», «День космонавтики», «День Победы», «Семейные 

ценности», «История техникума», «Профессия в моей жизни», Профессию, 

которую я выбрал», «Вредные привычки и их последствия», «Я выбираю жизнь». 

Конкурсы: 

1. Конкурс стенгазет «Ими гордится Удмуртия» 

2. Конкурс творческих работ ко Дню космонавтики «Звездное небо» 

3. Конкурс чтецов, посвященный международному дню родного языка 

4. Фотоконкурс «Семья – начало всех начал» 

5. Конкурс «Активность, творчество, успех» 

6. Фотоконкурс «Мы против курения» 

7. Фотоконкурс «Я выбираю жизнь» 

8. Конкурс «Новогоднее оформление» 

9. Конкурсная программа «Юморина», посвященная «Дню смеха» 

10. Конкурс ко Дню русского подчерка 

11. Конкурс творческих работ «Человек-легенда. Человек-эпоха», 

посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора 

стрелкового оружия М.Т. Калашникова 

Студенты техникума уже традиционно принимают участие в городских и 

республиканских и мероприятиях различной направленности: городская акция 

«Георгиевская ленточка», Республиканский фестиваль студенческой песни 

«Многолосье», Республиканском фотоконкурсе «Профессия в кадре», 



 

 

Республиканском конкурсе фотографий среди обучающихся ПОО УР «Зимние 

фантазии», Республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу 

Отечества».  

С 01апреля 2019г. по 31 марта 2020 года  студенты техникума проявили свои 

способности в новых мероприятиях, которые охватили почти все направления 

воспитательной работы техникума: 

Республиканской заочной научно-практической конференции обучающихся ПОО 

УР «Гражданский патриотизм: традиции и современность»; 

Республиканской студенческой предметной научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Творчество»; 

Республиканских чтениях «Залог будущего – здоровье нации»; 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом»; 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»; 

IV-м Международном конкурсе научных, методических и творческих работ 

«Родина: Патриотизм, Гражданственность, Толерантность»; 

Республиканском заочном конкурсе фотографий обучающихся ПОО УР «Я и 

спорт»; 

Республиканском (заочном) конкурсе видеороликов обучающихся ПОО УР «Я 

соблюдаю закон» по направлению Закон и необходимость его соблюдения. 

Противодействие коррупции». 

Для выявления воспитательного результата в  течение учебного года в техникуме 

идет конкурс для студентов: «Активность, творчество, успех». 

Итоги  конкурса позволяют оценить и впоследствии скорректировать 

воспитательную  деятельность. 

Ежегодно организуется работа студенческого  совета техникума. В техникуме 

студенческий совет участвует в подготовке и проведении каждого внеурочного 

мероприятия, различные акции. В феврале 2019 года члены студенческого совета 

стали участниками Республиканской школы студенческого актива, 

организованной Региональной общественной организацией «Удмуртской 

организацией Российского Союза Молодежи». В 2019-2020 учебном году работа 

студенческого  совета построена по - новому.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме 

является профилактика правонарушений среди обучающихся техникума. 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся техникума каждый 

год разрабатывается и утверждается Совместный план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский автотранспортный техникум» и отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. 

Ижевску. 

В рамках данного плана в техникуме организованы 2 наркопоста в виде ящиков 

анонимных сообщений о распространении наркотических средств 

несовершеннолетним (в общежитии-1, техникуме-1), организована работа Совета 

профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся техникума.  



 

 

Работа Совета профилактики правонарушений и употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся техникума в 2019-2020 учебном году была 

спланирована и реализована с учетом проблем, выявленных в 2018-2019 учебном 

году.  

Совет профилактики, действующий в техникуме, осуществляет координационно-

контролирующую функцию за организацией и осуществлением работы с 

обучающимися и их родителями на основе сложившейся системы работы: 

принятие решения об организации индивидуальной работы с обучающимся, 

требующими особого внимания; определение содержания работы с 

обучающимися, требующим особого внимания; контроль за осуществлением 

коррекционной и профилактической деятельностью с обучающимися; 

мониторинг результатов и анализ деятельности; коррекция действий на основе 

полученных результатов и постановка новых перспективных задач.  

На основании изучения и анализа личных дел обучающихся, социального 

паспорта учебных групп, анализа результатов успеваемости и посещаемости 

учебных групп определяются обучающиеся, требующие особого повышенного 

внимания: обучающиеся-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, правонарушители (состоящие на учете в ПДН), 

обучающиеся, имеющие проблемы в учебной деятельности, пропуски учебных 

занятий без уважительной причины и другие категории. 

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже двух раз в месяц из них 1 раз – с 

приглашением инспектора по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России 

по г. Ижевску.  

На внутренний учет техникума ставятся обучающиеся, состоящие на 

профилактических учетах в отделах полиции и ФКУ УИИ УФСИН России по 

Удмуртской Республике, а также совершившие правонарушения в техникуме и 

общежитии техникума.  

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем  учете в техникуме 

на 01.04.2019 на 31.03.2020 

 Всего                              16                                          Всего                              25                                       

Совершеннолетних       4                   Совершеннолетних       2                   

Несовершеннолетних    12                  Несовершеннолетних    23                 

На внутренний контроль техникума ставятся обучающиеся, допускающие 

систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин, а также 

нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума и Правил 

внутреннего распорядка, проживающих в общежитии. 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

на 01.04.2019 на 31.03.2020 

6 13 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем  контроле в техникуме 

на 01.04.2019 на 31.03.2020 

37 30 



 

 

Все мероприятия, проводимые в рамках воспитательной работе техникума 

направлены на снижение количества обучающихся, состоящих на внутреннем 

контроле и учете техникума. 

В техникуме налажена система контроля за посещением учебных и 

практических занятий учащимися.  

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

администрацией техникума, классными руководителями, преподавателями, 

мастерами учебных групп, старостами учебных групп ежедневно ведётся учет 

посещаемости учебных занятий. Запись отсутствующих на учебных занятиях 

заносится преподавателями в классном журнале, старостами в тетради 

посещаемости, а также в табелях посещаемости, находящимися у заместителя 

директора техникума по воспитательной работе, что позволяет чётко определить 

отсутствующих на учебных занятиях и причину отсутствия. 

В целях предупреждения пропусков учебных занятий без уважительных 

причин в случае отсутствия обучающегося по неизвестной причине классный 

руководитель осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся по 

выяснению причины отсутствия. 

Вопросы пропуска занятий анализируются и обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета по итогам каждого месяца, на «линейках» обучающихся 

техникума, которые проводятся еженедельно по вторникам.  

Анализ пропусков учебных занятий показал, что количество пропусков у 

обучающихся растет, не смотря на проводимую работу всего педагогического 

состава техникума и необходимо усилить контроль посещаемости.  

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Как и в 2018-2019, так и в  2019-2020 учебном году организованы мероприятия 

профилактической направленности, посвященные: Всероссийскому дню 

трезвости, Дню борьбы с курением, Всемирному дню профилактики СПИДа, 

Международному дню детского телефона доверия, Дню Победы в Великой 

отечественной войне,  Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, проведение профилактической акции 

«Первокурсник» и другие. 

Немаловажное значение в системе профилактики преступлений и 

правонарушений среди обучающихся техникума имеет проведение классных 

часов в учебных группах. Так, в 2018-2019 учебном году заместителем директора 

техникума, социальным педагогом и классными руководителями организованы 

профилактические беседы на темы: «Толерантность-дорога к миру», «Мы в ответе 

за свои поступки», «Ты и закон», «ЗОЖ», «Вредные привычки и их последствия», 

«Сила воли и привычки», «Использование пиротехники в новогодние праздники», 

«Мораль и права, дороги, ведущие к человечности», «Патриотизм без 

экстремизма», «Уголовная и административная ответственность», 

«Ответственность за употребление ПАВ, наркотических средств, спиртных 



 

 

напитков в общественных местах», «Вечные ценности: долг и совесть», «Семья-

начало всех начал», «О влиянии употребления наркотиков на организм человека», 

«О здоровье женщины». 

В организации и проведении профилактических мероприятий с 

обучающимися техникума привлекаются органы профилактики 

несовершеннолетнего. Так, в текущем учебном году организуются встречи 

обучающихся и сотрудников техникума с субъектами профилактики, такими, как 

Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский наркологический диспансер», Бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Молодежный центр «Перспектива Про», 

Республиканским центром психолого-педагогической помощи населению 

«СоДействие», медицинскими работниками МЗ УР «БУЗ ГБ №3 МЗ УР», 

Управления по контролю и борьбе с наркотиками МВД по УР, ОП № 1 УМВД 

России по г. Ижевску, МЧС по УР, Филиалом по Ленинскому району г. Ижевска 

ФКУ УИИ УФСИН России по УР. 

         Сотрудниками техникума осуществляется работа по выявлению детей и 

подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении и в семьях с неблагоприятным воспитательным фоном, 

индивидуальная работа с родителями. Создан и ежегодно обновляется банк 

данных по обучающимся техникума и их семьям. На данный момент в социально 

опасном положении находится 2 обучающихся техникума, которые являются 

студентами 1 курса. 

Администрацией техникума совестно с инспектором по делам 

несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску ежемесячно 

проводятся рейды в общежитии в вечернее время (с 22.00 ч.), целью которых 

является контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка и Правил 

проживания в общежитии, организация досуговой деятельности обучающихся 

техникума. Условия для проживания и успешного обучения созданы для всех 

проживающих не зависимо от социального статуса. Воспитатели общежития 

организуют досуговые и профилактические мероприятия с обучающимися 

техникума, проживающими в общежитии техникума. Кроме того, проводится 

ежедневный контроль обучающихся: кто ночевал в общежитии, кто приступил к 

занятиям, выясняются причины отсутствия.  

О правонарушениях, допускающих обучающимися, проживаемыми в 

общежитии техникума, а также их самовольных уходов из общежития, дежурные 

воспитатели незамедлительно информируют законных представителей ребенка, а 

также дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску.  

Нарушения в общежитии техникума 

Причина нарушения 2018-2019 учебный год 

(01.09.18-01.04.19) 

2019-2020 учебный год 

(01.09.19-31.03.20) 

Самовольный уход 0 1 

Появление в состоянии 

алкогольного опьянения 

8 1 

Нахождение вещества 

неизвестного по составу 

1 2 

Агрессивное поведение 0 0 



 

 

Вымогание денег 0 0 

Кража денег, сотового 

телефона 

1 0 

Попытка суицида 0 0 

Драка 1 0 

Курение в комнате 

общежития 

3 3 

Большинство нарушений совершают ребята из «группы риска». 

Поэтому с целью выявления ребят  «группы риска» ежегодно в начале 

учебного года социальным педагогом техникума создается банк данных 

обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей работы. 

Оформляются Социальные паспорта каждой учебной группы, и впоследствии 

составляется единый Социальный паспорт учебных групп техникума. Также 

проводится анонимно социально-психологическое тестирование обучающихся 

техникума.  

В техникуме также обучаются дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей.  

 На 01.04.2019  На 31.03.2020 

Обучающиеся-сироты, 

находящиеся на полном 

государственном 

обеспечении  

12 

1 человек в 

академическом 

отпуске 

17 

1 человек в 

академическом отпуске 

Обучающиеся, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

имеющие опекуна 

6 7 

Это особая категория обучающихся, поэтому большое внимание приходится 

уделять изучению личных дел, диагностике личности, индивидуально-

коррекционной работе.  

Работа с обучающимися техникума, имеющими статус «Дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей», организуется в соответствии с 

законодательством РФ материальное обеспечение – выплаты стипендий и  

пособий на питание и проезд; на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, одежды и обуви;  

выпускникам - обеспеченность единовременным денежным пособием, 

денежной компенсацией. Большая роль в работе с данным контингентом лиц, 

обучающихся в техникуме, возлагается на социального педагога.  

Также для создания устойчивого психологического климата в техникуме 

проводится социально-психологическая работа со студентами, их родителями и 

педагогическим коллективом, основными задачами которой являются: 

Социально-психологическая адаптация студентов. Содействие созданию 

благоприятного социально-психологического климата в группах. В рамках этого 

направления реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию 

первокурсников: 



 

 

- Анкетирование с целью выявления интересов студентов, их способностей, 

области, в которой они могут и хотят реализовывать свои способности; 

- Разработка методик и технологий по адаптации студентов техникума. 

Научно-методическое обеспечение преподавателей техникума по проблеме 

социально-психологической адаптации студентов и гуманизации образовательно-

воспитательного процесса в техникуме, развитие способностей студентов к 

самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию. 

- Поддержка студентов 1 курса в период адаптации в новом учебном 

заведении с целью профилактики учебной дезадаптации. В начале учебного года 

проводилась диагностика среди первокурсников. 

Проведение исследований по социально-психологическим проблемам, 

возникающим в процессе обучения. 

Выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся. 

Другим важнейшим направлением работы в техникуме является сохранение 

здоровья обучающихся - создание здоровье сберегающего пространства и 

формирование экологической культуры. Воспитание здорового образа жизни в 

среде обучающихся происходит через физическое воспитание.  

Для создания полной картины физического состояния обучающихся, 

техникум проводит ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся 

техникума. Данные мониторинга состояния здоровья в обязательном порядке 

учитываются при организации внеурочных мероприятий.  

Условия и режим расписания учебных и практических занятий в техникуме, 

а также организация внеурочных мероприятий соответствуют возможностям 

здорового развития организма обучающихся.  

В техникуме организована работа медпункта (2 дня в неделю), который 

оснащен необходимым оборудованием и медицинским инструментарием. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся техникума, их плановая 

диспансеризация, плановое прививание обучающихся от гриппа.  

Основная работа по сохранению здоровья обучающихся строится согласно  

направлению воспитательной работы «Здоровьесберегающее воспитание». Работа 

в данном направлении проводится как на уровне группы, так и на уровне 

техникума. Все студенты охвачены занятиями по физической культуре.  Учебные 

занятия  по физкультуре ведутся с учетом состояния здоровья обучающихся 

(специальной медицинской группы), продуманы индивидуальные формы 

проведения занятий.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

продолжения развития спортивных навыков в техникуме организованы 

спортивные секции по волейболу, полиатлону, лыжным гонкам Секции 

проводятся ежедневно, время проведения с 14.00 до 19.00 часов. 

Также в соответствии с планом мероприятий руководителя физического 

воспитания в техникуме проводится ряд спортивных мероприятий в рамках 

Спартакиады техникума среди учебных групп: 

Соревнования среди учебных групп техникума: 

1. «Весёлые старты» среди обучающихся 1-го курса; 

2. Легкоатлетический кросс на первенство техникума; 

3. «День здоровья»;  



 

 

4. Первенство по стрельбе из пневматической винтовки; 

5. Первенство по волейболу; 

6. Первенство по общефизической подготовке 

7. Легкоатлетические эстафеты 

8. Весенний кросс 

9. Первенство по шашкам и шахматам 

Традиционно обучающиеся техникума участвуют в Республиканской 

спартакиаде УР ОГ ФСО «Юность России» во всех видах спорта, причем как 

команда юношей, так и команда девушек.  

Результаты участия в Республиканской спартакиаде среди обучающихся 

ПОО 

Команда/группа XXVI Спартакиада XXVII Спартакиада 

Юноши (2 группа) 1 место 5 место 

Девушки (3 группа) 2 место 3 место 

Правда в текущем учебном году в рамках XXVII Спартакиады команда 

перешла во вторую группу, а команда девушек осталось в третьей группе. 

Задачей руководителя физического воспитания по-прежнему остается 

привлечение наибольшего процента студентов к участию в спортивных 

мероприятиях, занятию в спортивных секциях и усиление подготовки 

обучающихся техникума по отдельным видам спорта. 

Также в рамках здоровьясберегающего направления в техникуме были 

проведены следующие мероприятия: 

- классные часы «Мы за здоровый образ жизни», «Я выбираю жизнь» 

- фотоконкурс «Мы против курения» 

- часы общения «Вся правда о СПИДе», «Профилактика заболеваний ППП», 

«Вредные привычки и их последствия», «Профилактика туберкулеза и кори» 

- акция «Узнай свой ВИЧ-статус», к Международному дню отказа от 

курения 

- организовано посещение обучающихся 1, 2, 4 курсов  Центра охраны 

здоровья семьи и репродукции бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

В целях организации свободного времени студентов, профилактики 

вредных привычек, воспитания положительного отношения к ведению здорового 

образа жизни, оказания различной социальной помощи в техникуме был создан 

волонтерский отряд World Peace. Одна из главных задач работы волонтерского 

отряда техникума – это созданий условий, позволяющих студентам своими 

силами вести работу направленную здоровье сбережение. 

Волонтерский отряд техникума провел следующие мероприятия: 

- «Акция: Подари улыбку»; 

- Оформление информационного стенда к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (последствия и альтернатива); 

- Вред-парад «Брось сигарету», посвященный к Всемирному дню отказа от 

курения; 

- Викторина к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Раздача буклетов; 

- Акция «Узнай о волонтерстве», посвященная Дню добровольца; 



 

 

- Организация интернет-опроса о профилактике туберкулеза к Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом. 

В волонтерском отряде техникума принимают участие студенты, состоящие 

на внутреннем учете и контроле техникума. 

Также в целях содействия в создании благоприятных условий для 

сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

профессионально-личностного самоопределения и становления, обучающихся 

техникума с января 2020 года налажена работа педагога-психолога. Работа 

педагога-психолога включает в себя следующие разделы: психологическая 

диагностика, психологическая профилактика и просвещение, психологическая 

коррекция и развитие, психологическое консультирование всех субъектов 

учебного процесса, организационно-методическая деятельность. Работа педагога-

психолога направлена на все категории обучающихся техникума. 

Также в целях оказания психологической помощи обучающимся, 

оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, в техникуме реализуется 

программа психологической помощи подростку в кризисной ситуации.  

С целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

техникуме в 2019 году была проведена следующая работа- проведение различных 

тренингов с привлечением психологов   МБОУ ДО «Центр «Ровесник», БУСО 

«СоДействие»; 

- направление обучающихся техникума, в том числе обучающихся группы 

«риска» совместно с родителями (законными представителями) при 

необходимости на консультацию в РМЦ социально-психологической помощи 

молодежи «Психолог-плюс»; 

- классные часы на тему «Формирование жизненных ценностей», «Сила 

воли и привычки», «Вечные ценности: долг и совесть», «Семья – начало всех 

начал», «Семейные ценности», «Я выбираю жизнь», «Постановка жизненных 

ценностей»; 

Классные часы проводили с привлечением специалистов внешних 

организаций: БУСО «СоДействие», МБУ ГЦП «Подросток», МБОУ ДО «Центр 

«Ровесник»;  

- просмотр страниц обучающихся в социальных сетях; 

- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) группы «риска»; 

-проведение часов общения по темам: «Стресс, стрессоустойчивость. 

Преодоление стрессовых ситуаций, «Эффективное разрешение конфликтных 

ситуаций»; 

- участие обучающихся техникума в фотоконкурсе «Семья-начало всех 

начал»; 

Работа по патриотическому воспитанию обучающихся в техникуме 

проводится с применением традиционных форм: 

- участие обучающихся в городском, республиканском этапах гражданско-

патриотической акции «Во славу Отечества»; 

- классный час, посвященный Дню вывода войск из Афганистана, с 

привлечением специалистов Удмуртской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 



 

 

военной травмы «Инвалиды войны», Удмуртским республиканским отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; 

 - викторина, посвященная Дню защитника Отечества; 

- викторина «По вехам ВОВ»; 

- классный час, посвященный Дню Победы; 

- городской акции «Георгиевская ленточка»; 

-  проведение фотоконкурса «Ими гордится Удмуртия»; 

- проведение викторины, посвященной 100-летию со дня рождения М.Т. 

Калашникова; 

- оформление стенда ко Дню согласия и примирению; 

- проведение творческого мероприятия ко Дню государственности 

Удмуртской Республики; 

- проведение  конкурса творческих работ «Человек-легенда. Человек-

эпоха», посвященного 100-летию со дня рождения легендарного конструктора 

стрелкового оружия М.Т. Калашникова; 

- проведение в техникуме Республиканской акции «Герои нашего времени» 

с привлечением ветеранов локальных воин.  

Основной целью воспитательной работы общежития техникума является 

развитие навыков межличностного общения, создание здоровье сберегающих 

технологий для привлечения внимания к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. Все мероприятия общежития направлены на выполнение этой 

цели. Студенты, проживающие в общежитии, совместно с воспитателями 

занимаются подготовкой и проведением мероприятий, организуют дежурство, 

следят за санитарным состоянием комнат. Работа воспитателей со студентами, 

проживающими в общежитии включает в себя следующие разделы: 

- адаптация обучающихся в социуме. Сплочение коллектива; 

- правовое и нравственное воспитание. Профилактика правонарушений; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание культуры быта. Приобщение к труду; 

- патриотическая деятельность; 

- информационно-просветительская работа. Познавательная деятельность; 

- индивидуальная работа.  

Со студентами, проживающими в общежитии, систематически проводятся 

индивидуальные и групповые  беседы по профилактике нарушений правил 

проживания, употребления алкоголя и наркотических средств 

С января 2020 года в рамках совместной профилактической работы в 

общежитии техникума организуются и проводятся мероприятия специалистами 

МБОУ ДО «Центр «Ровесник»: брейн-ринги, дискуссии и интеллектуальные 

игры. 

Также с января 2020 года организована еженедельная работа педагога-

психолога с обучающимися, проживающими в общежитии техникума. Цель 

работы: психологическое сопровождение адаптации учащихся к самостоятельной 

жизни. Работа проводится в форме тестов по диагностике, занятий по различным 

программам, бесед, индивидуальных консультации. 

Для достижения целей и задач воспитательной работы также  ведется работа 

с родителями (законными представителями) обучающихся. В течение 2019 было 



 

 

организованы  родительские собрания. На собраниях рассматривались вопросы 

соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся техникума, 

Правил внутреннего распорядка общежития техникума, антитеррористической 

направленности, безопасность обучающихся в учебное и каникулярное время, 

досуговая занятость, профилактика правонарушений и преступлений, 

ответственность родителей (законных представителей) за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей. К проведению родительских 

собраний были привлечены различные субъекты профилактики. В отношении 

родителей (законных представителей) должным образом не участвовавших в 

воспитании детей техникумом были сделаны информационные сообщения в КДН 

и ЗП при администрациях районов Республики. 

Таким образом, воспитательная работа в техникуме по всем направлениям – 

процесс сложный, многоаспектный, продолжительный во времени. На 

конкретном этапе работа может не дать ясно видимых положительных 

результатов, но меры помощи социального психологического, и педагогического 

характера в конечном счете, помогут обучающемуся включиться в социально-

значимую сферу деятельности, помогут ему спешно адаптироваться в обществе. 

С целью методической помощи, повышения профессионализма педагогов 

был проведен Педагогический совет «Служба медиации в техникуме». Основная 

идея Педагогического совета заключалась в том, познакомить  педагогов с 

понятием медиации, видами медиации, для чего необходима служба медиации в 

техникуме. А также ряд семинаров и практических занятий по темам 

«Профилактика суицидального поведения среди обучающихся», «Профилактика 

кризисных состояний у обучающихся» «Потребление молодежью снюсов и 

никотиновых пэков»  с привлечением специалистов «Республиканского 

методического центра социально-психологической помощи молодежи «Психолог-

плюс», «Республиканского наркологического диспансера».  

В течение второй половины 2020 года планируются практикумы для 

педагогов: «Стресс и помощь в его преодолении», «Конфликты – точки роста», 

«Осторожно: суицидент!», «Диалог со временем», «Основы воспитания здорового 

характера», «Недетские трудности подростков: человек из будущего».  

Данная работа направлена на повышение компетентности педагогов, 

эффективности работы педагогов с обучающимися техникума. 

 

Рекомендации: 

Для улучшения качества воспитательного процесса в техникуме 

необходимо:  

- повысить свой профессионализм и компетентность посредством 

участия в конкурсах и научно-практических конференциях Республиканского и 

Российского уровней; 

- продолжить работу по сохранению психического и физического здоровья 

обучающихся через привлечение внешних специалистов; 

- продолжать работу по обучению педагогов формам  и приемам работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями).  

- совершенствовать формы работы по профилактике пропусков занятий 

как беспричинных, так и по причине; 



 

 

- продолжить профилактическую работу с обучающимися техникума, с 

целью снижения количества правонарушений совершаемых ими; 

- организовать работу большего числа спортивных секций в техникуме; 

- осуществлять всестороннюю подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни, развивать у них такие качества как толерантность, 

социальная активность, мобильность и конкурентоспособность. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

Документационное сопровождение практик отражено в следующих 

нормативно-правовых актах: 

- Положение о государственной итоговой аттестации на 

профессиональную образованность выпускников.      

- Положение о  промежуточной аттестации студентов. 

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике студентов, осваивающих ППКРС и ППССЗ.  

- Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств. 

- Положение о разработке рабочих программ учебной и производственной 

практик ППКРС и ППССЗ. 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

- Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

- Положение о конкурсе профессионального мастерства п о профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» в  БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум»; 

-  Положение о  конкурсе профессионального мастерства п о профессии «Повар, 

кондитер» и специальности «Технология продуктов общественного питания» в   

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум»; 

- Положение о конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 

техникум»; 

Виды практик: учебная и производственная, преддипломная.  

Объем всех видов практик соответствуют  требованиям ФГОС СПО. 

Все виды практики проводятся на основании приказа директора техникума, в 

соответствии с требованиями приказа Министерства образования РФ № 291   от 

18.04.2013 г. Сроки прохождения всех видов практики обучающимися отражены в 

сводном графике образовательного процесса. 

производственная практика обучающихся проводится                      в 

организациях  на основе прямых договоров между образовательным учреждением 

и организацией, куда направляется обучающиеся. 

С этой целью заключено: 63 договора о проведении учебной и 

производственной практик с работодателями и 3 договора о сотрудничестве. 



 

 

Среди социальных партнеров находятся такие предприятия как ООО «Старая 

крепость», ИП Коньков, ООО «Маяк», АО «ИПОПАТ», ООО «Агротех» и др. 

Направление деятельности организаций соответствует профилю подготовки 

обучающихся. В период прохождения практики с момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующего в организациях, а также трудовое 

законодательство. 

     Рабочие программы учебной и производственной практик разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессиям среднего профессионального образования. Рассмотрены на заседании 

предметно-цикловой комиссии, рекомендованы экспертным советом и 

утверждены заместителем директора по УР. 

Учебная практика является начальной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной 

деятельности и в целом по профессии. Во время прохождения учебной практики у 

обучающихся закрепляются полученные знания на практике и формируются 

умения. 

Производственная и преддипломная практика является заключительной 

составной частью процесса подготовки студентов. По завершении практики 

результаты прохождения производственной практики обучающимися 

представляются в образовательное учреждение и учитываются при итоговой 

аттестации.  

Контроль и оценка результатов освоения программ учебной и 

производственной практик осуществляется мастером производственного 

обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Система контроля за реализацией программы производственной практики 

отражается в годовом плане работы - раздел 2.5. и контролируется через сводный 

график образовательного процесса. Результаты контроля протоколируются и 

анализируются на разных уровнях: при заместителе директора по УПР в 

индивидуальном порядке с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, на методических совещаниях, предметно-цикловой комиссии и 

педсоветах. 

Отчетные документы по практике включают: дневники по учебной и 

производственной практикам, КОС по ПМ (аттестационный лист, карта 

формирования компетенций и протокол), отчеты по учебной и производственной 

практикам, учебные и производственные характеристики. Отчетная документация 

обучающихся сдается в учебную часть своевременно и в полном объеме. 

Оценка общих и профессиональных компетенций, сформированных у 

обучающихся  в ходе прохождения  практики проверяется  на квалификационном 

экзамене. В состав комиссии по проведению квалификационного экзамена 

включаются представители работодателей. Перечень учебно-производственных 

работ, тематика выпускных практических квалификационных работ, письменных 

экзаменационных работ разработаны преподавателем совместно с мастерами 

производственного обучения, рассмотрены на ПЦК и утверждены заместителем 

директора.  



 

 

 В целях совершенствования практических навыков в апреле запланирован 

конкурс профессионального мастерства среди обучающихся техникума по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

«Повар, кондитер», в мае месяце по профессии «Автомеханик». В рамках 

проведения учебной и производственной  практик систематически проводятся 

встречи студентов с работодателями. Так, в текущем году состоялись встречи с 

представителями ОГ «Ижевский автомобильный завод», ОАО Ижевский 

мотозавод «Аксион-холдинг», ООО «Автосервис центр».  

 

Выводы: 

1. Для проведения учебной и производственной практики созданы все условия. 

2. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение по всем видам 

практик, их объем и содержание соответствуют требованиям к содержанию 

ФГОС СПО. 

 

Рекомендуется: 

1. Расширять сотрудничество с работодателями, предприятия которых 

соответствуют стандартам ВорлдСкиллс. 

2. Привлекать социальных партнеров для проведения конкурсов 

профессионального мастерства, государственную итоговую аттестацию. 

3. Продолжать совместную деятельность с социальными партнерами  в 

разработке программ по учебной и производственной практик и рабочих 

программ профессиональных модулей. 

4. Ввести элементы демонстрационного экзамена в квалификационные 

экзамены профессиональных модулей по профессиям «Повар, кондитер» и 

«Сварщик». 

 

4. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Методическая работа в техникуме направлена на: 

- разработку и внедрение нового содержания образования; 

- совершенствование методической деятельности преподавателей; 

- актуализацию содержания и методов обучения; 

- повышение эффективности самостоятельной, творческой, 

исследовательской работы обучающихся; 

- внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий, в том числе 

ДОТ и электронные формы обучения. 

- создание психологически комфортной среды обучения. 

Обмен опытом и анализ проделанной работы проводится на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий техникума, методических совещаниях, при 

проведении аттестации преподавателей, педагогических советах.  

Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение, их объем и 

содержание соответствуют требованиям, определенным ФГОС СПО.  

Издаваемые в техникуме учебно-методические материалы позволяют 

управлять системой учебной нагрузки обучающихся. Особую роль в подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 



 

 

выполняют методические указания, методические руководства, содержащие 

материалы по методике преподавания.  

Для осуществления методической деятельности созданы определённые 

условия: методический кабинет, библиотека, кабинет информационных 

технологий, учебные кабинеты, которые оснащены компьютерами. Студенты и 

преподаватели имеют доступ к сети Интернет. Администрацией техникума 

предусматривается и финансируется приобретение учебных и методических, 

электронных  изданий.  

За отчётный период в части методической работы проведены следующие 

мероприятия: 

         1.Разработаны: 

 - Методические указания по организации практических занятий  и лабораторных 

работ, разработанные   преподавателями по своей учебной дисциплине; 

- Методические указания по организации самостоятельной работы для 

обучающихся, разработанные   преподавателями по своей учебной дисциплине; 

- Методические рекомендации для выполнения отчета по учебной и 

производственной практикам для профессий «Автомеханик» и «Сварщик»; 

- Методические рекомендации по оформлению отчета по производственной и 

учебной практикам для специальности «ТОРА»; 

- Методические указания  по организации и прохождении преддипломной 

практики  для специальности «ТОРА»; 

- Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской  

деятельности студентов. 

- Методические указания  по организации и проведению дистанционного 

обучения. 

2. Внесены изменения и дополнения в учебные планы и соответственно в 

рабочие программы в связи с появлением новых нормативных документов и в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. 

3. Расширился банк презентационных материалов по обсуждаемым и 

изучаемым методическим вопросам; 

4. Пополняется банк разработанных фондов оценочных средств на 

бумажном и электронном вариантах;  

5. Внесены изменения в  Положение о дистанционном обучении, в ряд 

локальных актов внесены изменения и дополнения. 

Учебно-методическая работа направлена на реализацию мероприятий, 

связанных с методической темой техникума. 

Техникум завершает  работу по методической теме: «Формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, общих и профессиональных 

компетенций в свете  требований ФГОС» (2015-2020 гг.).  

На 01.04.2020 года проведены следующие педсоветы: 

 1. Анализ работы техникума за 2018-2019 учебный год,  утверждение плана 

работы техникума на 2019-2020 год. 

2. О переводе на следующий курс студентов, ликвидировавших 

задолженности; инструктаж по антитеррору, пожарной безопасности. 

3. О  допуске обучающихся      к промежуточной аттестации. 



 

 

4. Современные образовательные технологии как средство повышения 

доступности, актуальности и качества образования. 

5.. Анализ итогов промежуточной аттестации студентов за 1 полугодие. 

6. Служба медиации в образовательном учреждении. 

Также в течение учебного года проводятся педсоветы, связанные с 

отчислением обучающихся, о допуске обучающихся к промежуточной, 

государственной итоговой аттестации, малые педсоветы, связанные с учебно-

воспитательным процессом.  

Заседания педагогических советов проводятся в соответствии с планом 

работы, протоколируются и выносятся решения с отметкой сроков выполнения и 

ответственных. 

Выполнение решений педсоветов рассматривается и анализируется перед 

началом последующего педсовета. 

На методических совещаниях рассматривались темы:  

- Анализ социального паспорта техникума. 

- Ознакомление педагогического состава с процедурой СПТ в 2019-2020 

уч.году. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Роль мастера производственного обучения в организации и проведении 

занятий по учебной и производственной практик с учетом стандартов WSR. 

- Использование ИКТ при реализации образовательных программ. 

- Единый урок по безопасности в сети Интернет. 

- Профориентационная работа как начальная ступень в выборе профессии. 

- Путь к победе: тренировки и подготовка к региональным чемпионатам 

WSR. 

- Занятия по ГО «Средства коллективной и индивидуальной защиты 

работников техникума», 

- Психологический практикум «О поощрениях и наказаниях подростков». 

- Предупреждение кризисных ситуаций в  образовательной среде. 

- Предупреждаем неуспеваемость студентов. 

- Обсуждение и анализ итогов промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации.  
 

В соответствии с Перечнем республиканских олимпиад обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 

2019-2020 учебном году техникум принял участие: 

1. В  предметных олимпиадах: по Истории России с вопросами краеведения 

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) (сертификат), Информатике 

(сертификаты), Инженерной графике (сертификаты) 

2. В научно-практических конференциях:  

- «Охрана труда. Экология. Безопасность жизнедеятельности» (сертификаты);  

- «История и современность» (2 место);  

- «МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (сертификаты);  

- «Гражданский патриотизм: традиции и современность» (1 и 3 место, 

сертификаты);  

- «Иностранные языки PLUS» (сертификат);  



 

 

- «История Удмуртии в лицах: 1919 - 2019 г.г.» (3 место) 

- Радуга проектов (сертификаты). 

3. В фестивале «Физика в моей профессии» среди обучающихся ПОО УР (3 

место). 

Помимо этого обучающиеся техникума участвовали в онлайн уроках по 

финансовой грамотности (9 сертификатов); во всероссийской контрольной работе 

по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» 

в группах «12-16» и  «17-19» (69 сертификатов); в форуме «Мой первый бизнес». 

 

 На базе нашего техникума 23 мая состоялась Республиканская научно-

практическая конференция «Мой край, моя профессия». В ней приняло участие 14 

наших обучающихся, из которых двое заняли 2 место, 3 обучающихся 3 место.  

         

Важным звеном в организации учебно-методической работы является 

повышение квалификации педагогических работников.  

Необходимость работы по повышению педагогической квалификации 

обусловлена постоянными изменениями в содержании образования, в целях 

обучения и воспитания, в составе учебных дисциплин, в требованиях к 

современной педагогической работе, в методиках преподавания, в технологиях 

учебно-воспитательного процесса, в общих принципах обучения и воспитания и т. 

д. Иначе говоря, инновационная деятельность педагога и повышение 

педагогической квалификации являются взаимосвязанными, 

взаимообусловленными и взаимопроникающими процессами, обеспечивающими 

непрерывное совершенствование профессионально-педагогической деятельности. 

Организация и проведение повышения квалификации педагогических 

работников по персонифицированной системе повышения квалификации и в 

рамках Государственного задания позволяет более чётко отслеживать сроки 

прохождения повышения квалификации в соответствии с требованиями 

стандартов. Мероприятия по проведению  повышения квалификации 

педагогических работников проводятся в установленные сроки и в полном 

объёме. Изученный материал обсуждается и распространяется среди педагогов 

через  совещания, ПЦК, открытые уроки и т.д. За данный период прошли курсы 

14 педагогических работников, в том числе 11 по персонифицированным курсам. 

Получили высшее образование 3 педагога. Продолжают получать высшее 

профессиональное образование 5 педагогов. 

За отчётный период прошли аттестацию на подтверждение высшей 

квалификационной категории 5 педагогов, на подтверждение первой 

квалификационной категории – 2 педагога,  с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности - 3 сотрудника. 

Опыт педагогических работников техникума распространяется через 

открытые уроки, участие в республиканских научно-практических конференциях, 

публикации в журнале «Профессиональное образование в Удмуртской 

Республике» (1статья), мастер-классы.  

Ведется работа по следующим направлениям:  

-  финансовая грамотность в рамках дисциплин «Экономика», «Основы 

экономики», «Экономика отрасли»;  



 

 

- сохранение национальных традиций в рамках дисциплин «История, 

литература и культура родного края», «Регионоведение», «Родная литература»;   

- безопасность в сети интернет в рамках дисциплин «Информатика», 

«Информационно-компьютерные технологии», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

Техникум в штатном режиме активно осуществляет эксплуатацию 

автоматизированной информационной системе «Электронный колледж».  По 

результатам мониторинга (2 раза в год) проводится анализ работы преподавателей 

с автоматизированной информационной системе «Электронный колледж».  

 

 

Выводы: 

1. Для осуществления методической деятельности созданы все условия. 

2. Методическая работа, направленная на разработку  нового содержания 

образования в условиях введения профессиональных стандартов, позволяет 

педагогам совершенствовать свои профессиональные компетентности. 

3. Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется через разработки методических рекомендаций, учебно-

методических пособий, разрабатываемых на уровне техникума, через 

сосредоточенный в методическом кабинете электронный банк материалов.  

4. Педагогические работники своевременно проходят аттестацию и 

повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов. 

5. ООП СПО разрабатываются с учётом требований  профессиональных 

стандартов и Ворлдскиллс 

6. Основные образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессиям/специальностям ежегодно обновляются, что отражается в 

листе внесенных изменений. Экспертный совет техникума проводит 

экспертизу учебных планов и программ. 

 

Рекомендации: 

  1. Продолжить работу по разработке методического сопровождения  

соответствующего требованиям ФГОС    СПО. 

      2. Подготовить необходимую документацию, связанную  с прохождением 

процедуры государственной аккредитации по всем профессиям и специальности; 

3. Продолжить работу по разработке методического сопровождения по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. Обобщить работу по методической теме «Формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, общих и профессиональных компетенций в 

свете  требований ФГОС» и провести «Круглый стол» по подведению итогов 

работы по методической теме; 

5. Совершенствовать научно-методическую и учебно-методическую базы:  

(модернизация учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов: электронных пособий, электронных 



 

 

курсов лекций, электронных учебников, мультимедийных программ, 

презентаций), дистанционных технологий обучения, дающих возможность 

обучающимся быть более мобильными в процессе обучения, в конечном итоге 

положительно влияющих на повышение качества знаний. 

6. Активизировать учебно - исследовательскую деятельность обучающихся. 

7. Продолжить внедрение в учебный процесс дистанционных технологий 

обучения. 

8. Обратить внимание на улучшение качества подготовки студентов к участию 

в республиканских конкурсах и конференциях для улучшения результатов.  
 

4.1. Предметно - цикловая комиссия преподавателей  

Развитию творческого потенциала педагогического работника способствует 

участие его в работе предметно-цикловой комиссии. В техникуме работают три 

предметно-цикловые комиссии: преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, преподавателей социально-экономического профиля, преподавателей 

технического профиля. Заседания предметно-цикловых комиссий проводятся 

совместно, в связи с тем, что преподаватели ведут занятия как в 

общеобразовательном, так и в общепрофессиональном циклах по нескольким 

профессиям/специальности. 

 

4.1.1. Предметно - цикловая комиссия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

 

В течение учебного года членами ПЦК общеобразовательных дисциплин 

проведена следующая работа, согласно разработанному плану: 

1. Рабочие программы по учебным дисциплинам разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на заседании ПЦК, 

утверждены заместителем директора по УР. 

2. Проведен анализ результатов входного и итогового контроля по учебным 

дисциплинам согласно учебному плану. 

3. Запланированные открытые занятия подготовлены, проведены и 

проанализированы. 

4. Прошла запланированная аттестация преподавателей на соискание 

первой и высшей категории. 

5. Разработаны КИМы по учебным дисциплинам согласно учебным планам. 

Утверждены на заседаниях ПЦК. 

6. Ряд преподавателей прошел обучение по программе «Moodle» для 

ведения дистанционных уроков по общеобразовательным дисциплинам. 

7. В дистанционном режиме проведены занятия по учебной дисциплине 

«История» в двух группах. 

8. Продолжает готовиться нормативная база для реализации 

дистанционного обучения по общеобразовательным дисциплинам. 



 

 

9. Продолжена работа по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

10. Педагоги активно и своевременно принимали участие в работе РУМО, 

РНПК, олимпиадах, фестивалях, интернет - конференциях и других 

мероприятиях. 

11. Преподаватели начали организовывать работу по новым педагогическим 

технологиям согласно выбранным методикам. 

12. Педагогический состав активно включился в работу с применением 

электронных ресурсов в образовании. 

Комиссия продолжила работу по теме «Формирование личностных УУД 

через использование современных образовательных технологий». Теоретические 

и практические аспекты по данной теме рассматривались совместно с членами 

ПЦК профессиональных циклов. 

Открытые занятия для педагогов техникума проводились согласно 

методической теме цикловой комиссии. За отчетный период показательными 

были уроки 4 преподавателей. 

Цикловая комиссия достаточно активно участвовала в республиканских 

научно-практических конференциях и олимпиадах. Подготовили студентов и 

приняли участие в Республиканских мероприятиях преподаватели: информатики - 

русского языка и литературы, химии и биологии, физики, английского языка, 

математики, истории. В техникуме проведена защита проектов среди студентов в 

рамках дисциплины «Индивидуальный учебный проект». Данная работа успешно 

велась под руководством 4 преподавателей по направлениям: «История», 

«Информатика», «Химия», «Биология». Под руководством преподавателя 

русского языка и литературы проведено внеурочное мероприятие, посвященное 

Дню ручного письма. 

На педагогическом совете коллектив был ознакомлен с новыми 

педагогическими технологиями, которые необходимо включать в свою работу. На 

заседании ПЦК преподаватели сообщили о своем выборе и рассказали о работе, 

которая уже ведется ими с использованием таких методик. Так, например, 

преподаватель русского языка и литературы поделилась опытом ведения урочной 

и внеурочной деятельности с помощью метода проектов. Преподаватель истории 

рассказала об успешности в своей практике применения «Сингапурских 

технологий», преподаватель информатики активно использует метод ведения 

уроков с помощью ИКТ. 

Также все преподаватели общеобразовательных дисциплин посетили 

предметные РУМО согласно графикам. Кроме того, трем педагогам присвоены 

квалификационные категории: первая – 2 педагога, высшая – 1 преподаватель. 



 

 

Таким образом, работа ПЦК проводилась планово, способствовала 

проведению занятий на современном, инновационном уровне, повышению 

качества знаний студентов, единению учебного и воспитательного процессов. 

Однако: 

- на основании анализа результатов всех видов контроля (входного, 

текущего и итогового) эффективнее использовать день индивидуальной работы и 

консультационные часы; 

- не все педагоги прошли курсы по дистанционному обучению, в связи, с 

чем необходимо продолжить обучение по программе «Moodle»; 

- в связи с необходимостью ведения занятий дистанционно, разработать 

соответствующую документацию по внедрению данной системы в техникуме и 

обучить дополнительный персонал, способный это курировать; 

- в условиях современной необходимости мотивировать педагогов 

привлекать студентов для участия в дистанционных конференциях и онлайн 

семинарах; 

- работа по методическому сопровождению учебных дисциплин 

проводилась не всеми педагогами-совместителями, поэтому необходимо 

продолжить работу в этом направлении. 

4.1.2. Предметно - цикловая комиссия преподавателей 

профессионального и общепрофессионального циклов  

Предметно-цикловая комиссия продолжила работу по теме: «Формирование 

ОК и ПК через использование современных образовательных технологий».  

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций студентов. 

Теоретические и практические аспекты по данной теме рассматривались 

совместно с членами ПЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год; 

2. Новые формы и методы повышения профессиональной мотивации 

студентов техникума.  

3. Отчеты по внесению изменений и дополнений в рабочие программы 

учебных дисциплин и модулей. 

4. Отчеты педагогических работников по реализации профессиональных 

стандартов. 

На заседаниях ПЦК рассматривались темы: 

1. Об итогах и перспективах работы по методическим темам. 

2. Утверждение учебных программ. 

3. Рассмотрение ООП (УП, РП, УД, ПМ). 

4. Анализ итогов промежуточной аттестации, ГИА. 

5. Проведение внешней экспертизы РП, УД, ПМ. 



 

 

6.Изучение персонального сайта преподавателя как средство формирования 

информационного пространства образовательной организации. 

7. Обмен опытом среди мастеров и преподавателей по тренировкам и 

подготовке к региональным чемпионатам WSR. 

На заседаниях ПЦК, кроме теоретических вопросов, направленных на 

изучение нормативной и методической документации, заслушивались отчѐты 

педагогов по изучению и распространению опыта работы, анализировались итоги 

контроля знаний, умений и практического опыта обучающихся, заслушивались 

отчѐты преподавателей по выполнению индивидуальной образовательной 

траектории развития педагога, о повышение квалификации и аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Членами комиссии коллегиально рассматривались рабочие программы 

профессиональных модулей (МДК, УП, ПП), КИМов, вносились изменения и 

дополнения в программы профессиональных модулей (КОМов и КОСов). 

Обсуждались и рассматривались экзаменационные материалы, материалы 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Методические разработки открытых уроков, анализировались итоги текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны и 

внедрены методические указания и рекомендации: 

- Методические указания по организации практических занятий, 

разработанные преподавателями ОПД и МДК; 

- Методические указания по организации самостоятельной работы для 

обучающихся; 

- Методические рекомендации для выполнения отчета по учебной и 

производственной практикам по профессиям 

Продолжили изучение опыта работы мастеров и преподавателей по темам: 

- «Система оценивания общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и развитие механизмов контроля качества подготовки 

специалистов»; 

- «Формирование профессионального интереса у учащихся по профессии»; 

- «Методика и практика подготовки студентов с учётом стандартов 

компетенции WSR». 

Обобщить опыт работы запланированных педагогов не удалось, и этот раздел 

плана требует активизации. 

Члены предметно-цикловой комиссии активно участвуют в работе 

методических совещаний, педсоветов, РУМО. Информацию, полученную при 

посещении РУМО педагоги доводят до коллектива.  

Своевременно проходят повышение квалификации и аттестацию. За данный 

период 3 мастера производственного обучения аттестовались на категории: на 



 

 

высшую – 2 мастера, на первую -1 мастер.  Прошли обучение на сайте «Академия 

WSR»  и получили сертификат экспертов демонстрационного экзамена 6 мастеров 

производственного обучения по компетенции  «Поварское дело». Для оценивания 

демонстрационного экзамена на государственной итоговой аттестации было 

привлечено 3 мастера производственного обучения по компетенции «Поварское 

дело».   В межрегиональном учебном центре WSR по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» прошел обучение на эксперта 1 

преподаватель; в качестве эксперта для участия в чемпионате Абелимпикс – 1 

мастер п/о. 

В этом учебном году приняли участие  в отборочном туре  и вошли в финал 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WoridSkills 

Russia) – Удмуртской Республики 2020 по компетенциям: «Поварское дело» ( 6 

место), «Сварочные технологии» (6 место), «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (4 место). Мастера и преподаватели активно делились опытом друг 

с другом по тренировкам и подготовке к региональным чемпионатам WSR. 

По результатам чемпионата в компетенции «Поварское дело» (2 место),  

«Сварочные технологии» (сертификат), «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (сертификат).  В качестве экспертов-компатриотов на 3 площадках 

чемпионата WSR и «Навыки мудрых» приняли участие мастера п/о и 

преподаватели -  5 человек.  

В свете новых требований к выпускнику техникума, были пересмотрены 

положения о проведении конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям, с учетом требований международных конкурсов профессионального 

мастерства, включая чемпионаты «Молодые профессионалы» (WoridSkills Russia). 

На базе техникума была проведена Республиканская научно-практическая 

конференция «Мой край, моя профессия», в которой студенты и педагогические 

работники принимали активное участие. 

Приняли участие в конкурсе по приготовлению блюд Удмуртской кухни в 

рамках республиканского конкурса «Кулинарные бренды Удмуртии». 

Анализируя работу предметно-цикловой комиссии, следует отметить, что: 

1. Планируемые мероприятия предметно-цикловой комиссии выполнены. 

2. Нормативное и методическое сопровождение рабочих программ 

оформлялось своевременно. 

3. Предметно-цикловая комиссия активно участвовала в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Педагоги постоянно совершенствуют свой профессионализм (повышение 

квалификации, аттестация, получение дополнительного профессионального 

образования). 

Рекомендации: 



 

 

1. Продолжить работу по формированию ОК и ПК в свете требований ФГОС 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, активно внедряя в практические занятия проектно-

исследовательскую деятельность. 

2. Продолжить формирование УМК дисциплин и модулей в соответствии с 

современными требованиями. 

3. Разработать Программу подготовки студентов для достижения высоких 

результатов при участии в Республиканских мероприятиях и Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WoridSkills Russia). 

4. Активизировать работу по обобщению и распространению опыта работы 

преподавателей, в том числе через проведение и посещение открытых уроков. 

5. Проводить занятия в соответствии с современными требованиями, 

использовать новые педагогические технологии, в том числе электронные 

ресурсы. 

6. Включить в рабочие программы профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» и специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

формирование ключевых компетенций цифровой экономики. 

 

5. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека является структурным подразделением БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный  техникум», обеспечивающим литературой и информацией об 

учебно-воспитательном процессе, а также центром распространения знаний по 

всем образовательным программам, реализуемым учебным заведением. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской 

Федерации «О библиотечном деле», локальными актами БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум»: «Положением о библиотеке»,  «Правилами 

пользования библиотекой».  

      Библиотека располагается на третьем этаже учебного корпуса. Занимаемые 

площади соответствуют санитарным правилам и нормам (31 кв.м.). В библиотеке 

имеется читальный зал на 6 посадочных мест.  

Кадровое обеспечение представлено штатным расписанием. Штат 

библиотеки состоит из одного человека: библиотекаря.  

Режим работы библиотеки: понедельник-четверг: с 8.00 – до 17.00, 

пятница: с 8.00 – до 16.00, суббота, воскресенье – выходной. 

Основные задачи и цели работы библиотеки: 

- создание информационного пространства, способствующего освоению 

обучающимися  Программы подготовки квалифицированных рабочих. служащих 

и Программы подготовки специалистов среднего звена (далее –ППКРС/ППССЗ); 



 

 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания ППКРС/ППССЗ, их адаптация к жизни в 

обществе. 

- полное и оперативное библиотечное, информационное, справочно-

библиографическое обслуживание пользователей библиотеки в соответствии с их 

информационными потребностями в книге и информации в целях на основе 

широкого доступа к библиотечному фонду, развития потребности в 

самообразовании. 

         Основная функции библиотеки техникума: 

 -  организация  дифференцированного обслуживания читателей в читальном зале, 

на абонементе и других пунктах выдачи, установленных в правилах пользования 

библиотекой Техникума, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

Основные направления  работы библиотеки техникума: 

- формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 

книгой, электронными библиотеками. 

-  совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

- осуществление воспитательной и гуманитарно-просветительской, научной 

деятельности техникума. 

- формирование у студентов социально необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия.  

Количество пользователей библиотеки составляет 439 человек, из них на 

постоянном абонентском обслуживании– 135, по сравнению с прошлым – (220),  

из них: студентов – 96  (172) , преподавателей и сотрудников - 39 (48) человек. 

Снижение числа пользователей на бумажных носителях обосновывается тем, что 

внедряются в учебный процесс современные компьютерные (электронные) 

технологии. 

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, отраслевой 

(по профилю учебного заведения), художественной литературой и электронной 

библиотекой. 

Фонд учебных изданий формируется на основе ФГОС СПО раздела IV. 

п.4.3.4.   «Требования  к условиям реализации  образовательной программы». 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными изданиями и  

электронными изданиями по каждой дисциплине общеобразовательного  и 

общепрофессионального циклов и по каждому профессиональному модулю                                                                                                                                                 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

Администрацией техникума предусматривается и финансируется 

приобретение учебных и методических, а также периодических изданий. 



 

 

Регулярно выписывается журнал «Профессиональное образование в Удмуртской 

Республике». 

С учетом требований к укомплектованности библиотечного фонда за 2019-

2020 год обновлена основная и дополнительная учебная литература  через 

Издательский центр «Академия» (это 15 учебников). На каждый приобретённый  

учебник составлена электронная версия. Кроме этого до конца учебного года 

планируется составление ещё 14 электронных версий   на учебники, 

приобретённые в 2019 году по 1- 7 экземплярам.  

Приобретена художественная литература разных жанров, в том числе 

произведения авторов, изучаемых на уроках литературы. 

Заключён договор с ООО «КноРус  медиа» на пользование электронной 

библиотекой  (далее ЭБ) сроком на один год с 20 февраля 2020 по 20 февраля 

2021года. Стоимость данной электронной библиотечной системы 50 тысяч 

рублей. Пользователями являются все студенты, преподаватели и другие 

сотрудники. Доступ в ЭБ возможен в любое время суток. Количество входов не 

ограничено. Одновременно может пользоваться данной ЭБ 15 человек. Код 

доступа выдан каждому педагогическому работнику и соответственно 

обучающемуся.  В конце учебного года планируется проведение мониторинга по 

использованию электронной библиотеки в учебном процессе.  

В ноябре – декабре проведена совместно с бухгалтерией инвентаризация 

книжного фонда. 

       В январе 2020 года сделан ремонт библиотеки. Установлено два компьютера к 

имеющимся двум. Установлен принтер. Все компьютеры имеют выход в 

Интернет и доступ к электронной библиотеке. 

В связи с истечением срока действия обновлены: «Положение о 

библиотеке», «Правила пользования библиотекой», Должностная инструкция 

библиотекаря, Инструкция по охране труда библиотекаря. Пересмотрена и 

откорректирована номенклатура дел библиотекаря. 

Воспитательная  работа библиотеки ведется в соответствии с планом. 

Библиотекарь работает в тесном контакте с преподавателями, используя самые 

разнообразные формы и методы массовой работы.  

Самой популярной формой раскрытия книжного фонда библиотеки 

являются книжные выставки к знаменательным и юбилейным датам. 

Информационно-библиографическое обслуживание выполняет главную 

задачу – обеспечение информацией учебно-воспитательный процесс. В связи с 

этим, ежегодно в сентябре первокурсники знакомятся с каталогами и 

справочными изданиями, с возможностями использования книжного и 

электронного фонда в учебном процессе. В течение года в библиотеке на 

информационном стенде оформляются выставки, способствующие 

интеллектуальному, культурному и нравственному  развитию личности студента. 

Вот некоторые мероприятия, проведенные за данный период: 

- Информационные стенды: День знаний (сентябрь), День солидарности в 

борьбе с террором (сентябрь), День трезвости (сентябрь), День повара (октябрь), 

День автомобилиста (октябрь), День народного единства (ноябрь), Стенд, 

посвящённый 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова (ноябрь), День 

защитника Отечества (февраль), День влюбленных (февраль), Милым дамам 



 

 

посвящается (март), И сто, и двести лет пройдёт, никто войны забыть не сможет… 

(апрель); 

- Викторины: к дню повара, 07-12.10.2019, к Дню автомобилиста, 22-

28.10.19, к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, 01.11-10.11;  

- Литературная композиция «День ручного письма (день почерка)», 

(январь); 

- Путешествие по земному шару «Традиции и обычаи народов мира» (март); 

- Кроме этого проводились беседы, информационные обзоры, посвященные 

различным датам, а также  конкурсы плакатов, выставки с постоянно меняющейся 

различной  тематикой и т. д. 

Выводы:  

Таким образом, анализ представленных материалов самообследования по 

деятельности библиотеки, ее материально-технической базы, содержания и 

организации пополнения  книжного фонда позволяет сделать вывод, что 

библиотека обеспечивает выполнение основных задач, целей и функций, 

предусмотренных и возлагаемых на неё, а именно: выполнять требования  к 

условиям реализации  образовательных программ по специальности «ТОРА», 

профессиям: «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Сварщик». 

 

Рекомендации: 

  1. Продолжить пополнение библиотечного фонда печатными и 

электронными пособиями. 

  2.Совершенствовать работу библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

3. Увеличить количество персональных компьютеров. 

4.Проводить периодически мониторинги по использованию студентами 

электронной библиотеки.  

 

6. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническая база техникума. 
БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по каждой 

профессии и специальности. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Занятия проводятся в учебном корпусе общей площадью 2242,6 кв.м. 

Учебная практика проводится в специализированных кабинетах и 

лабораториях, учебно-производственных мастерских, оснащенных необходимым 

учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и 

контроля знаний. 

Число кабинетов теоретического обучения – 10, общей площадью 560 кв.м.; 

Мастерские – 2, общей площадью 116 кв.м., 



 

 

Лаборатории – 3, общей площадью 265 кв.м., 

Спортивный зал площадью 149 кв.м., в котором имеется спортивный инвентарь 

для привлечения обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни. 

Имеется компьютерный класс, укомплектованный персональными 

компьютерами (12 шт.). На всех компьютерах установлено программное 

обеспечение, предназначенное для проведения занятий. Для работы 

административных работников и других служб техникума имеются персональные 

компьютеры, принтеры, сканеры. В каждом учебном классе имеется подключение 

к сети Интернет, локальная компьютерная сеть, в наличии сайт образовательной 

организации. 

В учебном корпусе имеется актовый зал с необходимым оборудованием для 

проведения внеклассных мероприятий. 

Техническое оснащение (проекторы, множительная и копировальная техника, 

локальная сеть) позволяет успешно использовать новые формы и способы 

доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности 

средств мультимедиа. Преподавателями используются мультимедийные лекции, 

компьютерные презентации и иное программное обеспечение учебного 

назначения. 

Для организации питания обучающихся имеется столовая площадью 312,4 

кв.м. на 130 посадочных мест. 

Имеется автопарк на 16 автомобилей. Из них 3 – грузовые, 3 – автобуса. 

Места стоянки – территория техникума. 

Для проведения практических занятий по вождению имеется автодром площадью 

2 га, оснащенный современным покрытием, в соответствии с существующими 

нормами, освещением и системой видеонаблюдения. 

В учебном корпусе имеется библиотека с читальным залом и выходом в 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. 

Кроме обязательной литературы, имеется дополнительная литература, которую 

обучающиеся используют для углубления и расширения знаний, написания 

контрольных работ, подготовки докладов и рефератов. В настоящее время 

библиотеку дополнительно укомплектовали двумя компьютерами.  В ближайших 

планах укомплектовать библиотеку электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, т.к. электронные материалы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям позволяет обеспечить преподавание 

учебных дисциплин на более высоком уровне. 

Имеется общежитие общей площадью 3931 кв. м на 350 человек.  

Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебном корпусе, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях установлена автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС) и автоматическая система оповещения о пожаре 

(ЕДДС). Регулярно проводится профилактика и техническое обслуживание 

системы АПС и ЕДДС. Для улучшения комплексной безопасности учебного 

заведения установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения, 

имеется «Тревожная кнопка». Действует пропускной режим в здании техникума и 

общежития. 



 

 

За 2019 год для благоустройства территории техникума и улучшения санитарно - 

гигиенических условий в соответствии с нормами Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора были проведены следующие работы:  

1. Приобретены 4 проектора с экранами для каб. 24, 26, лаборатория 9 и бокс 

6; 

2. Проведена замена клиновых задвижек на шаровые на водяном узле; 

3. Заменены участки трубопровода в учебном корпусе в связи с аварийным 

состоянием; 

4. Заменены отсекающие краны на стояках отопления; 

5.  Проведена ревизия рубильников  

В целом материально-техническую базу техникума можно считать 

удовлетворительной.           

Материально-техническая база общежития. 
Организационный процесс в общежитии выстраивается в соответствии с 

требованиями законодательства федерального и регионального уровня, а, именно, 

Законом об образовании, Жилищным Кодексом, Гражданским Кодексом, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений и др. с учетом приказов и распоряжений 

Администрации города г. Ижевска и Ленинского района в том числе. 

В соответствии со структурой управления техникума, работа в общежитии 

ведется непосредственно под руководством директора техникума. Ответственным 

лицом за исполнение является заведующий общежитием. В штат общежития 

входят: 4 (Четыре) дежурных по общежитию, 1 (Один) кладовщик, 4 (Четыре) 

рабочих по комплексному обслуживанию зданий, 3 (Три) уборщика служебных 

помещений, 1 (Один) исполняющий обязанности дворника.  

С целью организации полноценного и качественного рабочего процесса, 

заведующий общежитием выстраивает работу совместно с другими службами 

техникума: со специалистом по кадрам (по вопросам подбора кадров на 

вакантные должности и т.д.), специалистом по охране труда (по вопросам 

организации безопасности трудовой деятельности в общежитии и т.п.), с 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе (по вопросам 

функционирования систем коммуникаций, исполнения мер пожарной 

безопасности и др. ), финансово-экономическим отделом, с заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, мастерами 



 

 

производственного обучения, воспитателями (в рамках исполнения мер 

профилактики правонарушений среди обучающихся) и др.  

Основной задачей в работе общежития является создание условий для 

проживания обучающихся в период обучения, а также работников, нуждающихся 

в жилой площади (при наличии свободных мест).  

Размещение в общежитие проводится на основании договора найма жилого 

помещения в общежитии и других сопутствующих документов (заявление, 

согласие на обработку персональных данных, акты и др.). В последующем 

производится постановка на регистрационный учет и воинский учет, в 

соответствии с регламентом службы по вопросам миграции.   

За отчетный период все заявления с просьбой о размещении также, как и в 

предыдущие периоды были рассмотрены положительно. Все обучающиеся были 

размещены в общежитии. Размещение производилось с учетом установленных 

законодательством требований и норм.   

В связи с ежегодным увеличением числа обучающихся, нуждающихся в 

жилой площади в период обучения, в данное время в общежитии ведутся работы 

по подготовке дополнительных койка-мест. И в следующем учебном году 

техникум сможет разместить для проживания более двухсот обучающихся. 

Все жилые комнаты обеспечены твердым и мягким инвентарем 

соответственно установленным нормативам. За истекший период было обновлено 

и дополнительно закуплено инвентаря на сумму более трехсот тысяч рублей. В 

эту сумму входит покупка кроватей, тумбочек, письменных столов, табуреток, 

постельного белья, полотенец. Также за этот период был произведен 

косметический ремонт в жилых комнатах на двух этажах, а также в служебных 

помещениях общежития (более подробная информация в разделе финансы и 

материально-техническая база техникума).  

С целью обеспечения безопасности граждан, проживающих в общежитие, 

была установлена Система контроля и управления доступом (СКУД). Произведен 

монтаж наружного освещения общежития по периметру. Систематически 

проводятся организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

бесперебойность автоматической системы пожарной сигнализации.  



 

 

Территория, прилежащая к общежитию имеет твердое покрытие, подъезды 

к зданию общежития постоянно контролируются при помощи видеосистемы, что 

позволяет обеспечить при необходимости свободный подъезд служебного 

автотранспорта и в целом беспрепрепятсвенный подход к путям эвакуации.  

Два раза в год в общежитии проводятся плановые учебные мероприятия по 

эвакуации граждан, проживающих в общежитии.   

На территории, прилежащей к зданию общежития ежедневно производится 

уборка. В соответствии с договорными условиями по оказанию услуг обращения с 

твердыми коммунальными отходами, ежедневно производится вывоз мусора с 

территории общежития, который в свою очередь ежедневно собирается в 

отдельный контейнер из мусоропроводов общежития. Очистка и обработка 

мусоропровода проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в год. 

Влажная уборка внутри здания общежития проводится ежедневно с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Для достижения 

наибольшего эффекта, ежемесячно происходит смена дезсредства, применяемого 

для уборки. Все применяемые средства имеют сопроводительные документы, 

подтверждающие качество и безопасность. Генеральная уборка в общежитии 

проводится один раз в месяц в соответствии графика проведения генеральных 

уборок.  

Для хранения уборочного инвентаря в общежитии оборудованы 

«инвентарные» помещения. Весь инвентарь имеет соответствующую маркировку.  

С профилактической целью в рамках исполнения санитарных требований, 

один раз в квартал в общежитии проводится дезинсекция и дерратизация. 

На ряду с помещениями для хранения инвентаря в общежитии оборудован 

ряд других служебных помещений: кабинет заведующего, складские помещения, 

комната дежурного по общежитию, актовый зал, прачечная, комната гигиены 

девушек, гладильная, мастерская, комната воспитателя, учебный класс, комнаты, 

оборудованные бытовыми холодильниками, кухонные помещения, душевые и т.д. 

В отчетном периоде была проведена замена четырех электроплит, в 

настоящее время работа по замене продолжается. Была обновлена мебель в 

комнате воспитателей, приобретена компьютерная техника, видеопроектор, экран. 



 

 

Вывод: Четкое исполнение санитарных правил в общежитии возможно в 

свою очередь при четком и слаженном взаимодействии всех работников 

общежития включая воспитателей. Своевременное доведение информации до 

проживающих в общежитии, ведение постоянной разъяснительной работы, 

осуществление контрольных мероприятий всеми должностными лицами 

общежития (в рамках должностных обязанностей) позволяют избежать 

нарушений, а также избегать критических ситуаций. 

В настоящее время материально- техническая база общежития позволяет 

полноценно принимать участие в образовательном процессе бюджетного 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

автотранспортный техникум».   

Вывод:   

1. Материально - техническая база техникума позволила реализовать 

требования ФГОС СПО в полном объеме. 

2. Составленный план мероприятий по оснащению учебно -     

воспитательного процесса реализован. 

 

7.  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Организационно-кадровая работа в БПОУ УР "ИАТ" строится в соответствии 

с государственной кадровой политикой в сфере образования и на основании 

нормативных правовых актов государственных органов исполнительной власти, 

регулирующих вопросы осуществления образовательной деятельности. 

Основным направлением организационно-кадровой работы является 

комплектование БПОУ УР "ИАТ" квалифицированными педагогическими 

кадрами и другими специалистами из числа учебно-вспомогательного персонала. 

По состоянию на 01.04.2020 численность работников БПОУ УР "ИАТ" 

составляет: 

всего - 125 чел.; 

из них: 

работников из числа педагогического персонала (далее - ПП) - 50 чел. или 

40.0 % от общей численности; 

работников из числа административно-управленческого персонала (далее - 

АУП) - 10 чел. или 8.0 % от общей численности; 

работников из числа вспомогательного персонала (далее - ВП) - 65 чел. или 

52.0 % от общей численности. 

Распределение работников по возрасту представлено в таблице (по 

состоянию на 01.04.2020): 

 

Возраст Всего Категория персонала 



 

 

(чел. / %) ПП 

(чел. / %) 

АУП 

(чел. / %) 

ВП 

(чел. / %) 

до 30 лет 11 / 8.8 % 7 / 63.6 % - 4 / 36.4 % 

от 31 года до 50 лет 55 / 44.0 % 25 / 45.5 % 6 / 10.9  % 24 / 43.6 % 

свыше 50 лет 59 / 47.2 % 18 / 30.5 % 4 / 6.8 % 37 / 62.7% 

 

Образовательный уровень работников БПОУ УР "ИАТ" представлен в 

таблице (по состоянию на 01.04.2020): 

 

Образование 
Всего 

(чел. / %) 

Категория персонала 

ПП 

(чел. / %) 

АУП 

(чел. / %) 

ВП 

(чел. / %) 

Высшее профессиональное 65 / 52.0 % 44 / 67.7 % 9 / 13.8 % 12 / 18.5 % 

Среднее профессиональное 26 / 20.8 % 5 / 19.2 % - 21 / 80.8 % 

Начальное 

профессиональное 
14 / 11.2 % 1 / 7.1 % 1 / 7.1 % 12 / 85.8% 

Среднее общее 20 / 16.0 % - - 20 / 100.0 % 

 

Распределение педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, представлено в таблице (по 

состоянию на 01.04.2020): 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Педагогические работники, 

которым присвоена 

квалификационная категория 

(чел. / %) 

из них работников, которым 

присвоена квалификационная 

категория: 

высшая 

(чел. / %) 

первая 

(чел. / %) 

50 24 / 48.0 % 17 / 70.8 % 7 / 29.2 % 

 

 

 

Вывод:  

Педагогический коллектив БПОУ УР "ИАТ" в целом состоит из 

квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической 

и практической работы, что позволяет успешно осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с установленными требованиями. 

 

                             8. Анализ работы приемной комиссии 
Подготовительная работа 

В 2019 году прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, на общедоступной основе в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



 

 

от 23 января 2014 года №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

приказом МНО и Н УР № 1186 от 04.12.2018г. «О приеме граждан в бюджетные, 

автономные профессиональные образовательные организации Удмуртской 

Республики для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, образовательным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на 

2019-2020 год, приказ о работе приемной комиссии  (пр. № 1071 от 28.12.2018г.) 

 

Направления профориентационной деятельности 

Профориентация, проводимая коллективом техникума, является 

непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно со всеми 

возрастными категориями граждан города Ижевска и Удмуртской Республики. 

Среди основных и уже традиционных  форм профориентации можно указать 

следующие мероприятия, проводимые техникумом за отчетный период: 

 Проведение в школах города Ижевска и в районах, сотрудниками техникума 

проф.работы, проведение классных часов и оказания консультативной помощи: 

 

№ Ф.И.О. Образовательные учреждения 

1. Азангулова С.Г. 26, 51 

2 Аухадиева Я.М. 46, 57, 31 

3 Галичанина Л.Л. 55, 70, Пугачевская СОШ 

4 Сапожникова Ю.А. 17, 100 

5 Комарова Н.А. 22, 91 

6 Хасанова Т.М. 40 

7 Николаева Т. В. 85, 97 

8 Семенова И.В. 60, 61 

9 Сомова Е.Г. 6 гимназия, 23 

10 Бочкарев Ю.П. 18 

11 Рылова А.Ю. 42,58 

12 Матвеев В. 68,45 

13 Зуева Т.М 50, 35 

14 Матвеева Е.Я. 12, 89 

15 Хамидуллина И.А. 10, 20 

16 Фадеев В.И. 65, 59 

17 Коновалова  Н.В. Бабинская    СОШ 

18 Зырянова В.В. Юбилейная   СОШ 

Лудорвайская СОШ 

 

 выступление на родительских собраниях в школах № 55, 61, 60 

 привлечение иногородних студентов техникума для проф.работы в школах, 

где они получали среднее образование; 

 профориентационные и рекламные материалы были разосланы по 

электронной почте во все районные школы Удмуртии; 



 

 

 проведение Дней открытых дверей (второй  вторник, четверг месяца), по 

предварительным заявкам (МБОУ СОШ № 17;МБОУ СОШ № 23, школы 

Малопургинского района) 

 участие в городских и республиканских ярмарках, выставках, конкурсах; 

  подготовка и издание профориентационных и рекламных  материалов (инф. 

листы, буклеты, прайс-листы, информационные письма); 

  непосредственная информационная работа с посетителями (консультации с 

обратившимися, ответы на телефонные звонки, почтовые запросы,  включая 

поступившие по электронной почте); 

 

В период приема документов было обработано 15 почтовых обращений, 15 

обращения по электронной почте, более 150 обращений через сети Интернет. 

Абитуриенты и их родители имели возможность  задавать все интересующие их 

вопросы. 

Результатом активной профориентационной деятельности всего коллектива 

является 100% выполнение государственного задания  

 

Конкурс при зачислении в техникум по формам обучения 

 

Прием документов на места, финансируемые из бюджета Удмуртской 

Республики, проводился в соответствии с приказом о приемной комиссии с 

16.01.2019 по 15.08.2019г. включительно. Прием абитуриентов проводился  

согласно приказа. Была собрана вся необходимая нормативно-правовая 

документация (Устав техникума, лицензия на ведение образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Правила приема, 

Правила внутреннего распорядка), с которой обязаны ознакомить абитуриентов и 

их родителей при подаче заявления. 

 С января по март, было подано - 39 заявлений. После каникул в 

общеобразовательных школах, количество поданных заявлений стало возрастать.  

 

В таблице приведены данные, отражающие количество и состав абитуриентов, 

подавших документы на бюджетные места: 

 

Наименование профессий Государственное 

задание по 

приему 

Кол-во поданных 

заявлений 

2018 г 

Кол-во поданных 

заявлений 

2019г. 

19.01.17.  «Повар, кондитер» 50 78 134 

23.01.03.  «Автомеханик» 25 48 119 

15.01.05. «Сварщик» 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

25 31 47 



 

 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

25 39 52 

 

Выводы по итогам работы приемной комиссии. 

Приемная компания в 2019 году проведена была успешно. Было принято 352 

заявления. Зачислено 125 студента за счет средств регионального бюджета. В 

этом году приемная комиссия набрала 31 студентов на внебюджетную группу по 

профессии «Автомеханик». Общее количество зачисленных студентов 156 

человек.  

Уровень образования зачисленных абитуриентов разный, но общий средний 

балл по профессиям и специальности:  

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

средний бал

Повар, кондитер

Автомеханик

Сварщик

ТОРА

 
Проанализировав работу в приемной комиссии, можно отметить, что 

школьники больше обращаются к информационным технологиям, не маловажным 

из источников получения информации являются выходы и выезды в школы, а так 

же информацию полученную от друзей и родственников.  

Успешность приемной комиссии непосредственно вытекает из плана 

мероприятий по профориентационной работе, а так же слаженности работы всех 

сотрудников техникума.  

 

9. Анализ службы трудоустройства  выпускников.  

 

Основной целью деятельности Службы является проводить комплекс мер по 

содействию выпускникам в подборе,  направлений и устройстве на работу, в 

соответствии с призванием, способностями, профессиональными компетенциями 

и с учетом потребностей на рынке труда. 

1. Использование веб-сайта. 

На официальном сайте БПОУ УР «ИАТ» во вкладке «Служба содействия 

трудоустройства» размещено: 

 «Положение о службе содействия и мониторинга трудоустройства»; 

 Информация о занятости выпускников за 3 года 



 

 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

Службы. 

В группе в контакте, выкладывается информация о работе Службы, по 

содействию трудоустройству выпускников. 

3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда 

Основными методами работы в направлении содействия трудоустройства 

является индивидуальная работа по вопросам профессиональной адаптации, само 

презентации и информировании о состоянии на рынке труда и о наличии 

вакансий. Информация о вакансиях размещается на информационном стенде 

техникума. Выпускники получали полную информацию по заявленной 

профессии/специальности, об основных требованиях, предъявляемых 

работодателем к кандидату на данную должность. Формат данных мероприятий 

позволил охватить 116 студентов. Кроме того, каждому студенту оказывалась 

помощь в составление или редактирование резюме. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности 

Службы. 

Методические материалы по направлениям деятельности Службы нами не 

разрабатывались. Оказывалась методическая помощь классным руководителям в 

разработке и проведении классных часов и внеклассных мероприятий: 

- определение профессиональных интересов обучающихся; 

- оказание помощи в профессиональном выборе; 

- знакомство с рынком труда; 

- знакомство с людьми разных профессии. 

5. Организация Службой мероприятий  

В сентябре были установлены партнерские отношения с рядом предприятий, 

организаций города и заключены договора на прохождение учебной, 

производственной и преддипломной практик. По результатам прохождения 

практик все студенты представили положительные отзывы наставников. В 

отзывах отмечена достаточная теоретическая подготовка, ответственность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, умение логически грамотно 

выражать свою точку зрения, умение работать и применять свои знания на 

практике. 

В октябре проводилось анкетирование студентов на уроках «Введение в 

специальность/профессию: общие компетенции профессионала», целью которых 

было выявление намерений в выборе профессии. Охвачено было 116 человек. 

С выпускниками в течение года на уроках информатики проводилось 

обучение навыкам поиска работы через Интернет. 

Проводились встречи с представителями предприятий (ООО «Ижевский 

техцентр КамАЗ», АО «ИПОПАТ», ООО «Агровод-сервис», ООО «Старая 

крепость»), где студентов интересовало все: уровень заработной платы, 



 

 

предоставление соц. пакета, наличие жилья, условия работы, дальнейшее 

повышение квалификации, перспективы и т.д. 

С первыми и вторыми курсами проводились экскурсии на предприятие «АО 

«ИПОПАТ», « Ижевский Автозавод», там студенты знакомились со спецификой 

работы предприятия. 

Проводились встречи с представителями Высших учебных заведений 

(ИжГСХА, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова), о дальнейшем обучении наших 

выпускников. 

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди 

обучающихся по профессиям в техникуме с приглашением представителей от 

работодателя, которые входят в жюри. В рамках конкурса мастерами 

производственного обучения и преподавателями проводились консультации, 

мастер-классы, беседы, что бы участники могли показать уровень владения 

профессиональными компетенциями. Профессиональные состязания пробуждают 

студентов к развитию потенциальных способностей, более интенсивному и 

продуктивному творческому труду. 

6. Участие Службы в совместных мероприятиях с работодателями, 

общественными организациями и центрами. 

- Ежегодно работодатели принимают участие в промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. От представителей 

организаций, поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве 

выпускников, которые показали отличные профессиональные знания и 

компетенции.  

Трудоустройство выпускников на предприятиях социального партера 

Наименование 

профессии/специальности 

Работодатели, соцпартнеры Кол-во  выпускников 

принятых на работу 

Повар, кондитер ИП Мельникова 7 чел. 

ИП Бердникова 2 чел. 

ООО Стрела 3 чел. 

ИП Степанова 2 чел. 

ООО Гастроном 1 чел. 

Автомеханик АЗС Новоажимова 18 чел. 

ТОРА Ижевский автоцентр 3 чел. 

ООО Автосервис 5 чел. 

ИП  Микрюков  4 чел. 

 

- Взаимодействовали с городскими и районными центрами занятости при 

проведении «Ярмарок вакансий учебных и рабочих мест», согласно 

предоставляемого графика. 

- Проводятся классные часы по вопросам профессиональной и 

психологической подготовки выпускников к требованиям рынка труда, с 

приглашением специалистов (БУСО УР «Республиканский центр психолого-



 

 

педагогической помощи населения «СоДействия», БУ УР Республиканский 

медицинский центр  «Психолог-плюс»); 

- Продолжаем сотрудничать с городским Центром занятости населения, для 

получения аналитической информации на рынке труда, профессиональных 

материалов и т.д.  Размещаем данную информацию на стенде техникума и 

используем в индивидуальной работе. 

Выпускники техникума востребованы на рынке труда, о чем свидетельствует 

анализ трудоустройства: 

Год Кол-во 

выпуск 

Труд-ны Призваны 

в ВС РФ 

Продолжили 

обучение 

Не труд-

но 

Декрет 

2018 год 127 28 72 11 2 14 

2019 год 116 73 28 9 6 0 

 

Анализ трудоустройства выпускников за 2019год 

Профессия, 

специальность 

Кол-во 

выпуск 

Труд-ны Призваны 

в ВС РФ 

Продолжили 

обучение 

Не труд-но ЦЗН 

Повар, кондитер 44 32 3 7 2 0 

Сварщик 23 9 12 1 1 0 

Автомеханик 25 16 6 0 3 0 

ТОРА 24 16 7 1 0 0 

Итого 11

6 

73 28 9 6 0 

 

             10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

               ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ  

                                         САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

                                                                                                                  

№  

пп 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

356 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 356 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

74 человека 



 

 

звена, в том числе 

1.2.1. По очной форме обучения 74 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

156 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человек 

0,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

85 человек из 

116 человек 

 

73,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

27 человек 

 

7,6% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

326 человек 

 

92% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

125/50 

человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

50/44 

человек/88% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

50/24человек 

48% 

1.11.1 Высшая 50/17 

человек/34% 

1.11.2 Первая  50/7 

человек/14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

50 / 1 человек 

/2% 

 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной (далее - 

филиал) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

82 112,3 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 1 824,7 тыс. 



 

 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

288,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения деятельности) к средней заработной плате по экономике 

региона 

111 %  

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 единиц 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

                                                                               

         Структурное подразделение «Центр патриотического воспитания»  

БПОУ  УР «ИАТ» осуществляет подготовку к военной службе обучающихся 

образовательных учреждений Удмуртской Республики в рамках учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» раздела «Основы 

военной службы» по тактической, строевой, военно-медицинской, огневой видам 

подготовки; радиационной, химической и биологической защите; общевоинским 

уставам РФ  и физической подготовке по предмету «Физическая культура». 

        Учебный процесс в ЦПВ планируется и осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Приказа МО РФ и Минобр и науки РФ от 24.02.2010 г. 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам  военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктов», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  

законодательными нормативно-правовыми актами, принятыми в системе среднего  

профессионального образования. 

Максимальный объём учебной нагрузки составляет 35 академических 

часов в неделю. Начало учебных занятий - 02 сентября 2019 года, окончание - 26 

июня 2020 года. Организация учебных сборов осуществляется согласно приказа 

МО и Н УР, определяющего график заезда в «Центр патриотического 

воспитания», учащихся образовательных учреждений Удмуртской Республики в 

Количестве 120 человек еженедельно. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. 

1. Организация учебного процесса 

Оценка качества освоения программы учебных сборов осуществляется в 

соответствие  с рабочей программой и предполагает выполнение заданий 



 

 

итогового контроля обучающимися по тактической и огневой подготовке, 

радиационной, химической и биологической защите, общевоинским уставам, 

строевой, физической и военно-медицинской подготовке. 

Дополнительные умения и знания по основам военной службы  

осваиваются обучающимися в рамках  учебных дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» по месту постоянного обучения. 

Документом, определяющим организацию учебного процесса, 

равномерную и систематическую нагрузку на преподавателей и обучающихся  

обеспечивает расписание учебных занятий. Расписание составляется в 

соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и 

тарификацией. Расписание составляется еженедельно с учетом следующих 

принципов и правил: 

- непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 

распределение учебной работы в течение недели (недопущение перегрузки 

обучающихся и преподавателей); 

- рациональное сочетание всех видов учебных занятий; 

- обеспечение рационального использования рабочего времени 

преподавателей. Уроки организуются в виде практических занятий. Расписание 

учебных занятий утверждается руководителем «Центра». 

Оценка качества освоения программы включает в себя входной выходной 

контроль по всем видам подготовки. 

Данные виды контроля осуществляются через тестирование, 

собеседование, устный опрос (индивидуальный и фронтальный). 

Все виды контроля знаний проводятся в соответствии с планом  контроля и 

Положением о текущем контроле знаний и успеваемости обучающихся СП 

«ЦПВ». 

Анализ  успеваемости обучающихся на учебных сборах в период  с апреля 

2019 года по март 2020 года показал, что 98 % личного состава  выполняют 

нормативы программы на оценку «хорошо» и «отлично». Около 3 % 

обучающихся не проходят аттестацию в связи с болезнью. 

               Важнейшим разделом начального военного обучения граждан, 

является тактическая подготовка.       

         Согласно Приказа МО РФ Минобр и науки РФ от 24.02.2010 года         

№ 96/134, на тактическую подготовку отведено 4 часа из общего количества часов 

отведенных по программе учебных сборов. На основании требований программы, 

в результате изучения курса тактической подготовки воспитанник должен знать 

обязанности солдата в бою, способы передвижения на поле боя, правила 

преодоления препятствий и инженерных заграждений, правила выбора места для 

наблюдения и стрельбы, а также правила и порядок отрывки одиночного окопа. 

          Для того чтобы обучающиеся в короткий срок качественно смогли 

усвоить основные теоретические положения тактической подготовки в «ЦПВ» 

разработаны методические материалы: «Сборник наглядных пособий «Действия 

солдата в обороне», «Действия солдата в наступлении» как в бумажном так и в 

электронном исполнении, подборка материалов в электронном виде: 

«Вооружение личного состава мотострелкового отделения», позволяющие 

показывать содержание материала на экране в конференцзале или экране 



 

 

телевизора в классе. Этой же цели служит и учебный видеофильм 

«Мотострелковое отделение и обязанности его личного состав», а также фильмы 

раскрывающие боевые свойства боевых машин отделения – «БТР – 80», «БТР – 

82А» и «БМП – 2», «БМП – 3». 

         Для повышения качества отработки практических навыков в 

действиях солдата в основных видах боя, а это – оборона и наступление, на 

территории «Центра» оборудованы учебные места в виде участков местности, 

позволяющих отрабатывать эти действия. С целью отработки действий в обороне 

на участке подготовлены и оборудованы в инженерном отношении одиночные 

окопы для стрельбы лежа, с колена и стоя, тактическая обстановка из ростовых 

мишеней, мишеней БМП, танка и вертолета огневой поддержки. Размеры окопов 

выдержаны в строгом соответствии с требованиями «Боевого устава по 

подготовке и ведению общевойскового боя». В наступлении, обучающиеся при 

передвижении на поле боя, используют искусственные и естественные 

препятствия, позволяющие укрыться от наблюдения и огня условного 

противника. Реальность боевых действий создает и солдатская экипировка – 

военная полевая форма одежды и макет автомата АК-74. И надо сказать, что 

тактическая подготовка пользуется у воспитанников особой популярностью.  

           Слабый уровень знаний  обучающиеся имеют по огневой  

подготовке, в связи с отсутствием навыков в обращении со стрелковым оружием  

и слабыми навыками, а то и полным их отсутствием в стрельбе из 

пневматического оружия. Для выработки навыков в выполнении приемов и 

правил стрельбы из АК-74, его неполной разборке и сборке после разборки в 

«Центре» имеются макеты ММГ АК в количестве 40 штук, 2 ММГ ППШ, 1 ММГ 

РПК и оборудованные места для работы с ними, а для  практического выполнения 

стрельб из пневматического оружия (винтовка и пистолет) – открытый тир. 

           При изучении теоретического материала по радиационной, 

химической и биологической защите обучающиеся показали слабые знания по 

единицам измерения и видам ионизирующих излучений. Для повышения качества 

обучения по РХБЗ  учебные вопросы по надеванию противогазов и 

использованию приборов радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля отрабатываются практически. 

     Показ учебного видеофильма «Организация специальной обработки 

личного состава и техники при выходе подразделений из очага заражения» 

позволяет наглядно увидеть и усвоить порядок действия в случае применения 

противником оружия массового поражения. 

      Новой учебной дисциплиной для воспитанников является предмет 

«Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации». Знания и 

навыки в выполнении требований общевоинских уставов воспитанники получают 

как на практических занятиях проводимых преподавателями, согласно расписания 

занятий, так и в процессе общения с воспитателями и выполнении мероприятий 

согласно распорядка дня. Часть воспитанников практически отрабатывает 

действия дневального по роте и наряда по столовой.  

         Серьезной проблемой для обучающихся является сдача итогового 

контроля по строевой подготовке, в связи с отсутствием у большинства 

воспитанников навыков по строевой подготовке. На занятиях обучающиеся 



 

 

отрабатывают строевые приемы: строевая стойка, выполнение команд – 

«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», Отрабатывается 

движение походным, строевым шагом и бегом, построение, перестроение и 

передвижение в составе подразделения. А также воспитанники центра получают 

практические навыки в выполнении строевых приемов на занятиях по другим 

предметам и при выполнении распорядка дня за все время пребывания на 

учебных сборах. Хороший уровень подготовленности показывают обучающиеся  

в кадетских классах.                                                                                                                                                

Цель проведения входного контроля по физической подготовке: 

определение остаточных знаний и умений у обучающихся  за  школьный курс по 

физической культуре, необходимых для планирования занятий.  

Нормативы входного контроля отражены в таблице. 

 «5» «4» «3» 

Подтягив

ание 

12 10 8 

Бег 100 

метров 

13.5 14.0 14.3 

Бег 1 км 3.20 3.29 3.53 

Отжиман

ие на брусьях 

12 10 8 

Прыжки 

в длину с места 

2.20 2.10 1.95 

 

       С положительной стороны хочется отметить  хорошую физическую 

подготовку   обучающихся  общеобразовательных школ № 18, 52, 80, гимназий № 

6, 7 г. Ижевска, Малопургинского, Селтинского Глазовского Красногорского 

Сарапульского районов УР. Слабые результаты со стороны обучающихся БОУ УР 

Столичный Лицей г. Ижевска, Камбарского, Воткинского районов УР.  

Среди студентов СПО хорошую физическую подготовку показали БПОУ 

УР «Глазовский технический колледж», «Сарапульский педагогический 

колледж», слабые результаты со стороны БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж».         

      После  обучения в Центре патриотического воспитания на итоговом 

контроле по физической подготовке обучающиеся показали положительные 

результаты. Наибольшие трудности обучающиеся  испытывают в беге на длинные 

дистанции. На занятиях по физической подготовке  в общеобразовательных  

школах необходимо особое внимание уделить развитию выносливости, это 

качество  особенно ярко проявляется в беге на длинные  дистанции, при  

совершении марш-бросков с преодолением препятствий. 40 %  обучающихся  не 

могут выполнить нормативы  «Подтягивание на перекладине», «Сгибание и 

разгибание рук на брусьях», совершенно отсутствует  техника выполнения 

упражнений  «Подъем переворотом на перекладине»,  «Подъем силой на 

перекладине». 

      По словам школьников на уроках физкультуры они играют в волейбол 

и баскетбол.   10 %  обучающихся приезжают на сборы  в Центр патриотического 

воспитания со справкой  для занятий в подготовительной  группе. 



 

 

      С целью улучшения качества преподавания физической подготовки 

при плохих погодных условиях (низкая температура воздуха, атмосферные 

осадки) в учебном блоке «ЦПВ» в январе 2017 года оборудован учебный класс, 

оснащенный многофункциональными тренажерами и спортивным инвентарем.  

      Руководством Удмуртской Республики, совместно с Минобрнауки УР, 

на лето на территории «ЦПВ» запланировано строительство современного 

спортивного зала. 

     Военно – медицинская подготовка – предмет который дается 

обучающимся легче всего, так как предварительно значительную часть теории и 

практики они получают в своих образовательных учреждениях на уроках по 

основам безопасности жизнедеятельности в разделе «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». В учебном классе, где проходят занятия по 

военно-медицинской подготовке имеются имеются специальные макеты человека 

позволяющие: 

1. «Максим-2" – проводить сердечно-легочную реанимацию: 

а) непрямой массаж сердца; 

б) искусственную вентиляцию легких. 

       2. «Макет подавившегося» – помочь человеку освободить дыхательные 

пути от инородного тела. 

       Учебный видеофильм «Оказание первой помощи при клинической 

смерти» позволяет наглядно показать порядок действий в этом случае.              

      Результаты итогового контроля анализируются в присутствии всех 

преподавателей и фиксируются в ведомости итоговых оценок учащихся 

прошедших учебные сборы. Содержание оценочных материалов соответствует 

дидактическим единицам ФГОС и позволяет качественно оценить уровни 

усвоения знаний и освоения умений. Оценки соответствуют уровню освоения 

преподаваемых видов подготовки. 

Для более качественной подготовки к военной службе  допризывной 

молодежи необходимо обратить внимание на подбор преподавателей ОБЖ и 

организацию кружковой работы в учебных заведениях. 

 

Вывод: 

1. Контроль знаний и аттестация обучающихся осуществляется 

согласно плану работы СП «ЦПВ».   

2. Фонды оценочных средств разработаны по всем видам подготовки. 

3. Не освоение учебной программы некоторыми обучающимися связано 

с болезнью. 

 

 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

В настоящее время преподаватели Козлов Ю.Л., Завьялов А.И., Татаркин 

А.Н., Атнабаев И.М., Петров А.Е. имеют высшую квалификационную категорию.  

Все педагоги и воспитатели принимают активное участие в культурных и 

спортивных мероприятиях.  

Выводы: 



 

 

1. Персонифицированная система повышения квалификации, позволяет 

педагогам совершенствовать свои профессиональные компетентности и 

повышать свой уровень подготовки. 

2. Организация учебного процесса «ЦПВ» должна включать в себя 

условия для качественного освоения реализуемых образовательных учебных 

программ по всем видам подготовки. 

 

3.Учебно – методическое обеспечение 

 

В Центре патриотического воспитания преподавательским составом 

осуществляется методическая работа. Она направлена на разработку и внедрение 

нового содержания образования, на совершенствование методической 

деятельности педагогов: 

актуализацию содержания и методов обучения; 

повышение эффективности самостоятельной, творческой работы 

обучающихся; 

внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий; 

создание психологически комфортной среды обучения; 

создание условий, чтобы преподаватель был заинтересован заниматься 

методической работой. 

Обмен опытом и анализ проделанной работы проводится на заседаниях 

методической комиссии техникума, методических совещаниях, при проведении 

аттестации преподавателей, педагогических советах.  

Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение, их объем и 

содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным ФГОС СПО.  

 

Комплекты учебно-программного обеспечения по всем видам подготовки 

включают в себя всю необходимую документацию: выписки из стандартов по 

соответствующим дисциплинам,  рабочие программы с рецензиями, 

разработанные на основе имеющихся макетов для разработки  программ, 

календарно-тематические планы, перечни практических занятий, методические 

указания по выполнению практических и лабораторных занятий и другие виды 

контрольных заданий по дисциплинам (тесты, ситуации и др.).  

Для осуществления контроля знаний обучающихся  имеются фонды 

оценочных средств, которые разрабатываются преподавателями, согласовываются 

с методической комиссией  и утверждаются зам. директора. Вопросы, 

содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют дидактическим единицам 

ФГОС СПО, указанных в рабочих  программах учебных дисциплин. Их 

количество достаточно для оценки ключевых положений учебной дисциплины, а 

уровень сложности соответствует требованиям.  

Кадровый состав преподавателей, эксплуатирующих вычислительную 

технику, комплексное программное и учебно-методическое обеспечение 

позволяют реализовать различные формы использования вычислительной 

техники: в учебном процессе, информационном обеспечении административно-

управленческой и производственно-хозяйственной деятельности. 



 

 

В учебном процессе активно используются компьютерные программы 

"Microsoft Office" (MS Excel, MS Word, МS Power Point), Fine Reader, программы-

архиваторы Rar, Zip, антивирусная программа Avast и др.  

Основными видами развития информатизации техникума являются: 

- обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет; 

- расширение и модернизация компьютерной техники; 

- сопровождение Интернет-сайта. 

Все компьютеры объединяются в единую локальную сеть, что 

обеспечивает удобство документооборота в техникуме и доступ к общим 

информационным ресурсам. 

Все учебно-методические  классы обеспечены плакатами, учебно-

методическими пособиями. В трех учебных классах установлены ж/к телевизоры 

и видеоплейеры. В актовом зале Центра для проведения занятий с обучающимися 

используется видеопроектор с экраном.  

На методических совещаниях регулярно подводятся итоги учебных сборов 

в конце недели, рассматриваются вопросы успеваемости и дисциплины 

обучающихся. 

           По мере необходимости проводятся инструктивно-методические 

совещания, на которых обсуждаются вопросы  заполнения учебных журналов и 

подготовки учебно-методической документации.   

В  соответствии  с требованиями ФЗ РФ от     29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» переработаны Положения: о разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, о заполнении, ведении и проверке журналов теоретического 

обучения, об учебном кабинете, о практических занятиях, о текущем контроле 

знаний и оценке уровня учебных достижений обучающихся.  

Основная работа  была направлена  на разработку  рабочих программ по 

всем видам подготовки, план-конспектов и оценочных средств для проверки 

освоения навыков, усвоения знаний и приобретения практического опыта. 

Разработка  оценочных  средств  для проверки  освоения умений и усвоения 

знаний  оказалась самой сложной и непростой. Для того чтобы правильно 

сформулировать критерии оценки результата, нужно хорошо знать содержание  

изучаемого материала, уметь разработать задания, через которые можно оценить  

обучающегося  по  каждой дидактической единице. От качественно 

разработанных оценочных материалов  зависит объективность оценки освоенных 

компетенций, умений и знаний.  

          Педагогические работники Центра принимают активное участие  в 

мероприятиях республиканского  и городского масштаба, в культурных и 

спортивных мероприятиях. 

 

        На предстоящий  учебный год необходимо: 

1. Организовать работу по совершенствованию учебно-

методических комплектов по каждому виду подготовки по учебным 

дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности в рамках раздела 

«Основы военной службы» и «Физическая культура». 

2. Сформировать график прохождения повышения квалификации  

на следующий учебный год. 



 

 

3. Пополнять фонд учебно-методического и учебно-программного 

обеспечения. 

 

       Выводы: 

1.Методическая работа, направленная на разработку и внедрение 

нового содержания образования, позволяет педагогам совершенствовать свои 

профессиональные компетентности. 

2.Организация учебного процесса в Центре позволяет создать условия 

для качественного освоения реализуемых  образовательных учебных программ.  

 

4. Анализ оценки качества образования 

В период со 02 сентября 2019 года по 20 марта 2020 года прошли обучения 

1957 обучающихся общеобразовательных учреждений и 1160 обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений. В связи с болезнью выбыло 44 

учащихся 10 классов и 41 студент.  

Анализ успеваемости обучающихся на учебных сборах в период  со 02 

сентября 2019 года по 20 марта 2020 года показал, что 100 % учащихся 10 классов  

выполнили нормативы программы на оценку «хорошо» и «отлично», в том числе 

61 % получили оценку «отлично». 100 % студентов техникумов также получили 

оценки «хорошо» и «отлично» в том числе 49 % - «отлично». 

         При изучении теоретического материала и практических действий по 

радиационной, химической и биологической защите обучающиеся показали 

высокие знания и умения – средний балл составил - 4,7. 

          Смотр строя и песни выявил недостатки со строевой подготовкой у 

воспитанников. Средний балл по строевой подготовке – 4,3.  

          Средний балл итогового контроля по тактической подготовке 

составил 4,8. Обучающиеся образовательных учреждений показали практически 

одинаковые знания. 

          По военно – медицинской подготовке обучающиеся показали 

высокий уровень знаний - средний балл составил – 4,6. 

          На занятиях по физической подготовке 38% обучающихся 

выполнили нормативы  на оценку «отлично» и «хорошо». Средний балл по 

физической подготовке составил – 4,2. 

         Новой учебной дисциплиной для всех воспитанников являются 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. У 

воспитанников возникают определенные сложности с изучением принципов 

единоначалия в Вооруженных Силах. По данному виду подготовки средний балл 

– 4,5. 

        В связи с отсутствием практики стрельбы из пневматической 

винтовки, обучающиеся показали средние результаты, что составило 3,8 балла. 

         Средний балл по огневой подготовке составил – 4,4. 

          Таким образом, можно сделать вывод, что  успеваемость 

воспитанников сохраняется на высоком уровне.                                                                                         

В лучшую сторону по уровню оценки итоговых знаний отличаются: 

- учащиеся МБОУ СОШ № 18, 52, 80, МБОУ Гимназии № 6, 7 г. Ижевска, 

Сарапульского, Глазовского, Селтинского районов УР. 



 

 

- студенты БПОУ УР «Глазовского технического колледжа», БПОУ УР 

«Сарапульского политехнического техникума».  

Анализ оценки качества обучения воспитанников фиксируется в 

еженедельных отчетах по видам подготовки с освещением результатов на сайте 

СП «ЦПВ». 

В целях более эффективной организации учебного процесса с 

воспитанниками Центра патриотического воспитания на предстоящий 2019-2020 

учебный год необходимо: 

1. Организовать работу по совершенствованию учебно-методических 

комплектов по каждому виду подготовки по учебным дисциплинам «Основы 

безопасности жизнедеятельности в рамках раздела «Основы военной службы» и 

«Физическая культура» с применением эффективных техник обучения с  

использованием информационно-коммуникативных технологий.     

2. Сформировать график прохождения повышения квалификации  на 

следующий учебный год. 

3. Пополнять фонд учебно-методического и учебно-программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев материалы самообследования, педагогический совет 

техникума сделал следующие выводы: 

 

1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

2. Требования, предъявляемые к условиям реализации ППКРС и ППССЗ, 

выполняются. 

3. Кадровое обеспечение, материально-техническая база, учебно-

методическое обеспечение соответствуют необходимым требованиям для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества подготовки выпускников, педсовет рекомендует: 

1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных 

форм и методов проведения занятий с применением инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий при изучении дисциплин и по 

всем профессиям и специальностям подготовки, в том числе электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

2. Повышать профессионализм и компетентность педагогическим 

работникам посредством участия в конкурсах и научно-практических 

конференциях Республиканского и Российского уровней. 

3. Продолжить работу по сохранению психического и физического здоровья 

обучающихся, преподавателей через привлечение внешних специалистов. 

4. Организовать работу большего числа секции в техникуме. 

5. Подготовить документацию для прохождения процедуры 

государственной аккредитации по профессиям/специальности. 

6. Продолжить работу по разработке методического сопровождения по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению учебного процесса. 

8. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической 

базы техникума в соответствии со стандартами WSR. 

9. Разработать систему подготовки студентов для достижения высоких 

результатов в научной деятельности и спорте. 

10. Составить план работы техникума на 2020-2021 учебный год до 

30.06.2020 г. 

 


