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I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

№ Наименование Данные 
1. Полное название образовательного 

учреждения (по уставу) 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский индустриальный 
техникум имени Евгения Федоровича 
Драгунова» 

2. Краткое название образовательного 
учреждения (по уставу) 

БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 

3. Год основания (дата открытия и 
документ, на основании которого 
открыто учебное заведение) 

16 ноября 1929 года 

4.  Юридический и фактический адрес 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Дзержинского, д.9 

5. Адрес электронной почты iit@udm.ru 
6. Официальный сайт  http://izhit.udmprof.ru 
7. Государственный регистрационный 

номер в Едином государственном 
реестре юридических лиц 

1021801178695 

8. Лицензия образовательного 
учреждения (серия, номер, дата 
выдачи, срок действия) 

18Л01 № 0000123 рег. №195 от 22.12.2014 г.  
бессрочно  

9. Свидетельство об аккредитации (дата 
выдачи, срок действия, серия и 
номер) 

18А01 № 0000035 рег. №447 от 19.02.2015 г.  
по 03.06.2019 г. 

10. Перечень специальностей среднего 
профессионального образования по  
программам подготовки 
специалистов среднего звена 
базового уровня 

аккредитованные не 
аккредитованные 

15.02.04 Специальные  
машины и устройства 

 

15.02.08  Технология  
машиностроения 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
15.02.07  Автоматизация 
технологических 
процессов и производств  
(по отраслям) 
38.02.07 Банковское  
дело 
38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

11. Перечень профессии среднего 
профессионального образования по  
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

13.01.10  Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
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15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 
15.01.25  Станочник  
(металлообработка) 
08.01.08  Мастер 
отделочных строительных 
работ 
08.01.05  Мастер столярно 
– плотничных и 
паркетных работ 
46.01.03 
Делопроизводитель 
38.01.03  Контролёр банка 

12. Наличие экстерната (номер и дата 
приказа Министерства) 

нет 

13. Количество филиалов нет 
14. Номер и дата приказа об открытии 

каждого филиала 
- 

15. Адреса филиалов - 
16. Лицензия по каждому филиалу 

(серия, номер, дата выдачи, срок 
действия) 

- 

17. Свидетельство об аккредитации по 
каждому филиалу (дата выдачи, срок 
действия, серия и номер) 

- 

18. Перечень специальностей СПО по 
каждому филиалу 
- базового уровня 
- повышенного уровня 

аккредитованные не 
аккредитованные 

нет нет 
нет нет 

19. Наличие представительств (номера и 
даты документов об их открытии) 

нет нет 
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II. Основные направления и задачи деятельности образовательного учреждения 
на 2016-2017 учебный год 

 
В деятельности техникума на 2016-2017 учебный год были обозначены следующие 

направления: 
- теоретическое обучение; 
- производственное  обучение; 
- воспитательная работа; 
- методическая работа; 
- работа по информационному обеспечению; 
- административно-хозяйственная работа; 
- работа по охране труда и технике безопасности;  
- работа по нормативно-правовому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 
 
Основными целями работы были: 
- подготовка высококвалифицированных  и конкурентоспособных специалистов в рамках 

ФГОС СПО; 
- формирование организационного и учебно-методического обеспечения реализации 

ФГОС СПО; 
- обеспечение качества образования в условиях реализации ФГОС СПО; 
- содействие развитию индивидуальности студентов посредством формирования 

благоприятной среды для саморазвития и самовыражения, формирования профессиональных и 
нравственных качеств личности; 

- повышение качества и эффективности работы служб техникума и образовательного 
процесса за счет реализации возможностей информационных технологий. 

 
Для их реализации коллективом техникума решались следующие задачи:  
1. Создание благоприятных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

и творческой работы педагогов и студентов. 
2. Оснащение образовательного процесса учебно-методическими материалами и ТСО в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
3. Обеспечение выполнения учебных планов и программ на 100%. 
4. Совершенствование информационно-методического и технологического обеспечения 

образовательного процесса. 
5. Активизировать научно-методический потенциал и инновационную деятельность 

педагогического коллектива, обеспечивающего реализацию ФГОС СПО.  
6. Содействие формированию сознательного отношения студентов к специальности и 

профессии, к своему здоровью, становлению активной гражданской позиции студентов. 
7. Развитие самоуправления и активизация молодежного движения. 
8. Организация единого информационного пространства техникума и обеспечение 

требуемого уровня информационной безопасности. 
9. Обеспечение реализации ИТ-проектов. 
10. Оказание практической помощи педагогическому коллективу в применении ИКТ в 

образовательном процессе. 
11. Качественное проведение запланированного ремонта кабинетов в учебном корпусе и 

общежитии. 
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III. Учебная работа 
 

1. Подготовка по программам среднего профессионального образования 
 

1. Контингент студентов на 01.07.2017 г. Количество 
Бюджет Внебюджет 

Контингент студентов по всем формам обучения 
(всего) 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

561 
 

281 
 

280 

42 
 
- 
 

42 

Контингент студентов по очной форме обучения 
(всего) 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

561 
 

281 
 

280 

13 
 
- 
 

13 

2. Прием   
Контрольные цифры по всем формам обучения 
(бюджет): 

250 - 

Очная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

250 
150 

 
100 

- 
- 
 
- 

Очно-заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

Заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

Фактический прием (всего) по всем формам 
обучения: 

250 23 

Очная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

250 
150 

 
100 

9 
- 
 

14 

Очно-заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

Заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

- 
- 
 

10 
- 
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Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 10 

3. Очная форма обучения:   
Зачислено по результатам ЕГЭ - 23 
Зачислено по целевому приему - - 
Принято мужчин 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

212 
117 

 
95 

12 
8 
 
4 

Принято женщин 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

38 
33 
 
5 

11 
1 
 

10 

Принято на базе 9 классов 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

250 
150 

 
100 

- 
- 
 
- 

Принято на базе 11 классов 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 
- 
 
- 

23 
9 
 

14 

4. Отсев:  Очное Заочное 
За неуспеваемость Бюджет 2 0 

Внебюджет 0 0 
Перевод в другие учебные заведения Бюджет 34 0 

Внебюджет 2 0 
Академический отпуск Бюджет 9 0 

Внебюджет 3 0 
По собственному желанию Бюджет 9 0 

Внебюджет 5 11 
5. Выпуск: Бюджет Внебюджет 
Очная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

173 
109 

 
64 

24 
6 
 

18 

Очно-заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

- 
- 
 
- 

5 
5 
 
- 

Заочная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Программы подготовки специалистов среднего 
звена 
 

- 
- 
 
- 

13 
- 
 

13 
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6. Трудоустройство выпускников, обучавшихся 
по очной форме 

Всего % от общего 
выпуска на 

бюджетной 
основе 

по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

15 100,0% 

В том числе по специальности 7 46,7 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 4 26,7% 
призваны в армию 3 20,0 % 
поступили в вузы на очное отделение 1 6,6% 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

12 100,0% 

В том числе по специальности 5 41,7 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 3 25,0 % 
призваны в армию 0 0,0 % 
поступили в вузы на очное отделение 4 33,3 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по специальности 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

20 100,0% 

В том числе по специальности 7 35,0 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 3 15,0 % 
призваны в армию 9 45,0 % 
поступили в вузы на очное отделение 1 5,0 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по специальности 
15.02.04 Специальные машины и устройства 

17 100,0% 

В том числе по специальности 5 29,4 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 4 23,5 % 
призваны в армию 6 35,3 % 
поступили в вузы на очное отделение 1 5,9 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 5,9% 
по профессии 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

22 100,0 % 

В том числе по профессии 11 50,0 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 
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по собственному желанию 3 13,6 % 
призваны в армию 6 27,3 % 
поступили в вузы на очное отделение 2 9,1 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по профессии 13.01.10  Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

29 100,0% 

В том числе по профессии 12 41,4 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 8 27,6 % 
призваны в армию 6 20,7 % 
поступили в вузы на очное отделение 3 10,3 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

25 100,0% 

В том числе по профессии 11 44,0 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 4 16,0 % 
призваны в армию 8 32,0 % 
поступили в вузы на очное отделение 2 8,0 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

15 100,0% 

В том числе по профессии 9 60,0 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 3 20,0 % 
призваны в армию 1 6,7 % 
поступили в вузы на очное отделение 1 6,6 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 6,7% 
по профессии 08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 

18 100,0% 

В том числе по профессии 8 44,4 % 
в том числе по договорам с предприятиями-
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в подготовке специалистов 

0 0,0 % 

по собственному желанию 2 11,1 % 
призваны в армию 5 27,8 % 
поступили в вузы на очное отделение 3 16,7 % 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0,0% 
7. Качество подготовки специалистов по 
результатам ГИА (по всем реализуемым 
специальностям и профессиям) 

Очное Заочное 
Бюджет Вне- 

бюджет 
Бюджет Вне- 

бюджет 
Программы подготовки специалистов среднего звена 
15.02.04 Специальные машины и устройства 
Отлично 4 Нет Нет Нет 
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Хорошо 6 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 7 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 17 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

1 Нет Нет Нет 

15.02.08 Технология машиностроения 
Отлично 5 Нет Нет 3 
Хорошо 3 Нет Нет 2 
Удовлетворительно 7 Нет Нет 2 
Выдано дипломов (всего) 15 Нет Нет 7 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет 2 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
Отлично 3 Нет Нет Нет 
Хорошо 9 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 8 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 20 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

1 Нет Нет Нет 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
Отлично 3 Нет Нет Нет 
Хорошо 6 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 3 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 12 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

38.02.07 Банковское дело 
Отлично Нет 8 Нет Нет 
Хорошо Нет 6 Нет Нет 
Удовлетворительно Нет 4 Нет Нет 
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Выдано дипломов (всего) Нет 18 Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет 4 Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Отлично Нет Нет Нет 3 
Хорошо Нет Нет Нет 1 
Удовлетворительно Нет Нет Нет 2 
Выдано дипломов (всего) Нет Нет Нет 6 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет 1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Отлично 14 1 Нет Нет 
Хорошо 3 2 Нет Нет 
Удовлетворительно 5 3 Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 22 6 Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет 1 Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

1 1 Нет Нет 

13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
Отлично 11 Нет Нет Нет 
Хорошо 15 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 3 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 29 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
Отлично 18 Нет Нет Нет 
Хорошо 3 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 4 Нет Нет Нет 
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Выдано дипломов (всего) 25 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
Отлично 8 Нет Нет Нет 
Хорошо 4 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 3 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 15 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием 1 Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
Отлично 9 Нет Нет Нет 
Хорошо 9 Нет Нет Нет 
Удовлетворительно 0 Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) 18 Нет Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет Нет Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

2 Нет Нет Нет 

38.01.03 Контролер банка 
Отлично Нет 3 Нет Нет 
Хорошо Нет 2 Нет Нет 
Удовлетворительно Нет Нет Нет Нет 
Выдано дипломов (всего) Нет 5 Нет Нет 
    в том числе с отличием Нет 3 Нет Нет 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей) 

Нет Нет Нет Нет 

 Не прошли ГИА Нет Нет Нет Нет 
Оставлены на повторный курс обучения Нет Нет Нет Нет 
Исключены из образовательного учреждения 
 в течение года 

Нет Нет Нет Нет 

8. Студенты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, всего  

36 Нет Нет Нет 

 в том числе на полном гособеспечении 24 Нет Нет Нет 
в том числе опекаемые 12 Нет Нет Нет 
Выпущено сирот 17 Нет Нет Нет 
9. Студенты – инвалиды (всего) Нет Нет Нет Нет 
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в том числе выпущено Нет Нет Нет Нет 
 
В техникуме в 2016-2017 учебном году обучалось 44 групп:  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 19 групп, из них 17 

групп на бюджетной основе; 
по программам подготовки специалистов среднего звена - 25 групп, из них 18 групп по 

очной форме обучения, их них 16 групп на бюджетной основе; 
Обучение велось в одну смену, с одним обеденными перерывами, с соблюдением графика 

учебного процесса.  
Расписание составлялось отдельно на 1 и 2 семестры, с соблюдением 36 часовой 

академической нагрузки. Согласно учебным планам были проведены все экзамены, курсовые 
проекты и выставлены все зачёты. По итогам учебного года выполнение учебных планов и 
программ в группах: 

- на бюджетной очной форме обучения составило: 
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1 курс 

 
Группа 

Теоретическое 
обучение 

Производственное 
обучение Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
111 1260 1246 98,9 180 180 100,0 1440 1426 99,0 
211 1260 1222 97,0 180 180 100,0 1440 1402 97,4 
411 1260 1258 99,9 180 180 100,0 1440 1438 99,9 
511 1260 1218 97,7 180 180 100,0 1440 1398 97,1 
611 1260 1226 97,3 180 180 100,0 1440 1406 97,6 
711 1260 1228 97,5 180 180 100,0 1440 1408 97,8 

Итого 7560 7398 97,9 1080 1080 100,0 8640 8478 98,1 
 
2 курс 

Группа 
Теоретическое 

Обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
121 1080 1050 97,2 324 324 100,0 1404 1374 97,9 
221 1044 982 94,1 360 360 100,0 1404 1342 95,6 
421 1080 1043 96,6 324 324 100,0 1404 1367 97,4 
521 1080 1024 95,0 324 324 100,0 1404 1348 96,0 
621 1080 1040 96,3 324 324 100,0 1404 1364 97,2 
721 1080 1041 96,4 324 324 100,0 1404 1365 97,2 

Итого 6444 6180 96,0 1980 1980 100,0 8424 8160 96,9 
 
3 курс 
Выпускные группы 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
131 288 288 100,0 1008 1008 100,0 1296 1296 100,0 
231 252 252 100,0 1044 1044 100,0 1296 1296 100,0 
431 396 396 100,0 936 936 100,0 1332 1332 100,0 
531 396 396 100,0 936 930 99,4 1332 1326 99,5 
631 396 394 99,5 936 930 99,4 1332 1324 99,4 

Итого 1728 1726 99,9 4860 4848 99,8 6588 6574 99,8 
Итого по 

техникуму 15732 15304 97,3 7920 7908 99,8 23652 23212 98,1 
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По программам подготовки специалистов среднего звена 
 
1 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственное 

обучение Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
101 1404 1368 97,4 - - - 1404 1368 97,4 
103 1404 1372 97,7 - - - 1404 1372 97,7 
104 1404 1372 97,7 - - - 1404 1372 97,7 
105 1404 1362 97,0 - - - 1404 1362 97,0 

Итого 5616 5474 97,5 - - - 5616 5474 97,5 
 
2 курс 

Группа 
Теоретическое 

Обучение 
Производственное 

обучение Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
201 1224 1224 100,0 180 180 100,0 1404 1404 100,0 
203 1224 1210 98,9 180 180 100,0 1404 1390 99,0 
204 1224 1224 100,0 180 180 100,0 1404 1404 100,0 
205 1224 1222 99,8 180 180 100,0 1404 1402 99,9 

Итого 4896 4880 99,7 720 720 100,0 5616 5600 99,7 
 
3 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
301 1260 1242 98,6 180 180 100,0 1440 1422 98,7 
303 1260 1234 98,0 180 180 100,0 1440 1414 98,2 
304 1188 1188 100,0 252 252 100,0 1440 1440 100,0 
305 1260 1218 96,7 180 180 100,0 1440 1398 97,1 

Итого 4968 4882 98,3 792 792 100,0 5760 5674 98,5 
 
4 курс 
Выпускные группы 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
401 504 504 100,0 684 684 100,0 1188 1188 100,0 
403 612 606 99,0 612 612 100,0 1224 1218 99,5 
404 612 610 99,7 612 612 100,0 1224 1222 99,8 
405 612 604 98,7 612 612 100,0 1224 1216 99,3 

Итого 2340 2324 99,3 2520 2520 100,0 4860 4844 99,7 
Итого по 

техникуму 17820 17560 98,5 4032 4032 100,0 21852 21592 98,8 

ВСЕГО 33552 32864 98,0 11952 11940 99,9 45504 44804 98,5 
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По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
- на внебюджетной очно-заочной форме обучения  
3 курс 
Выпускные группы 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
10-32 200 200 100,0 252 252 100,0 452 452 100,0 
Итого 200 200 100,0 252 252 100,0 452 452 100,0 

 
По программам подготовки специалистов среднего звена 
2 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственное 

обучение Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
214 1260 1260 100,0 144 144 100,0 1404 1404 100,0 

Итого 1260 1260 100,0 144 144 100,0 1404 1404 100,0 
 
3 курс 
Выпускные группы 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственное 

обучение Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
314 846 836 98,8 378 378 100,0 1224 1214 99,2 

Итого 846 836 98,8 378 378 100,0 1224 1214 99,2 
Итого по 

техникуму 2106 2096 99,5 522 522 100,0 2628 2618 99,6 
 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
- на внебюджетной заочной форме обучения  
3 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
31-ЗТ 160 160 100,0 - - - 160 160 100,0 
34-ЗК 160 160 100,0 - - - 160 160 100,0 
Итого 320 320 100,0 - - - 320 320 100,0 

 
4 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
41-ЗТ 160 160 100,0 108 108 100,0 268 268 100,0 
44-ЗК 160 160 100,0 252 252 100,0 412 412 100,0 
Итого 320 320 100,0 360 360 100,0 680 680 100,0 

 
5 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
51-ЗТ 160 160 100,0 288 288 100,0 448 448 100,0 
Итого 160 160 100,0 288 288 100,0 448 448 100,0 
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5 курс 
Выпускные группы 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
54-ЗК 120 120 100,0 252 252 100,0 372 372 100,0 
Итого 120 120 100,0 252 252 100,0 372 372 100,0 

 
6 курс 

Группа 
Теоретическое 

обучение 
Производственная 

практика Общее 

План Факт % План Факт % План Факт % 
61-ЗТ 120 120 100,0 648 648 100,0 768 768 100,0 
Итого 120 120 100,0 648 648 100,0 768 768 100,0 

Итого по 
техникуму 1040 1040 100,0 1548 1548 100,0 2588 2588 100,0 

 
Проведены государственные выпускные экзамены для студентов 1 курса по программам 

подготовки специалистов среднего звена и 2 курса по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, освоивших образовательную программу среднего 
общего образования.  

Обязательные дисциплины 
Русский язык 

 
 

Группа 
 

Количество Результаты 
В 

группе 
Присутствовало «5» «4» «3» «2» 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

программы подготовки специалистов среднего звена 
101 27 27 100,0 3 11,2 12 44,4 12 44,4 0 0,0 
103 25 25 100,0 6 24,0 11 44,0 8 32,0 0 0,0 
104 24 23 95,8 2 8,7 12 52,2 10 43,5 0 0,0 
105 25 24 96,0 2 8,3 9 37,5 13 54,2 0 0,0 

Итого 100 99 99,0 12 12,1 44 44,4 43 43,5 0 0,0 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

121 24 23 95,8 3 14,0 10 43,0 10 43,0 0 0,0 
221 25 25 100,0 0 0,0 7 28,0 18 72,0 0 0,0 
421 29 29 100,0 2 7,0 16 55,0 11 38,0 0 0,0 
521 16 16 100,0 2 12,0 7 44,0 7 44,0 0 0,0 
621 19 19 100,0 1 5,0 10 53,0 8 42,0 0 0,0 

Итого 113 112 99,1 8 7,1 50 44,7 54 48,2 0 0,0 
Всего 213 211 99,1 20 9,5 94 44,5 97 46,0 0 0,0 

 
Математика 

 
 

Группа 

Количество Результаты 
В 

группе 
Присутствовало «5» «4» «3» «2» 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

программы подготовки специалистов среднего звена 
101 27 27 100,0 0 0,0 4 14,8 23 85,2 0 0,0 
103 25 25 100,0 4 16,0 6 24,0 15 60,0 0 0,0 
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104 23 23 100,0 0 0,0 8 34,8 15 65,2 0 0,0 
105 25 22 88,0 2 9,1 6 27,3 14 63,6 0 0,0 

Итого 100 97 97,0 6 6,2 24 24,7 67 69,1 0 0,0 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

121 24 23 95,8 0 0,0 7 30,5 15 65,2 1 4,3 
221 25 25 100,0 0 0,0 5 20,0 20 80,0 0 0,0 
421 29 29 100,0 0 0,0 8 27,6 21 72,4 0 0,0 
521 16 16 100,0 0 0,0 5 31,3 11 68,7 0 0,0 
621 19 19 100,0 0 0,0 4 21,1 15 78,9 0 0,0 

Итого 113 112 99,1 0 0,0 29 25,9 82 73,2 1 0,9 
Всего 213 209 98,1 6 2,9 53 25,4 149 71,3 1 0,4 

 
Экзамены по выбору для студентов по программам среднего профессионального 
образования с учетом профиля направления 

Физика 
 
 

Группа 

Количество Результаты 
В 

группе 
Присутствовало «5» «4» «3» «2» 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
101 27 27 100,0 0 0,0 9 33,3 18 66,7 0 0,0 
103 25 25 100,0 4 16,0 8 32,0 13 52,0 0 0,0 
104 23 23 100,0 0 0,0 8 34,8 15 63,2 0 0,0 
105 25 24 96,0 0 0,0 7 29,2 17 70,8 0 0,0 

Итого 100 99 99,0 4 4,1 32 32,3 63 63,6 0 0,0 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

121 24 23 95,8 2 8,7 6 26,1 15 65,2 0 0,0 
221 25 25 100,0 0 0,0 4 16,0 21 84,0 0 0,0 
421 29 29 100,0 0 0,0 17 58,6 12 41,4 0 0,0 
521 16 16 100,0 3 18,8 5 31,2 8 50 0 0,0 
621 19 19 100,0 0 0,0 4 21,0 15 79,0 0 0,0 

Итого 113 112 99,1 5 4,5 36 32,1 71 63,4 0 0,0 
Всего 213 211 99,1 9 4,3 68 32,2 133 63,5 0 0,0 
 
В течение года на базе техникума функционировали 4 студенческих конструкторских 

бюро по специальностям:  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

руководитель Вернигор А.Н.; 
15.02.04 Специальный машины и устройства – руководитель Пушина Н.В.; 
15.02.08 Технология машиностроения – руководитель Кириллова М.Л.; 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение – руководитель Мазец В.К. 
Участниками бюро являлись студенты 2, 3 и 4 курсов по данным специальностям. 

Студенты под руководством руководителей бюро активно принимали участие в различных 
республиканских и всероссийских олимпиадах, конкурсах и конференциях, например: 

- республиканский конкурс «Физический калейдоскоп» (Пушина Н.В., 3 место); 
- городской конкурс «Во славу Отечества» (Пушина Н.В., 2 место); 
- республиканский конкурс «Во славу Отечества» (Пушина Н.В., 1 место); 
- республиканская научно-практическая конференция «Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности» (Пушина Н.В., Кириллова М.Л.); 
- республиканский конкурс "От замысла к изобретению" (Вернигор А.Н., 1 место); 
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- республиканский конкурс инновационных проектов по программе «УМНИК – 2016» 
(Вернигор А.Н., выход в финал, Мазец В.К.); 

- республиканская олимпиада по специальности 15.02.07 Технология машиностроения 
(Кириллова М.Л.); 

-  II Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 
Удмуртской Республике - 2017: 

компетенция Электромонтажные работы - 3 место (Вернигор А.Н., студент Кутанов Г.); 
компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - 2 место (Мазец В.К, 

студент Рылов Д.).  
В течение года в техникуме прошли олимпиады по следующим дисциплинам: математика, 

химия, биология, физика, история, русский язык, английский язык, немецкий язык, ОБЖ, 
техническая механика, философия и по специальностям 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.04 Специальный машины и 
устройства, 15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение. 
Также были проведены конкурсы профессионального мастерства  по профессиям: 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 15.01.25 Станочник (металлообработка), 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ, 46.01.03 Делопроизводитель. Охват студентов составил 247 человек. 

Победители внутритехникумовских олимпиад и конкурсов были направлены на 
Республиканские студенческие мероприятия и II Региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике. Техникум в 2017г. участвовал в 
5 компетенциях. Кроме вышеуказанных, это: Сварочные технологии – 4 место (Чувашова Н.Г., 
студент Моор А.), Токарные работы на станках с ЧПУ – 2 место (Берестова Е.Ю., студент 
Охотников Д.), Фрезерные работы на станках с ЧПУ – 3 место (Васильев В.П., студент 
Демьянов М.). Результаты участия в других мероприятиях для студентов ПОО УР 
представлены в Приложении 1.  

На базе техникума прошли следующие Республиканские олимпиады и студенческие 
научно-практические конференции: 

- Республиканская научно-практическая конференция среди студентов ПОО УР «История 
и современность»; 

- Республиканская научно-практическая конференция среди студентов ПОО УР 
«Многогранная математика»; 

- II Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 
Удмуртской Республике - 2017 (2 компетенции: Токарные работы на станках с ЧПУ и 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ). 

В течение 2016-2017 учебного года коллектив техникума вел активную работу по 
изучению и разработке федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования, входящих в список ТОП-50 (50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий). Результатом деятельности  педагогического  коллектива стало 
успешное прохождение процедуры лицензирования нового направления подготовки по 
профессии  15.01.32 Оператор станков с программным управлением. Подготовка по данному 
направлению начнется с сентября 2018 года.  

Также были проработаны стандарты по профессиям:  
- 08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных и стекольных работ; 
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 
- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
Процедура их лицензирование планируется провести в период с октября по ноябрь 2017 

года, а подготовка по данным направлениям начнется с сентября 2019 года. 
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IV. Учебно-производственная работа 
   

1.  Программы  подготовки специалистов среднего звена 
 
Организация проведения учебной,  производственной (практика по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практики 

№ 
п/п 

Наименование 
вида практики  
в соответствии с 
учебным планом 

Место 
проведения 
практики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

Участие социальных 
партнеров в организации 
практики (форма 
участия) 

15.02.08 Технология машиностроения 
1. Учебная практика Учебно – 

производствен
ные мастерские 

БПОУ УР «ИИТ им. 
Е.Ф. Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Выделение 
руководителей 
(наставников) практик в 
период 
производственных 
практик  
2. Отзывы, анализ 
деятельности по 
подготовке 
специалистов. 
3. Оказание помощи в 
подборе председателей 
ГЭК. 
4. Выделение 
дополнительных средств 
для руководителей 
дипломных проектов. 
5. Оказание помощи в 
приобретении 
инструментов для УПМ. 
6. Для выпускников 
техникума 
предоставляются 
рабочие места: 
- проведена встреча с 
представителями ОК и 
представителями цехов 
следующих заводов: 
ОАО «ИМЗ», ОАО 
«Концерн«Калашников», 
ЗАО «Ижметмаш», ООО 
«СТМ». 
7. Оказание помощи в 
проведении технических 
конференций. 
8. Выделение площадей 
для учебно-
производственной 
работы. 
9. В период прохождения 
производственных 

2. Производственная 
(по профилю 
специальности) 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул.Промышленная,8 
Срок -1 год 

АО «ИРЗ» г. Ижевск 
ул. Базисная,19 
Срок – 1 год 

ООО 
«Ижевский 
завод Т.И.М.» 

г. Ижевск  
ул. Буммашевская, 
11а 
Срок – 1 год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1 год 

3. Производственная 
(преддипломная) 

ООО 
«Ижевский 
завод Т.И.М.» 

г. Ижевск  
ул. Буммашевская, 
11а 
Срок – 1 год 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул. Промышленная,8 
Срок - 1 год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г. Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1 год 
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практик студенты 
определяются на 
оплачиваемые рабочие 
места. 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
1. Учебная практика Учебно – 

производствен
ные мастерские 

БПОУ УР «ИИТ им. 
Е.Ф.Драгунова» 
ул. Дзержинского, 9 

1. Выделение 
руководителей 
(наставников) практик в 
период 
производственных 
практик  
2. Отзывы, анализ 
деятельности по 
подготовке 
специалистов. 
3. Оказание помощи в 
подборе председателей 
ГЭК. 
4. Выделение 
дополнительных средств 
для руководителей 
дипломных проектов. 
5. Оказание помощи в 
оснащении УПМ; 
6. Для выпускников 
техникума 
предоставляются 
рабочие места: 
- проведена встреча  с 
представителем ОК АО 
«ОАГ», ОАО 
«ИПОПАТ» по вопросу 
трудоустройства. 
7. Оказание помощи в 
проведении технических 
конференций. 
8. Выделение площадей 
для учебно-
производственной 
работы. 
9. В период прохождения 
производственных 
практик студенты 
определяются на 
оплачиваемые места. 

2. Производственная 
(по профилю 
специальности) 

АО 
«Обьединенная 
автомобильная 
группа»  

г. Ижевск 
ул. Автозаводская,5 
Срок – 1год 

ООО «Лео 
Смарт центр» 

г. Ижевск 
ул. Ворошилова, 83 
Срок – 1год 

ООО «ТТС-
СИТИ» 

г. Ижевск, ул. Карла 
Маркса, д.89 
Срок – 1год 

ООО «Вектор-
Авто» 

г. Ижевск 
ул. Ленина,101 
Срок – 1год 

ООО «АСПЭК-
ДРАЙВ» 

г.Ижевск, ул. 
Союзная, д. 2В 
Срок – 1год 

ОАО 
«ИПОПАТ» 

г. Ижевск 
ул. Буммашевская,5 
Срок – 1год 

ООО 
«Компонент» 

г. Ижевск, ул. 
Автозаводская, д. 7. 
Срок – 1год 

3. Производственная 
(преддипломная) 

АО 
«Обьединенная 
автомобильная 
группа»  

г. Ижевск 
ул. Автозаводская,5 
Срок – 1 год 
 

ООО «Лео 
Смарт центр» 

г. Ижевск 
ул. Ворошилова, 83 
Срок – 1 год 

ООО «Вектор-
Авто» 

г. Ижевск 
ул. Ленина,101 
Срок – 1год 

ОАО 
«ИПОПАТ» 

г. Ижевск 
ул. Буммашевская,5 
Срок – 1год 

ООО«ТТС-
СИТИ» 

г.Ижевск, ул.Карла 
Маркса, д.89 
Срок – 1год 

ООО «Вектор-
Авто» 

г.Ижевск, ул. 
Гагарина, д. 51. 
Срок – 1год 

ООО 
«Компонент» 

г.Ижевск, ул. 
Автозаводская, д. 7. 
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Срок – 1год 

15.02.04 Специальные машины и устройства 
1. Учебная практика Учебно – 

производствен
ные мастерские 

БПОУ УР «ИИТ им. 
Е.Ф. Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Выделение 
руководителей 
(наставников) практик в 
период 
производственных 
практик  
2. Отзывы, анализ 
деятельности по 
подготовке 
специалистов. 
3. Оказание помощи в 
подборе председателей 
ГЭК. 
4. Выделение 
дополнительных средств 
для руководителей 
дипломных проектов. 
5. Оказание помощи в 
оснащении УПМ. 
6. Для выпускников 
техникума 
предоставляются 
рабочие места: 
- проведена встреча с 
начальниками ОК и 
представителями цехов 
следующих заводов: АО 
«ИМЗ», АО «Концерн 
«Калашников». 
7. Оказание помощи в 
проведении технических 
конференций. 
8. Выделение площадей 
для учебно-
производственной 
работы. 
9. В период прохождения 
производственных 
практик студенты 
определяются на 
оплачиваемые места. 

2. Производственная 
(по профилю 
специальности) 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул. Промышленная,8 
Срок - 1год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1год 

ЗАО «ИОМЗ» г.Ижевск, ул. 
Гагарина, д. 51Б. 
Срок – 1год 
 

3. Производственная 
(преддипломная) 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул. Промышленная,8 
Срок - 1год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1год 

ЗАО «ИОМЗ» г.Ижевск, ул. 
Гагарина, д. 51Б. 
Срок – 1год 
 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
1.  Учебная практика Учебно – 

производствен
ные мастерские 

БПОУ УР «ИИТ им. 
Е.Ф. Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Выделение 
руководителей 
(наставников) практик в 
период 
производственных 
практик  

2. 
 

Производственная 
(по профилю 
специальности) 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул.Промышленная,8 
Срок - 1год 
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АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1год 

2. Отзывы, анализ 
деятельности по 
подготовке 
специалистов. 
3. Оказание помощи в 
подборе председателей 
ГЭК. 
4. Выделение 
дополнительных средств 
для руководителей 
дипломных проектов. 
5. Оказание помощи в 
оснащении УПМ. 
6. Для выпускников 
техникума 
предоставляются 
рабочие места: 
- проведена встреча с 
начальниками ОК и 
представителями цехов 
следующих заводов: АО 
«ИМЗ»,АО«Радиозавод»
АО«Концерн«Калашник
ов». 
7. Оказание помощи в 
проведении технических 
конференций. 
8. Выделение площадей 
для учебно-
производственной 
работы. 
9. В период прохождения 
производственных 
практик студенты 
определяются на 
оплачиваемые места. 

ООО «ИРЗ» г. Ижевск 
ул. Базисная,19 
Срок – 1год 

ООО 
«Ижпрэст» 

г. Ижевск  
ул. Пушкинская 
Срок – 1год 

АО «ИЭМЗ 
«КУПОЛ» 

г. Ижевск  
ул. Песочная, д. 3. 
Срок – 1год 

АО 
«Ижметмаш» 

г. Ижевск  
ул. Воткинское 
шоссе,170 
Срок – 1 год 

3. Производственная 
(преддипломная) 

ООО «ИРЗ» г. Ижевск 
ул. Базисная,19 
Срок – 1год 

ООО 
«Ижпрэст» 

г. Ижевск  
ул. Пушкинская 
Срок – 1год 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул.Промышленная,8 
Срок - 1год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1год 

АО «ИЭМЗ 
«КУПОЛ» 

г. Ижевск  
ул. Песочная, д. 3. 
Срок – 1год 

АО 
«Ижметмаш» 

г. Ижевск  
ул. Воткинское 
шоссе,170 
Срок – 1 год 

 
Для специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение согласно ФГОС и учебному плану практика делится на учебную (5 недель – 
180 часов), производственную (по профилю специальности) - (20 недель – 720 часов) и 
производственную (преддипломную) - (4 недели – 144 часа); для специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 15.02.04 
Специальные машины и устройства – учебная - (5 недель – 180 часов), производственная (по 
профилю специальности) - (18 недель – 648 часов) и производственная (преддипломная) - (4 
недели – 144 часа). 

Учебная практика для всех специальностей проведена на втором курсе в учебно-
производственных мастерских по освоению ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»: по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения для освоения профессии токарь; по специальности 15.02.04 Специальные 
машины и устройства  для освоения профессии токарь; по специальности 23.02.02 Автомобиле- 
и тракторостроение для освоения профессии слесарь - сборщик двигателей; по специальности 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств по освоению профессии 
слесарь КИП. По результатам практик проведены экзамены и присвоены разряды по рабочим 
профессиям. 

Итоги учебной практики 
№ гр. Кол-во 

студентов 
Осваиваемая профессия 

(разряд) 
Освоили Не 

освоили 
% 

201 25 Токарь 
(2-й разряд) 

25 - 100 

203 21 Слесарь 
КИП 

(2-й разряд) 

21 - 100 

204 23 Слесарь - сборщик 
двигателей 
(2-й разряд) 

23 - 100 

205 20 Токарь 
(2-й разряд) 

20 - 100 

Итого  89  89 - 100 
 

На 3 курсе производственная практика (практика по профилю специальности) 
направленная на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта продолжалась на предприятиях, и в организациях г. 
Ижевска по специальностям:  

- 15.02.08 Технология машиностроения (5 недель – 180 часов); 
- 15.02.04 Специальные машины и устройства (5 недель – 180 часов); 
- 23.02.02 Автомобиле – и тракторостроение (7 недель – 252 часа); 
- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  
(5 недель – 180 часов).             
Производственная практика проводилась под руководством руководителей практики от 

техникума и предприятия. 
По результатам практики руководителями практики от техникума и от организации были 

сформированы аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а так же характеристики на студентов по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам 
практики студенты составляли отчет, который утверждался организацией. 

Практика завершалась дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; 
наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.          

Программа практики по всем специальностям выполнена в полном объеме. 
 

Итоги производственной практики (практики по профилю специальности) 
№ гр. Кол-во 

студентов 
Освоили Не освоили % 

301 24 24 - 100 
303 16 16 - 100 
304 22 22 - 100 
305 23 23 - 100 

итого 85 85 - 100 
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На 4 курсе производственная практика (практика по профилю специальности) 
направленная на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта продолжалась на предприятиях, и в организациях г. 
Ижевска по специальностям:  

- 15.02.08 Технология машиностроения (15 недель – 684 часов); 
- 15.02.04 Специальные машины и устройства (13 недель – 612 часов); 
- 23.02.02 Автомобиле – и тракторостроение (13 недель – 612 часов); 
- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  
(13 недель – 612 часов).             
Производственная практика (практика по профилю специальности) проводилась под 

руководством руководителей практики от техникума и предприятия. 
По результатам практики руководителями практики от техникума и от организации были 

сформированы аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а так же характеристики на студентов по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам 
практики студенты составляли отчет, который утверждался организацией. 

Практика завершалась дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; 
наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.                

Программа практики по всем специальностям выполнена в полном объеме. 
 

Итоги производственной практики (практики по профилю специальности) 
№ гр. Кол-во 

студентов 
Освоили Не освоили % 

401 15 15 - 100 
403 12 12 - 100 
404 20 20 - 100 
405 17 17 - 100 

итого 64 64 - 100 
 
Результаты производственной (преддипломной) практики  
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения (4 недели –144 часа). 
Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) (4 недели –144 часа). 
Специальность 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (4 недели –144 часа). 
Специальность 15.02.04 Специальные машины и устройства (4 недели –144 часа). 
Преддипломная практика проводилась под руководством руководителей практики от 

техникума и предприятия. 
По результатам практики руководителями практики от техникума и от организации были 

сформированы аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а так же характеристики на студентов по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам 
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практики студенты составляли отчет, который утверждался организацией. 
Практика завершалась дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; 
наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.    

Программа практики по всем специальностям выполнена в полном объеме. 
 
Итоги производственной (преддипломной) практики 

№ гр. Кол-во 
студентов 

Освоили Не освоили % 

401 15 15 - 100 
403 12 12 - 100 
404 20 20 - 100 
405 17 17 - 100 

итого 64 64 - 100 
 

Во время преддипломной практики студенты собрали необходимый для дипломного 
проектирования материал и выполнили дипломные работы, которые были представлены и на 
ГИА. 

Защитили дипломные проекты: 
-специальность 15.01.08 Технология машиностроения –15 чел.  
-специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств(по 

отраслям) – 12 чел. 
-специальность 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение – 20 чел. 
-специальность 15.02.04 Специальные машины и устройства – 17 чел. 
Итого 64 человека. 
При анализе результатов  защиты дипломных проектов выпускников техникума  

представителями отдела кадров и ведущих специалистов предприятий: АО «ИМЗ», АО 
«Ижевский мотозавод «Аксион – Холдинг»,  ООО «ИРЗ», АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО 
«ИжПРЕСТ», АО «Концерн «Калашников», ЗАО «Ижметмаш» даны следующие предложения: 

- развитие мотивации к обучению, 
- привлечение студентов к исследовательской работе по заявкам предприятий, 
- использовать информационные технологии в процессе обучения, 
- создать учебный центр по переподготовке рабочих специалистов по обслуживанию 

обрабатывающих центров.  
В целом отмечается достаточно высокий уровень знаний, умений выпускников техникума. 
 
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
Организация и проведение учебной и производственной практик. 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Место 
проведения 
практики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

Участие социальных 
партнеров в организации 

практики 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
1. Учебная практика Учебно-

производственн
ые мастерские 

БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 2. Производственная АО г. Ижевск  
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практика «Ижметмаш» ул. Воткинское 
шоссе,170 
Срок – 1 год 

3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 
 
 

ООО «Ижевский 
завод Т.И.М.» 

г. Ижевск  
ул. 
Буммашевская,11а 
Срок – 1 год 

АО «ИМЗ» г. Ижевск  
ул. 
Промышленная,8 
Срок – 1 год 

АО «ИЭМЗ 
«Купол» 

г. Ижевск 
ул.Песочная,3  
Срок – 1 год 

ОАО «Ижевский 
мотозавод 
«Аксион – 
холдинг» 

г. Ижевск 
ул.М.Горького,90  
Срок – 1 год 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
1. Учебная практика Учебно-

производственн
ые масстерские 

БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 
 

2. Производственная 
практика 

ОАО «Ижевский 
мотозавод 
«Аксион – 
холдинг» 

г. Ижевск 
ул.М.Горького,90  
Срок – 1 год 

АО 
«Ижметмаш» 

г. Ижевск  
ул. Воткинское 
шоссе,170 
Срок – 1 год 

ФГУП ГУССТ 
№8 при спец. 
Строе России 

г. Ижевск 
ул. 
Пушкинская,148 
Срок – 1 год 

ООО «ЦЗМ» 

 г.Ижевск, 
ул.Салютовская, 
д.23 
Срок – 1 год 

ООО 
«Ижводоканал» 

г.Ижевск, 
Воткинское шоссе, 
204 
Срок – 1 год 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
1. Учебная практика Учебно-

производственн
ые мастерские. 

ИИТ  
ул. Дзержинского,9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 

2. Производственная 
практика 

ФГУП ГУССТ 
№8 при спец. 
Строе России 

г. Ижевск 
ул. 
Пушкинская,148 
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Срок – 1 год при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 

АО «ИМЗ» г. Ижевск 
ул. 
Промышленная,8 
Срок – 1 год 

ООО «ИРЗ»  г. Ижевск 
ул. Базисная,19 
Срок – 1 год 

АО «Концерн 
«Калашников» 

г.Ижевск, 
пр.Дерябина д.3 
Срок – 1год 

ЗАО 
«Ижметмаш» 

г. Ижевск  
ул. Воткинское 
шоссе,170 
Срок – 1 год 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
1. Учебная практика Учебно-

производственн
ые мастерские 

БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 

2. Производственная 
практика 

ФГУП УССТ 
№8 
при спец. Строе 
России 

г. Ижевск 
ул. 
Пушкинская,148 
Срок – 1 год 

ООО 
«Промстрой» 

г. Ижевск 
ул. Молодежная, д. 
91 
Срок – 1 год 

Строительные 
фирмы и 
организации  

г. Ижевск 
 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
1. Учебная практика Учебно-

производственн
ые мастерские 

БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
ул. Дзержинского,9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 

2. Производственная 
практика 

ФГУП ГУССТ 
№8 при спец. 
Строе России 

г. Ижевск 
ул. 
Пушкинская,148 
Срок – 1 год 

ООО «Декопро» г. Ижевск 
пр.Дерябина,2/209
Срок – 1 год 

Строительные 
фирмы и 
организации  

г. Ижевск 
 

Фирмы и 
организации по 
изготовлению 

г. Ижевск 
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мебели 
46.01.03 Делопроизводитель  
1.  Учебная практика Учебно-

производственн
ые мастерские 

БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
Дзержинского, 9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 

2. 
 

Производственная 
практика 

Министерство 
образования и 
науки 
Удмуртской 
Республики 

г. Ижевск 
ул. Ленина,68 
Срок – 1 год 

ГКУ «Гос. 
Архив 
социально-
правовых 
документов» 

г. Ижевск 
ул. Камбарская,17 
Срок – 1 год 

ФГБОУ 
«ИжГСХА» 

г. Ижевск 
ул. 
Студенческая,11 
Срок – 1 год 

ГКУ «Центр 
документации 
новейшей 
истории УР» 

г. Ижевск 
ул. 
Удмуртская,264б 
Срок – 1 год 

Организации и 
фирмы 
г.Ижевска 

 

38.01.03 Контролер банка 
1. Учебная практика Учебные 

кабинеты 
БПОУ УР «ИИТ 
им. Е.Ф. 
Драгунова» 
Дзержинского, 9 

1. Распределение по 
рабочим местам. 
2. Закрепление 
руководителей практики 
и наставников. 
3. Контроль и помощь 
при выполнении 
производственных 
заданий и отзыв о 
прохождении 
производственной 
практики. 

2. Производственная 
практика 

ОАО 
«Сбербанк» 

ул. Красная 
1 год 

Торговая группа 
«Ижтрейдинг» 

 

АКБ 
«Ижкомбанк» 
ОАО 

г.Ижевск 
ул.Ленина, 30 
Срок – 1 год 

  
1 курс  
Учебная практика проводилась в мастерских техникума в рамках профессиональных 

модулей. 
-15.01.25 Станочник (металлообработка) – ПМ.02 «Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) – 180 часов; 

-15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – ПМ.01 
«Подготовительные сварочные работы» - 180 часов;  

-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – ПМ.01 
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«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого электрооборудования промышленных организаций» - 180 часов;   

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - ПМ.01 «Выполнение штукатурных 
работ» - 180 часов; 

- 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ - ПМ.01 «Выполнение 
столярных работ» - 180 часов; 

- 46.01.03 Делопроизводитель - ПМ.01 «Документационное обеспечение деятельности 
организации» - 180 часов. 

Выполнение учебного плана по первому курсу составил 100%. 
Итоги учебной практики 

№  гр. Кол-во  
студентов 

Прошли 
аттестац

ию, 
экзамен 

Профе
ссиона
льный 
модуль 

Освоил Не освоил Оценка 
 

 
 

%  
5 

 
4 

 
3 

 
н/а 

111 27 26 ПМ.02 26 Зайцев 9 15 2 1 96,3 
211 26 25 ПМ.01 25 Закиров 5 20 - 1 96,2 
411 26 26 ПМ.01 26 - 9 17 - - 100 
511 18 18 ПМ.01 18 - 11 3 4 - 100 
611 21 21 ПМ.01 21 - 5 12 4 - 100 
711 29 28 ПМ.01 28 Столбова 18 10 - 1 96,6 

Итого 147 144  144 3 чел. 57 77 10 3 98,0 
 
2 курс 
На 2 курсе производственная практика, направленная на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта продолжалась на 
предприятиях, и в организациях г. Ижевска.   

Производственная практика проводилась под руководством руководителей практики от 
техникума и предприятия. 

По результатам практики руководителями практики от техникума и от организации были 
сформированы аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а так же характеристики на студентов по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 
Итоги производственной практики 

№ гр. Кол-во 
студентов 

Прошли 
аттестацию, 

экзамен 

Профе
ссиона
льный 
модуль 

 

Освоил Не 
освоил 

Оценка  
 

% 
 
5 

 
4 

 
3 

 
н/а 

121 21 21 ПМ.02 21 - 6 11 4 - 100 
221 23 23 ПМ.02 23 - 1 19 3 - 100 
421 25 25 ПМ.01 

ПМ.02 
25 
25 

- 
- 

6 
9 

19 
16 

- 
- 

- 
- 

100 
100 

521 19 19 ПМ.01 
ПМ.03 

19 
19 

- 
- 

11 
15 

6 
3 

2 
1 

- 
- 

100 
100 

621 21 21 ПМ.01 21 - 14 7 - - 100 
721 25 25 ПМ.01 25 - 20 3 2 - 100 

Итого 134 134  134 - 58 65 11 - 100 
      Учебный план за второй курс выполнен полностью. 
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3 курс 
Для выпускных групп производственная практика была организована на рабочих местах  

предприятий и организаций, для чего со всеми крупными предприятиями заключены договоры 
о производственной практике:  

- АО «ИЭМЗ «КУПОЛ» 
- АО «Ижметмаш»  
- АО «Объединенная автомобильная группа» 
- АО «Ижевский механический завод»  
- АО «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг»  
- ФГУП «ГУССТ № 8 при спецстрое России»  
- ООО «Ижевский радиозавод» 
- ООО «ИжРест»  
- АКБ «Ижкомбанк» ОАО 
- ООО «Ижевский завод Т.И.М.» 
- АО «Концерн «Калашников» и с другими предприятиями. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 
студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

в 2016 - 2017 учебном году 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количест
во 

выпускн
иков, 
про-

шедших 
ГИА 

Из них получили 
разряды 

В том 
числе 2 
и более  
профес

сии 
У

сп
еш

но
ст

ь 
в%

 

К
ач

ес
тв

о 
в 

%
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

Документ об 
образовании 

Уста 
нов 
лен-
ный 

Вы
ше 

уста
-нов 
ленн
ого 

Ниже 
устан

ов 
ленн
ого Д

ип
ло

м 
 

Д
ип

ло
м 

с 
от

ли
чи

ем
 

С
ви

де
те

ль
ст

во
 

1. Станочник 
(металлообработка) 

 

22 8 14 - 22 100 71,4 4,4 22 - - 

2. Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы) 

 

25 7 18 - - 100 84,0 4,6 25 - - 

3. Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова- 
ния (по отраслям) 

 

29 9 20 - - 100 89,6 4,3 29 - - 

4. Мастер отделочных 
строительных работ 

 

15 6 9 - 15 100 80,0 4,3 15 1 - 

5. Мастер столярно-
плотничных и 

паркетных работ 

18 6 12 - 18 100 100 4,4 18 - - 

 Итого 109 36 73 - 55 100 85 4,4 109 1 - 
 

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом процент повышенных разрядов составил 
66,9%, был 65,6%. 
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Выполнение учебного плана выпускных групп 
№ гр. План  Выполнение  % Примечание  

131 1008 1008 100  
231 1044 1044 100  
431 936 936 100  
531 936 930 99,4  
631 936 930 99,4  

Итого 4860 4848 99,8  
 
В целом по техникуму выполнение учебного плана по учебно-производственной работе 

составило 99,8%. 
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V. Взаимоотношения с образовательными учреждениями 
 

1. Форма взаимодействия с ВУЗами По вопросам профессионального образования, 
обмен опытом работы, предоставление мест 
практики. 

2. Наличие договоров с учреждениями 
СПО 

Нет 

3.  Форма взаимодействия с 
учреждениями СПО 

Обмен опытом работы, взаимодействие по 
методическим вопросам 

4. Наименования ВУЗов и ПОО, с 
которыми сотрудничает 
образовательная организация  

ФГБОУ "Ижевский государственный 
технический университет имени Михаила 
Тимофеевича Калашникова";  
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия»; 
БПОУ УР «Воткинский музыкально-
педагогический колледж им. П.И. 
Чайковского»; 
АПОУ УР «Ижевский промышленно-
экономический колледж»; 
АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж»; 
АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж»; 
АПОУ УР «Строительный техникум»; 
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 
техникум». 
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VI. Характеристика педагогического состава 
 
6.1. Общая численность педагогических работников (всего) штатных, в том 

числе: 
54 

 Штатных преподавателей 29 
 Мастеров производственного обучения 16 
 Штатных совместителей (АУП и др.) Нет 

6.1.1 Численность внешних совместителей 9 
6.2. Штатные работники, имеющие ученую степень (всего), в том числе: 2 

 Докторов наук Нет 
 Кандидатов  наук 2 

6.3. Штатных преподавателей, не имеющих высшего образования (абс. и %) Нет 
6.4. Штатных преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию (абс. и %) 
18/62 % 

6.5. Штатных преподавателей, имеющих первую  квалификационную 
категорию (абс. и %) 

3/6,9% 

6.6. Количество руководящих работников, повысивших квалификацию в 
текущем году 

4 

6.7. Обучение в аспирантуре и соискатели Нет  
6.8. Педработники, имеющие награды (государственные и ведомственные) 

(абс.и %) 
26/48,1% 

6.9. Средний возраст штатных преподавателей 46,2 лет 
6.10. Количество преподавателей, имеющих несоответствие базового 

образования профилю преподаваемых дисциплин 
1 

6.11. Количество педработников, повысивших квалификацию в текущем 
учебном году (абс.и %) 

21/38,9 % 

6.12. Количество работников, прошедших стажировку в текущем учебном 
году (абс.и %) 

9/16,7% 

6.13. Количество вакансий педагогов  9 
6.14. Специальности, по которым имеется дефицит педагогов 4 
6.15. Число студентов, приходящееся на одного штатного  педагогического 

работника  
14,7 
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VII. Методическая работа 
 

7.1. Тема методической работы 
образовательного учреждения 

Совершенствование комплексного учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса  
как фактор повышения качества 
подготовки студентов 

7.2. Разработаны преподавателями и рекомендованы педагогическим или методическим 
советом учреждения: 

учебников и учебных пособий 
(единиц/печатных листов: 1 п.л. = 16 стр. 
формата А4) 

Нет  

электронных учебников (ед) Нет  
методических пособий (ед./п.л.) Нет  
методических разработок (ед./п.л.) 27/17 п.л. 
примерных программ (ед./ п.л.) Нет  

7.3. Проведено заседаний педагогического 
совета 

4 (тематических): 
1. Итоги образовательной деятельности 
техникума за 2015 – 2016 учебный год.  
Задачи на 2016 – 2017 учебный год 
(сентябрь 2016г.) 
2. Успешная адаптация  1 курса как 
условие последующего профессионального 
становления студентов техникума (ноябрь 
2016г.) 
3.  Профессиональные стандарты: этапы и 
проблемы внедрения (март 2017г.) 
4. Организация производственного 
обучения в условиях реализации ФГОС 
СПО (апрель 2017г.) 

7.4. Проведено заседаний методического 
совета 

9 

7.5. Количество предметно-цикловых 
комиссий и проведенных ими заседаний 

5 ПЦК, 11 заседаний (ежемесячно) 

7.6. Наличие федеральной или 
республиканской экспериментальной 
площадки, ее тема, № приказа, ведомство, 
сроки реализации 

Нет  

7.7. Темы исследований, мониторингов, их 
результаты 

- мониторинг учебного процесса; 
- мониторинг воспитательного процесса; 
- мониторинг методической деятельности 

7.8. Наличие студенческого научного общества 4 СКБ (Студенческие конструкторские 
бюро) 

7.9. Перечень научно-методических 
мероприятий, проведенных в учреждении, 
в том числе федеральных, 

- Методический семинар «Актуальные 
вопросы процедуры аттестации 
педагогических работников» (сентябрь 
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республиканских 2016г.); 
- Заседания Республиканского 
методического объединения 
преподавателей социально-гуманитарных 
дисциплин ПОО УР (октябрь, декабрь 
2016г., март 2017г.); 
- Заседания Республиканского 
методического объединения 
преподавателей математики ПОО УР 
(октябрь 2015г., январь, апрель 2017г.). 

 
Методическая работа в техникуме в прошедшем учебном году проводилась в виде  

коллективной, групповой и индивидуальной деятельности по таким направлениям как 
организационно-методическая, учебно-методическая, проблемно-творческая работа.        

Реализация единой методической темы осуществлялась в рамках 5 предметно-цикловых 
комиссий, каждая из которых работала по определенной методической теме в рамках единой 
темы. 

- ПЦК гуманитарного и социально-экономического профиля (председатель Лобанова 
М.В.): «Совершенствование образовательного процесса посредством использования новых 
технологий, активных форм и методов»; 

- ПЦК математического и естественнонаучного профиля (председатель Касаткина И.С.): 
«Совершенствование образовательного процесса посредством использования новых технологий 
обучения»; 

- ПЦК профессионального цикла по ППССЗ (председатель Берестова Е.Ю.): 
«Совершенствование методики преподавания, методов и приемов работы по формированию 
профессиональных компетенций студентов»; 

- ПЦК общепрофессионального и профессионального циклов по ППКРС  (председатель 
Мандрикова И.В.): «Совершенствование образовательного процесса посредством 
использования новых технологий, активных форм и методов»; 

 - ПЦК воспитательного и физкультурного профиля (председатель Туктарева М.И.): 
«Развитие познавательной активности, коммуникативности студента через формирование ОК 
как фактор повышения качества подготовки конкурентоспособного выпускника». 

Координировал методическую работу в техникуме в течение учебного года методический 
совет (проведено 9 заседаний). В повестке заседаний методсовета фигурировали плановые и 
текущие вопросы. 

Одна из основных задач  методической службы — организация повышения квалификации 
педагогов. В прошедшем учебном году 23 педагогических и 4 руководящих работника повысили 
свою квалификацию.      

Важным направлением в методической работе является аттестация педагогических 
работников и руководящих работников. В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 
на квалификационную категорию 8 человек – 4 педагога и 2 руководящих работника, из них на 
высшую квалификационную категорию – 3, на первую – 5 человек. Кроме того, в целях 
установления соответствия занимаемой должности аттестацию прошли 6 человек (3 педагога и 
3 руководящих работника в связи с вступлением в должность). Итого в прошедшем учебном 
году прошло процедуру аттестации 14 человек. 

В прошедшем учебном году педагоги техникума провели 10 открытых учебных занятий. 
Учебные занятия проведены на хорошем уровне, с использованием современных 
педагогических технологий, активных методов обучения и ИКТ. Внеаудиторных мероприятий в 
этом учебном году – 17. Основные формы их проведения: игра, конкурс, концертная программа 
и лекция с элементами беседы. Общее число задействованных в открытых уроках и 
мероприятиях педагогических работников – 24. Большинство из уроков и мероприятий 
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участвовали в Фестивале открытых уроков и внеаудиторных мероприятий в контексте ФГОС. 
Фестиваль проводился с целью популяризация современных методов организации 
образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС СПО, а также выявления и 
распространения передового педагогического опыта.  

В результате определились следующие победители по номинациям: 
- «Лучший урок теоретического обучения»: преподаватель Тронина Н.А.; 
- «Лучший урок производственного обучения»: мастер п/о Холмогорова Г.Ю.; 
- «Лучшее внеаудиторное мероприятие/классный час»: преподаватель Поздеева Л.В.  
Работая по темам самообразования, педагоги создавали педагогические разработки. После 

рассмотрения на заседаниях ПЦК 27 разработок получили утверждение методическим советом.            
В течение 2016 – 2017 учебного года педагоги техникума активно участвовали в 

различных научно-практических, методических и иных мероприятиях республиканского и 
российского уровней. Повышали свою профессиональную компетентность на конференциях и 
семинарах: 

- РНПК «Профессиональная компетентность педагога-психолога в свете реализации 
ФГОС и профессионального стандарта «педагог-психолог» (психолог в сфере образования)» 
(Решетникова Е.В.); 

- РНПК библиотек высших и средних профессиональных образовательных организаций 
«Библиотеки профессиональных  образовательных организаций как центр образования, науки и 
культуры» (Дмитриева М.В.); 

- Республиканский межведомственный семинар «За здоровье будущих пап и мам. 
Профилактика ВИЧ/СПИД в образовательной среде» (Решетникова Е.В.); 

- РНПК «Актуальные проблемы социально-гуманитарных дисциплин» (Саламатова А.Н.); 
- Обучающий семинар по работе с электронными ресурсами (Дмитриева М.В.).   
Участвовали в работе круглых столов, проводимых в рамках деловой программы II 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» -2017:  
- «Чемпионаты Worldskills – инновационный ресурс развития процесса обучения» 

(Кириллова М.Л.); 
- «Дуальное обучение: предпосылки для организации, тенденции его развития» (Бахтина 

О.П.); 
- «Инструмент вовлечения работодателей в систему подготовки кадров» (Берлунова Н.В.). 
Становились участниками интернет-конкурсов: 
- Международный конкурс «Педагогическая шкатулка» (Мандрикова И.В., Берлунова 

Н.В.); 
- Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС» (Шамшурина А.А., Холмогорова 
Г.Ю., Верведа Т.В., Плетнева Н.Н., Чувашова Н.Г., Бахтина О.П., Мартихина М.Б., Мандрикова 
И.В., Берлунова Н.В.); 

- Всероссийский конкурс «Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы» 
(Мандрикова И.В.). 

22 педагога были участниками заседаний Республиканских методических объединений 
педагогических работников ПОО УР (6 – с докладами). 

Кроме того, в рамках курсов повышения квалификации проходило обобщение 
положительного педагогического опыта (Туктарева М.И., Берестова Е.Ю., Ершова Н.П.). 

Педагоги техникума делятся своим опытом работы, и размещая публикации в различных 
изданиях, в т. ч. в журнале «Профессиональное образование в УР» и в интернет-изданиях (всего 
– 9 публикаций за этот учебный год). 

Также педагоги активно готовили студентов к участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня: 

- II Международный конкурс «В мире математики» (Касаткина И.С., Тронина Н.А.); 
- Всероссийский географический диктант (Ибрагимов Ф.Ф.); 
- Федеральный проект Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый 
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день горжусь Россией!»: акция «Тест по истории Отечества» (Ибрагимов Ф.Ф., Саламатова 
А.Н., Мартынова Т.Г.); 

- Всероссийский конкурс студенческих рефератов по страхованию (Сибирякова О.В.); 
- Региональный и всероссийский этапы конкурса «Базовые национальные ценности» 

(Дмитриева М.В., Шамшурина А.А., Антонова С.Н., Верведа Т.В.); 
- II Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 

(Берестова Е.Ю., Вернигор А.Н., Чувашова Н.Г., Васильев В.П., Мазец В.К.); 
- Республиканские олимпиады  по общепрофессиональным дисциплинам технического 

профиля (Русских Л.Г., Лебедева И.Б., Ившина А.Н.), физике (Поздеева Л.В.), иностранному 
языку (Лобанова М.В., Макарова Г.Е.), по специальности 15.02.08 Технологии машиностроения 
(Кириллова М.Л.); 

- ХI Республиканский конкурс инновационных проектов по Программе «Умник - 2016» 
(Мазец В.К.); 

- Республиканская научно-практическая конференция «Охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности» (Пушина Н.В., Мазец В.К., Кириллова М.Л.); 

- Республиканская научно-практическая конференция «Многогранная математика» 
(Касаткина И.С., Вернигор А.Н., Тронина Н.А., Кириллова М.Л.); 

- Республиканская научно-практическая конференция «История и современность» 
(Ибрагимов Ф.Ф., Шилова Е.В., Саламатова А.Н., Мартынова Т.Г.); 

- Республиканский конкурс творчества молодежи «Физический калейдоскоп» для 
обучающихся ПОО УР (Пушина Н.В., Поздеева Л.В.); 

- VII Республиканский фестиваль технического творчества (Бахтина О.П., Берлунова Н.В., 
Вернигор А.Н., Пушина Н.В.); 

- Республиканский конкурс чтецов среди обучающихся в ПОО УР (Антонова С.Н.); 
- Республиканский конкурс индивидуальных учебных проектов среди обучающихся в 

ПОО УР (Касаткина И.С., Тронина Н.А., Вернигор А.Н.); 
- Республиканский конкурс «Студент года – 2017» (Касаткина И.С.); 
- Республиканский фотоконкурс «Профессия в кадре» (Шамшурина А.А., Верведа Т.В.); 
- Республиканский и городской конкурс «Во Славу Отечества» (Пушина Н.А.). 
- Слет поисковых отрядов УР (Ибрагимов Ф.Ф.). 
Все чаще студенты техникума под руководством наших педагогов принимают участие в 

различных интернет-проектах (руководители: Сибирякова О.В., Лебедева И.Б.). 
Среди сотрудников техникума есть руководители РМО ПОО УР. Это – Шилова Е.В. (РМО 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин), Касаткина И.С. (РМО преподавателей 
математики). 

В 2016-2017 учебном году 2 сотрудника техникума были награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ (зам. директора по УМР Шилова Е.В. и преподаватель 
Касаткина И.С.), один – Почетной грамотой Правительства УР (мастер п/о Мандрикова И.В.) и 
двое – Почетной грамотой Министерства образования и науки УР (зам. директора по УПР 
Попов И.В. и преподаватель Пушина Н.В.). 

6 педагогов стали участниками информационного интернет-портала «Доска Почета 
учителей России»: преподаватели Вернигор А.Н., Берестова Е.Ю., Касаткина И.С., социальный 
педагог Туктарева М.И., мастер п/о Шамшурина А.А., воспитатель общежития Медведева С.Н. 

На базе техникума успешно были проведены следующие республиканские мероприятия: 
- Республиканская научно-практическая конференция среди студентов ПОО УР «История 

и современность» (декабрь 2016г.);  
- Республиканская студенческая научно-практическая конференция среди студентов ПОО 

УР «Многогранная математика» (январь 2017г.); 
- 6 заседаний республиканских методических объединений (преподавателей математики и 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин). 
Новым направлением работы в 2016-2017 учебном году стало внедрение новых ФГОС 

СПО из Списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
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профессий (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН). В связи с тем, что на базе техникума функционирует 
Профильный ресурсный центр по профессиям  металлообрабатывающего профиля, процесс 
внедрения был начат с профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. Для 
разработки необходимой документации к процедуре лицензирования была сформирована 
проблемно-творческая группа из специалистов этого направления. 

Подготовка педагогических и управленческих кадров проходит в форме участия в 
вебинарах, проводимых Центром развития профессионального образования и Национальным 
фондом подготовки кадров (г. Москва), и курсов повышения квалификации по вопросам 
введения новых ФГОС СПО по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН и Ворлдскиллс.  В связи с 
необходимостью введения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
был обучен 1 эксперт по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ (Берестова Е.Ю.).  

 
         

VIII. Инновационная деятельность техникума 
 
Научно-методическая деятельность среди педагогов в техникуме была организована в 

виде работы четырех проблемно - творческих групп направлению «Разработка электронных 
учебных курсов в виртуальной обучающей системе Moodle».  

Цель – совершенствование учебно-методического комплекса учебной 
дисциплины/профессионального модуля.  

Задачи: 
- внедрение информационно-коммуникативных технологий и интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс; 
- разработка современного дидактического средства, обеспечивающего повышение 

качества подготовки студентов. 
Деятельность проблемно-творческих групп носила продуктивный характер. Результатом 

работы педагогов (Касаткина И.С., Тронина Н.А., Берестова Е.Ю., Пушина Н.В., Шамшурина 
А.А.) стали разработанные электронные учебные курсы, которые имеют широкий спектр 
применения и находятся в  доступе у педагогов и студентов. 

Кроме этого, с марта 2017г. в техникуме работала еще одна проблемно-творческая группа 
по разработке учебно-программной и учебно-методической документации по направлению 
подготовки 15.01.32  Оператор станков с программным управлением  (Рогожина В.П., Васильев 
В.П., Бахтина О.П.). Это позволило успешно пройти процедуру лицензирования и 
подготовиться к внедрению новой профессии. 

На очереди – процедура лицензирования двух других профессий (Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ и  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ) и одной специальности (Специалист по технологии машиностроения). 
Техникум планирует провести ее до конца 2017г. Прием студентов по ним будет 
осуществляться уже с 2019-2020 учебного года. 

Профессии и специальности, не попавшие в региональный перечень, также будут 
актуализированы в соответствии с профессиональными стандартами и федеральными 
требованиями. 
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IX. Воспитательная работа 
 
В 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с перспективным планом работы 

техникума, главной ценностью которого являлось личность каждого студента. Система 
воспитательной работы техникума была направлена на формирование сознательного 
отношения студентов к специальности и профессии, к своему здоровью, на воспитание 
нравственных качеств личности, самоопределение и самореализацию, на выработку умения 
анализа и самоанализа, развитие самоуправления и активизацию молодежного движения, 
воспитание студента: 

- умеющего ориентироваться в современных социальных условиях; 
- человека – гражданина с устоявшимися нравственными ориентирами; 
- с развитыми творческими способностями, физически здорового; 
- вырабатывающего устойчивый интерес к познавательной деятельности, 

профессиональной подготовке, стремящемуся к самовоспитанию и оптимальному развитию 
способностей. 

На основании поставленных целей  были разработаны планы, реализация которых 
осуществлялась через совместную деятельность администрации техникума, сотрудников 
воспитательной службы, педагогических работников.  

Воспитательную работу непосредственно осуществляли сотрудники воспитательной 
службы (заместитель директора по УВР, руководитель физического воспитания, социальный 
педагог, педагог-психолог, заведующий библиотекой, педагог-организатор, преподаватель-
организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, воспитатели общежития, 
руководители групп). 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
- профилактическая работа; 
- студенческое самоуправление; 
- оздоровительная работа; 
- спортивно-массовая оздоровительная работа; 
- военно-патриотическое воспитание; 
- работа музея техникума; 
- проф. ориентационная работа; 
- социальная работа со студентами, оставшимися без попечения родителей; 
- работа с родителями (лицами их заменяющими); 
 - психолого-педагогическое сопровождение учебно - воспитательного процесса; 
- работа библиотеки; 
- работа в общежитии. 
Профилактическая работа  
Основными целями профилактической работы в техникуме являются: 
 - формирование здорового образа жизни; 
- профилактика вредных привычек;  
- формирование правосознания, воспитание гражданской ответственности; - усиление 

социально-правовой защиты студентов;  
- совершенствование системы профилактики правонарушений и преступлений среди 

студентов. 
В течение учебного года: 
- регулярно проводились индивидуальные профилактические беседы со студентами 

«группы риска (социальным педагогом, педагогом психологом, руководителями групп, 
заместителем директора по УВР); 

- проводились профилактические мероприятия: тематические классные часы по правовым 
нормам и здоровому образу жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения; 
беседы с представителями ОВД, Управления наркоконтроля УР, ГИБДД, Центра профилактики 
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наркомании, Центра профилактики СПИД, Центра планирования семьи, представителями 
общественных организаций и др. в рамках программы межведомственного противодействия; 

- проведены акции Первокурсник (октябрь 2016 г.); 
- проведены 3 тематических родительских собраний; 
- проведены беседы со студентами «группы риска» представителей Центра профилактики 

наркомании, Центра профилактики СПИД,  ОП № 5; Управления наркоконтроля УР 
- функционировал Совет профилактики, проведено 12 заседаний, заслушаны 107 

персональных дел студентов; 
- функционировал общественный наркологический пост, основными задачами которого 

является профилактика употребления наркосодержащих веществ, алкоколизма, табакурения и 
токсикомании среди несовершеннолетних; 

- отслеживается внеаудиторная занятость студентов, которая в течении года составила 61 
% от общего числа студентов; 

- успешно функционировали 5 спортивных секций, 4 студенческих конструкторских 
бюро, кружок патриотического воспитания «Поиск», кружок дополнительного образования 
«Кладезь»; 

- успешно функционировали Студенческий совет и волонтерский отряд «Выбор». 
Студенческое самоуправление. 
Студенческое самоуправление можно рассматривать, как особую форму инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной  на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие её социальной 
активности, поддержку социальных инициатив. 

В течение учебного года Студенческий   штаб проводил следующую работу: 
Студенческий штаб техникума координирует работу активов групп. Председатель 

Студенческого штаба входит в состав Совета профилактики, Совета техникума, является 
членом Российского Союза молодежи и Ассоциаций студенческих организаций 

№  Содержание работы Дата 
1 День знаний 01.09.2016 
2 Создание рекламы на музыкальную программу в день выборов до 13.09.2016 
3 Выступление на День выборов 18.09.2016 
4 Создание видеоролика «Хроника событий 2015 – 2016 учебный 

год 
до 21.09.2016 

5 Концерт, посвященный Дню учителя 30.09.2016 
6 Создание фильма на День учителя «Учителя в студенческие 

годы» 
до 30.09.2016 

7 Создание портфолио и презентаций на республиканский конкурс 
Студент года 

до 6.10.2016  

8 Участие в республиканском конкурсе Студент года с 07.10.16 по 
09.10.16 

9 Коммунарские сборы 
Посвящение 1 курса в студенты 

15.10.2016 

10 Городская Интерактивно-познавательная игра «Мы из будущего» 
городского гражданско-патриотического проекта «Мост» 

с 21.10.16 по 
22.10.16 

11 Республиканский фестиваль «Танцующая душа» 28.10.2016 
12 Всероссийская школа студенческого актива ПОО «Команда 

Профи» 
с 8.11.16 по 

12.11.16 
13 Создание фильма о Студенческом штабе техникума до 07.11.2016  
14 Акция «С Днем рождения, техникум!» 16.11.2016 
15 Студенческий совет профилактики  14.11.2016 
16 Квест «Парад-Фронт», посвященный Октябрьской революции 23.11.2016 
17 Конкурс талантов среди групп, посвященный Дню матери 25.11.2016 
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18 Создание газеты техникума «ИнИциаТива»,  посвященной Дню 
матери 

до 25.11.2016  

19 Студенческий Совет профилактики 30.11.2016 
20 Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 01.12.2016 

21 Отчет о деятельности Студенческого штаба техникума на 
Административном Совете. 

02.12.2016 

22 Ярмарка профессий в пос. Италмас  03.12.2016 

23 Городская интеллектуальная игра «Битва эрудитов». 08.12.2016 
24 Выставка деятельности Студенческого штаба на дне открытых 

дверей техникума 
10.12.2016 

25 Республиканский конкурс «Универвидение». Студенческая весна 
УР 

13.12.2016 

26 Участие в Республиканской научно-практической конференции 
среди студентов ПОО УР «История и современность». 

15.12.2016 

27 Школа студенческого актива Удмуртского Регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». 

17.12.2016 

28 Новогодний выпуск газеты техникума «ИнИциаТива» до 23.12.2016  
29 Праздничная программа, посвященная Новому году «Новогодняя 

ночь» 
23.12.2016 

30 Конкурс снежных скульптур среди групп техникума 24.12.2016 
31 КВН, посвященный Дню студента. 27.01.2017г. 
32 Конкурсная программа для всех групп, посвященная Дню 

студента. 
25.01.2017г. 

33 Выпуск информационной газеты «ИнИциаТива», посвященный 
Дню студента. 

до 31.01.2017г 

34 Участие в республиканской лагерной профильной смене актива 
«PRорыв» 

с 25.01.2017г. 
о 29.01.2017г. 

35 День Святого Валентина. 14.02.2017 
36 Творческое выступление на Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) УР. 
15.02.2017 
16.02.2017 

37 Выпуск информационной газеты «ИнИциаТива», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

до 23.02.2017 

38 Конкурс патриотической песни среди групп, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

22.02.2017 

39 Концерт, посвященный Международному женскому Дню. 07.03.2017 
40 Студенческий Совет профилактики 09.03.2017 
41 Оформление Доски почета 03.2017 
42 Поздравление родителей на родительском собрании с Днем 

защитника Отечества и Международным женским Днем. 
14.03.2017 

43 Выпуск информационной газеты «ИнИцИатива». до 27.03.2017  
44 Студенческий Совет профилактики 05.04.2017 
45 Республиканский конкурс   «Студент года – 2017». Проект 

«Город будущего» 
26.04.2017 

46 Выпуск информационной газеты «ИнИциаТива» до 28. 04.2017 
47 Выступление на открытии военно-патриотической акции 

«Патриотическая весна» 
13.04.2017 

48 II Всероссийский форум органов студенческого самоуправления с 24.04.2017 по 
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ПОО  27.04.2017 
49 Республиканский конкурс военно-патриотической песни 

«Память», г. Воткинск. 
27.04.2017 

50 Выпуск информационной газеты «ИнИциаТива», посвященный 
Дню Победы ВОВ 

до 9.05.2017 

51 Концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ 4.05.2017 
52 XIV городской фестиваль студенческой песни «Многоголосье – 

2017» 
25.05.2017 

53 Выступление на конкурсе профессий (Декада профессий) 26.05.2017 

54 День Защиты детей и День ГО. Этап «Нет наркотикам» 01.06.2017 
55 Студенческий Совет профилактики 07.06.2017 
56 Выпуск газеты ИнИциаТива, посвященный Выпуску - 2017 до 20.06.2017 
57 Акция, посвященная международному Дню молодежи 27.06.2017 
58 Выпускной вечер «Дети выросли» 28.06.2017 
 
Оздоровительная   работа. 
Цель: охрана и укрепление здоровья студентов, приобщение их к ценностям здорового 

образа жизни. 
Задачи: 
- формирование устойчивых антиалкогольных и антинаркотических установок у 

студентов, неприятие употребления табакокурения и курения электронных сигарет; 
- развитие позитивной концепции, формирование ответственного поведения; 
- систематический мониторинг ситуации и эффективности проводимых мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ; 
- просвещение родителей студентов. 
Проводится в нескольких направлениях: 
- работа кружков профессиональной, патриотической, творческой  направленности; 
- работа спортивных секций; 
- проведение мероприятий, лекций, бесед, диспутов. 
С целью пропаганды ЗОЖ в техникуме проводятся беседы о вреде употребления ПАВ, о 

здоровом и правильном питании, проводятся мероприятия, беседы, классные часы по вопросам 
гигиены, половому воспитанию подростков с применением мульмедийных презентаций и 
видеоматериалов и привлечением специалистов Центра СПИД, Центра репродуктивного 
здоровья, Центра профилактики наркомании, представителей РНД, представителей Управления 
наркоконтроля УР, представителей ОП № 5, представителей общественных организаций, 
медицинского работника техникума, конкурсы, викторины, тематические выставки по ЗОЖ. 

В начале учебного года медицинским работником техникума, на основании медицинских 
справок определены физкультурные группы студентов 1 курса. 

В учебном году проведено 2 медицинских профосмотра студентов: 
В октябре 2016 г.  проведено социально-психологическое тестирование студентов на 

предмет раннего употребления наркотиков (200 студентов). 
03.04.2017 г. - 04.04.2017 г.  проведен  медицинский осмотр в целях раннего выявления 

незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в учебный период 
2016 – 2017 г. (152 студента) в РНД. 

Регулярно в техникуме проводятся плановые и внеплановые комплексные инструктажи по 
правилам ТБ, ОТ, ПБ, антитерристической и экстремистской направленности и т.д. 

Не реже одного раза в квартал проводятся учебные эвакуации из зданий техникума 
(учебный корпус, общежитие, производственно-лабораторный корпус) (5) В рамках проведения 
Дня защиты детей и Дня ГО отрабатываются навыки грамотного проведения в ЧС. 
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Спортивно-массовая работа 
Основной задачей спортивно-массовой работы является привлечение большого числа 

студентов к занятиям физической культурой и спортом (т.е. массовость), а также достойное 
выступление на спортивных мероприятиях различного уровня.  

Спортивно-массовая работа включает себя 2 направления: 
1. Мероприятия внутри техникума. 
2. Мероприятия районного, городского, республиканского, а также Российского 

уровня. 
В техникуме работают 5 спортивных секций: баскетбол, волейбол, легкая атлетика – 

тренера со спортивных школ, футбол, ОФП – преподаватели техникума. Всего на базе 
техникума регулярно занимаются 209 студентов. 

Сборные команды техникума выступают на соревнованиях различного уровня:  
- спартакиада ПОО Индустриального района (8 видов) – 2 место; 

- спартакиада среди ПОО УР (10 видов спорта)  
  Юноши: Кросс 5 место, Настольный теннис 9 место, Гири 6 место, Шахматы 2 место, 

Стрельба 9 место, Лыжные гонки 6 место, Полиатлон 5 место, Баскетбол 1 место, Турслет 4 
место, Волейбол 8 место, Легкая атлетика 3 место, Мини футбол 8 место. Итог: 6 место 

  Девушки: Кросс 6 место, Настольный теннис 14 место, Шашки 1 место, стрельба 4 
место, лыжные гонки 6 место, Полиатлон 4 место, Баскетбол 4 место, Турслет 4 место, 
Волейбол 7 место, Легкая атлетика 2 место. Итог: 5 место 

БАСКЕТБОЛ 
- Спартакиада УР – 1 место 
- Чемпионат АСБ  дивизион «Удмуртия» - 5 место; 
- Всероссийская Спартакиада обучающихся ПОО «Трудовые резервы» – 6 место; 
ВОЛЕЙБОЛ 
- Турнир Приз Сергеева – 4 место  
- Участие Приз Томиловского  
- Спартакиада УР, Юноши – 8 место, Девушки – 7 место 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
- Первенство УР – 1 место 
- Спартакиада УР Юноши – 3 место, Девушки – 2 место 
- Эстафета дружбы – 1 место 
- Эстафета мира - 2 место  
ФУТБОЛ 
- Индустриальный район – 3 место; 
- Спартакиада УР – 8 место; 
ОФП 
- Спартакиада Индустриальный район (8 видов) – 8 место; 
Студенты принимают участие в мероприятиях проводимых, министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политики УР, администрации города Ижевска, 
ДОСААФ, «Кругосветка Удмуртии», «Акция мост»,  Кросс Нации, Лыжня России. 
 В техникуме проводится спартакиада среди групп (10 видов). Участие не принимают 
выпускные и находящиеся на практике группы.  

Для студентов, проживающих в общежитии, проведены следующие мероприятия: веселые 
старты, «А ну-ка парни, а ну-ка девушки». 

Также проводятся мероприятия к знаменательным датам: 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному дню здоровья; 
- Дню защиты детей; 
На базе техникума проводятся соревнования в зачет: 
- Спартакиада среди студентов ПОО УР (настольный теннис) 
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- Чемпионат АСБ дивизион «Удмуртия» 
В период с сентября по июнь наши студенты  приняли участие  в 34 спортивных 

мероприятиях различного уровня (районного, городского, республиканского, Российского 
уровня). 

Команда сотрудников техникума принимала участие в спартакиаде среди сотрудников 
ПОО УР (5 видов), а так же команда сотрудников принимала участие в соревнованиях по 
волейболу среди ПОО УР, заняла 3 место.  

В составе сборной Удмуртской Республики команда студентов техникума по баскетболу 
приняла участие во Всероссийской  Спартакиаде «Трудовые резервы» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и заняла почетное 3 место. 

В течение учебного года  в техникуме функционировали следующие кружки:    
№

  
Наименование 
кружка, секции 

Руководитель Состав Наименование мероприятий Результа
тивность 

1. Кружок «Поиск» Ибрагимов 
. 

15 - проведение общих классных 
часов патриотической 
направленности; 
- выступление на окружных 
слетах; 
- открытие вахты памяти; 
- участие в поисковых 
экспедициях. 

2 
 
 
2 
 
1 
2 

2. Ансамбль 
«Кладезь» 

Андреева Н.А. 20 -  участие в проведении 1 
сентября, выборов  в 
Государственный Думу РФ  
«Танцующая душа» 
- «Республиканский  Конкурс 
«Студенческая весна 2017»  
  - городской этап конкурса «Во 
славу Отечества 
- республиканский конкурс 
«Венок Дружбы» 

 
 
 
 

2место 
 

1 место 
 
 

1 место 
 
Военно-патриотическое воспитание 
Воспитание у студентов любви к родному краю как к своей малой Родине, осознание 

нравственной ценности к причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 
будущему, сохранение и развитие в техникуме условий для активной, содержательной 
деятельности студентов, педагогов, формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции – основные направления  военно-патриотического 
воспитания. 

Воспитание патриотизма, гражданственной активности в техникуме реализовывалось 
через: 

- проведение тематических классных часов: Конституции УР, выборы Государственную 
Думу РФ, День Народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества, День 
воинской Славы, День защитника отечества, 72-летию Победы в Вов и т.д., проведение 
конкурсов плакатов, газет, открыток посвященных памятным датам, конкурсов сочинений, 
конкурса чтецов, проведение викторин, конкурса проектов, посещение выставок, посещение 
музея ОМОН, музея поискового движения УД РМОО «Поиск»; 

- проведение мероприятий посвященных 72-летию Победы в Вов (согласно плана); 
- участие в республиканских конкурсах и фестивалях военно-спортивная игра «Заря»,   

«Во славу отечества» и др.; 
- встреч с ветеранами Вов, труда и локальных войн; 
- участие в митинге «Молодежь против террора»   
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- участие в первомайской демонстрации (01.05.2017 г. – 56 студентов); 
- прохождение военно-патриотических сборов на базе Центра патриотического 

воспитания и базе техникума (с 30.03.2017 г. – 03.03.2017 г.- 209 студентов); 
- подготовка и участие в Параде Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (09.05.2017 г. 20 студентов); 
- участие в шествии и митинге открытия Мемориала Северного кладбища посвященного 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (05.05.2017 г. 20 + 347 
студентов); 

- участие в шествии посвященном Дню России и  Дню города г. Ижевска (12.06.2017 г. 24 
студента); 

- участие в республиканской патриотической «Что такое Родина?» посвященной  Дню 
памяти и скорби  (22.06.2017 г. – 6 студентов); 

- вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня (май 2017 г.). 
Работа музея техникума. 
На сегодня основной фонд музея составляет – 372 экспонат (пополнился за этот год на 6 

экспонатов). 
Главная  задача на уч. год – воспитание гражданственности и патриотизма, знание 

истории  становления и развития техникума, воспитание уважения к традициям техникума. 
Задачи решались через экскурсионную, массовую работу. 
1. В течение учебного года проведено42 экскурсии. Из них: 
– для студентов техникума – экскурсий (715 чел.); 
- для учащихся школ – 7 экскурсий(187  чел.) 
- для участников конференций и выпускников техникума – 3 экскурсии (45 чел.); 
Всего побывало в музее – 947чел. 
2. В честь дня рождения техникума приглашались на встречу выдающиеся 

выпускники техникума (М.Е.Драгунов, Дерюшев И.Е.). Встреча в форме «Круглого стола» 
состоялась в актовом зале для студентов 1 курса. Для групп оружейников проведена встреча с 
выпускником-оружейником Селивановским С.Н. 

3. Проводилась работа с ветеранами техникума: Поздравления ко Дню Учителя (30 
сентября), с юбилейными датами, с Днем Победы (4 мая). 

4.  В честь 30-летия со дня Чернобыльской аварии проведен классный час с 
ветеранами – чернобыльцами Лужбиным А.Д. и председателем союза чернобыльцев 
Индустриального района Стрелковым Г.И. (28 апреля). 

5. В честь Дня Победы оформлен альбом, посвященный выпускнику техникума, 
ушедшему на войну и погибшему на полях сражений, а также подготовлен штандарт с его 
портретом, который был пронесен  на шествии в Бессмертном полку. 

6.  Для студентов проведен классный час «Собаки на войне и на службе в МЧС». 
Профориентационная работа. 
Профориентационная работа велась согласно плана работы. 
1. В сентябре был сделан анализ по школам, из которых поступили к нам на обучение 

учащиеся. 
2. В октябре составлены списки педагогов, закрепленных за школами. 
3. В течение учебного года в школы города 3 раза направлялась рекламная продукция 

через ответственных по школам. 
4. С октября по апрель проводились элективные курсы для двух 9-ых классов шк. № 72 по  

каждой специальности и профессии. 
5. С января по апрель для учащихся школ проведены подготовительные курсы по 

математике, физике, русскому языку. Объем часов составил 90 часов. 19 человек из них 
написали заявление в наш техникум. 

6. В течение года проведено 2 Дня открытых дверей: 
45 

 



 05.12.15 -165 человек (7 заявлений); 
 12.03.16 -40 человек (7 заявлений). 
7. Помимо Дней открытых дверей в техникуме побывали на экскурсиях учащиеся 9-ых 

классов из 11 школ (324 чел.) 
8. С информацией о техникуме на собраниях 9-ых классов побывала в школах (№ 

19,50,53,86,82,100,84) и на родительском собрании в школе №13. 
9. Приняла  участие в Ярмарках учебных мест: 
- с.Италмас ( Завьяловский район) – 21 ноября 2015г.; 
- Городская ярмарка в ИТЭТ – 18 ноября 2015 г.; 
- На Чемпионате профессий во Дворце технического творчества г. Ижевска – с 25-27 

февраля 2016г. 
10. Реклама о техникуме вышла в сборнике « Куда пойти учиться?»  в марте 2016г. и в 

июне в 2-ух газетах: «Удмурт дунне» и «Дзеч бур». 
Социальная работа со студентами, оставшимися без попечения родителей. 
      Работа  со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  проводится   согласно утвержденного плана     на учебный  год, согласованного с 
начальником отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации Индустриального 
района г. Ижевска,   а также ежемесячное планирование. 

Основными  направлениями  в  работе  являются:    
-    правовая  и  административная  защита; 
-    психологическая  поддержка; 
-    социальная  адаптация 
-    индивидуальная  профилактическая  работа; 
-    обеспечение  соучастия  и  понимания,  сопереживания; 
-    профилактика и формирование  здорового  образа  жизни; 
-    профилактика  асоциального  поведения; 
-    контроль  за  финансовым  обеспечением в течение учебного года 

Количественный состав студентов из числа детей-сирот на учебный год 
 Специальности 

(ППССЗ) 
Профессии 
(ППКРС) 

Всего 

 г/о оп г/о оп  
1-й курс 2 2 4 8 16 
2-й курс 1 - 13 3 17 
3-й курс 3   13 - 16 
4-й курс 4 - - - 4 
Всего: 10 2 30 11 53 

                                                                                                             Итого:    53 человека                         
Сирот – 20 чел, оставшихся без попечения родителей – 33 чел. 
На г/о -  40 чел. 
Опек – 13 чел. 
 1.В сентябре проводилась работа по оформлению личных дел. Знакомство со студентами 

1-го курса. Оформлены и сданы отчеты в отдел опеки Индустриального р-на  по 1-му курсу и 
выпускникам. 

Социальное обеспечение: 
2. Оформлены и выданы единые билеты студентам 1-го курса 
3.  Оформляются проекты приказов на канцтовары (1раз в год), стипендию, компенсацию 

за питание, на обеспечение горячим питанием оформляется табель посещения – ежемесячно. 
4. Материальное обеспечение: 
  одеждой и обувью – обеспечены согласно утвержденных норм: 
1 и 3 курс на сумму – 39588,0  руб. 
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2 и  4 курс  на сумму 21999,0 руб. 
Выпускники, находящиеся на полном государственном обеспечении и защитившие 

диплом  получают выпускное пособие на сумму – 69761,0 руб., а также единовременное 
пособие в размере 500,0 руб. (всего 70261, руб. каждый) 

  5. По требованию выдаются   именные талоны на проезд к родственникам и обратно к 
месту учебы из расчета 1 раз в год. 

6.  Социальную стипендию получают 53 чел.  
7. Проведено два общих собрания сирот с приглашением старшего специалиста отд. опеки 

Индустриального района. Перед каникулами и праздничными днями проводятся инструктажи 
по ПДД, поведения в общественных местах.       

8. Сироты, не имеющие одного  или  обоих родителей поучают пенсии по потере 
кормильца в количестве 34 человека   

9. Жилье. В общежитии проживает – 28 чел., остальные проживают с родственниками.  
Закрепленное жилье имеют – 29 чел. и  25 чел.- стоят в республиканской очереди на 

получение жилья. На несовершеннолетних сирот      были отправлены письма в Администрации 
городов и районов по оформлению актов обследования жил.- быт. условий и подтверждения о 
закреплении жилья, а также было направлено письмо в МОиН УР по очередности жилья сирот 
состоящих на очереди 

10. На внутреннем профилактическом учете  состоит  - 8 человек (Кустов Д гр 511, 
Машевский А. гр.205, Широбоков Г. гр. 611, Шайхутдинова Н. гр.521, Сметанин В. Гр. 621, 
Кравченко Н. гр.105, Шиляев Д. гр. 111, Широбоков Г. гр.611) 

На учете в ОДН состоят – 2 чел. ( Кустов Д. гр. 511, Касимов Д. гр. 521) 
На КДН  не обсуждались.  
 11.  За период с 01.09.16г. проведено 61раз официальных индивидуальных 

профилактических бесед: Постоянно поддерживается связь с родственниками сирот , а также с 
педагогами детских домов 

11.   На «совете профилактики» техникума обсуждались – 5 чел. Коновалов П, Щербаков 
М., Шиляев Д, Кустов Д, Широбоков Г. – это студенты, которые требуют особого внимания. 
Все случаи нарушений не остаются без внимания. Проводится ежедневный контроль 
посещаемости, выясняются причины отсутствия, проводится индивидуальные беседы по 
успеваемости и посещаемости, иногда  совместно с    с  кл. рук.,    мастерами п/о.  

Студенты из числа сирот принимают   участие в жизни техникума: 
Прокошев Б. староста гр. 101, Меньшиков В. староста гр. 611, Фот В зам. старосты гр. 

711,  Евстафьева А. занимается в ансамбле «Кладезь»    
Машевский А. легкой атлетикой, Перевозчиков Р, Кустов Д, Кравченко Н, Шиляев Д., 

Ившин А.  занимаются футболом, Алферов И., Калабин В.- легкой атлетикой, футболом, 
принимают участие в спорте, внеклассных мероприятиях в группах, в общежитии. 

Работа с родителями. 
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводилась работа с родителями 

(и лицами их заменяющими). 
Работа проводилась по следующим направлениям: 
- консультирование родителей (и лицам их заменяющих) по проблемам индивидуального 

развития студентов; 
- консультирование родителей (и лицам их заменяющих) по проблемам общения с детьми. 
Для реализации данного направления проводятся как групповые, так и 

общетехникумовские родительские собрания. 
В сентябре 2016 г. общее родительское собрание проведено раздельно для родителей 

студентов 1 курса и для родителей старших курсов. 
На родительском собрании 1 курса проходило знакомство родителей с администрацией 

техникума, Уставом техникума, правилами внутреннего распорядка, планированием учебно-
воспитательного процесса на весь период обучения, знакомство с возможностями 
внеаудиторной занятости студентов внутри техникума и презентация (выступление) 

47 
 



коллективов техникума. У родителей студентов была возможность получить ответы на 
интересующие их вопросы. После проведения общего собрания родители встречались с 
руководителя групп на групповых собраниях. 

На родительском собрании старших курсов родителям (и лицам их заменяющим) 
сообщалось о планировании учебно-воспитательного процесса на текущий год. После 
проведения общего собрания родители встречались с руководителя групп на групповых 
собраниях. 

В декабре проводилось общее родительское собрание на котором выступали 
представители Центра  «Подросток». В марте тематика собрания – поздравление родителей 
студентов с праздниками 8 марта и 23 февраля, отчетные выступления ансамбля «Кладезь» и 
актива техникума, на групповых собраниях проведена разъяснительная беседа по профилактики 
употребления ПАВ профилактика суицида и безопасность в сети Интернет. 

Регулярно проводилась индивидуальная работа (беседы, консультации) с родителя и 
студентами «группы риска», которые допускают пропуски занятий без уважительной причины, 
не успевающими, нарушающими правила внутреннего распорядка техникума. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
1.Общие задачи и направления  деятельности в 2016/17 учебном году. 
Цель работы: сохранение и восстановление психологического здоровья подростков, а 

также развитие деятельности по оказанию психологической помощи подросткам, родителям и 
педагогам. Психологическое сопровождение учащихся. 

Основные задачи: 
- развитие познавательной активности и коммуникативности студента; 
- формирование общих компетенций, как фактор повышения  качества подготовки 

конкурентоспособности выпускника; 
- повышение уровня психологической компетентности студента; 
- содействие в приобретении психологических знаний, необходимых для сохранения 

психологического здоровья, развития и достижения успеха в жизни и в профессиональном 
совершенствовании; 

- оказание психологической помощи педагогическому коллективу и родителям студентов. 
Основными направлениями работы за год стали следующие: диагностическая, 

консультативная, корекционно-развивающая, профориентационная, просветительская 
деятельность. Решались следующие задачи: развитие учебной мотивации, выявление причин  
неуспешности и дезадаптации и их коррекция, проведение деловых игр, социально-
психологических тренингов, индивидуальной и групповой работы, консультаций, 
консультационная и просветительская работа с педагогами и родителями. 

Работа на год  планировалась в соответствии с целями и задачами ОУ. В работе было 
выбрано приоритетное направление –  формирование общих компетенций, как фактор 
повышения качества подготовки конкурентоспособности выпускника; формирование у 
студентов здорового образа жизни. Исходя из поставленных задач, были определены  еще 
некоторые направления – адаптация студентов к ОУ, создание социально – психологических 
условий для оптимального личностного развития и обучения студентов, обогащение и 
повышение психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей. 
Методическая тема по самообразованию: развитие познавательной активности, 
коммуникабельности студентов, через формирование ОК, как фактор повышения качества 
подготовки конкурентоспособности выпускника. Повышение уровня психологической 
компетентности студентов. Системная организация сознания, включающая компоненты:    1) 
отношение к себе, особенности самопознания; 2) особенности осознания жизненных целей и 
задач; 3) представление о своем месте в социуме; 4) само актуализация; 5) креативность, её 
особенности; 6) образ мира.  

Индивидуальная диагностика велась в рамках индивидуальных консультаций. Были 
использованы следующие методики: тесты Айзенка, опросники Кеттела и Леонгарда, ДДО, 
Голланд, «Опросник профессиональных склонностей», тест «Самооценка психических 
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состояний» Г.Айзенка, тест «Самооценка психологических состояний», методика М.Рокича 
исследования ценностных ориентаций, матрицы Равена, проективные методики и другие. 

Для подросткового и юношеского возраста характерны психологические особенности – 
повышенное внимание к своему внутреннему миру, некоторая возрастная 
интровертированность, попытки разобраться в себе, своих переживаниях и мыслях, в своем 
отношении к миру и к другим людям, застенчивость, страхи, тревожность, желание 
самореализоваться и  целый спектр животрепещущих вопросов: «А какой я?», «Какие у меня 
есть качества?», «Видны ли мои недостатки (особенно во внешности)?», «Как меня 
воспринимают окружающие?», «Да и вообще, какой жизненный путь мне предназначен?» 

Проблема личностного «Я» встает перед человеком в ранней юности со всей своей 
остротой неприкрытой сложности. И очень часто, к сожалению, многим студентам фактически 
не с кем поделиться мучающими их вопросами. Студентам пришедшим на консультацию, 
помогаю разобраться в себе, своих переживаниях, с помощью различных методик и 
«душевных» разговоров. Занятия принципиально отличаются от обычных уроков, основной 
акцент занятий опирается на активные методы обучения и разнообразные групповые игры:  

*деловые игры 
*организационно-деятельностная игра 
*операционная игра 
*сюжетно-ролевая игра 
*дидактические и развивающие игры 
Активно используются дискуссионные методы работы: 
*групповая дискуссия 
*анализ ситуаций морального выбора 
*разбор инцидентов из практики (метод «кейсов») 
* «мозговой штурм» 
* «презентация» 
* «обсуждение»  
* «дебаты». 
В начале учебного года провела анкетирование 1 курса «Психологический портрет 

первокурсника», по результатам тестирования отчиталась на педагогическом совещании, 
каждый классный руководитель и мастер п/обучения получил подробную обратную связь и 
рекомендации по дальнейшей работе с группой. 

Ещё было проведено социально-психологическое тестирование 2го курса с целью раннего 
выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди студентов и молодёжи.  

Были выявлены факторы риска по совокупности социальные и психологические. По 
результатам классные руководители и мастера п/обучения получили подробную обратную 
связь и рекомендации по дальнейшей работе с группой. 

По запросам классных руководителей в этом учебном году были проведены 
дополнительные исследования микроклимата  группы (использовала тесты: «Шкала реактивной 
и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина»; «Определение индекса 
групповой сплоченности Сишора»; тест «Самооценка психических состояний» Г.Айзенка, тест 
«Самооценка психологических состояний», методика М.Рокича исследования ценностных 
ориентаций, оценка микроклимата студенческой группы (В.М.Завьялова)). 

Они позволили не только определить взаимоотношения в группе, но и общую 
тревожность, ценности-цели студентов и уровень социальной адаптированности в гуппе. По их 
результатам классные руководители получили подробную обратную связь и рекомендации по 
дальнейшей работе с группой.  

В течение учебного года проводила профориентационное тестирование по 
индивидуальному запросу (ДДО, Голланд, анкета профинтересов, КОТ, тест квадратов). По 
результатам тестирования проведено индивидуальное консультирование. 

Проведена акция «Конкурс рисунков: «Мы за ЗОЖ». Цель: пропаганда здорового образа 
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жизни, профилактика употребления наркотиков и ПАВов, профилактика употребления 
спиртных напитков и табакокурения. Данная акция помогает педагогам в профилактической 
работе с ПАВ-ми, когда помощь исходит от самих студентов которые пропагандируют  ЗОЖ и 
подают личный пример сверстникам. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась в рамках индивидуальных 
консультаций. Проводилась по следующим направлениям: профилактика употребления ПАВ, 
развитие толерантности, мотивации, когнитивных и творческих способностей, коррекция 
детско-родительских отношений и другим. 

 В течение учебного года проводила классные часы на разные темы: 
«День солидарности борьбы с терроризмом», «Дискуссия по теме ЗОЖ», «Профилактика 

экстремизма», «Мужчина с Марса. Женщина с Венеры», «Супружество без замужества», «О 
странностях любви», «Как правильно готовиться к экзаменам», «10 секретов женщины», «5 
секретов мужчин», «Азбука общения», «Креативность». Использовала в работе фильмы 
соц.направленности. В данном направлении помог сайт «Общее дело» на котором в помощь 
педагогам много фильмов и мультфильмов высокого качества и социальной тематики.  

 В рамках предмета «Введение в профессию» для студентов 2 курса по специальностям 
преподавался  курс «Коммуникативный блок» (психология общения), где использовались 

- групповые дискуссии и игры 
         а) «Я и профессия»  
         б) «Конфликты» 
         в) «Трудоустройство» 
         г) коммуникативные игры 
         д) деловые игры 
         е) творческие задания и др. 
 Обмет опытом  на педагогическом совете по теме: «Профориентация,  как условие 

профессионального самоопределения студента». Цель данного мероприятия: формирование 
профессионального самоопределения студента, как фактор формирования и развития 
определенных компетенций, повышения качества трудовых ресурсов (с точки зрения 
производительности труда, качества профессиональной мотивации, удовлетворенности своей 
профессиональной деятельностью). 

  Проводилась работа со студентами общежития,  студенты занимались 
усовершенствованием своих коммуникативных умений. Для этого практически каждую среду 
устраивались коммуникативные игры («Контакт», «Мафия», «Ассоциации», «Необитаемый 
остров», «Катастрофа в пустыне», «Кораблекрушение», «Экивоки» и другие). И 
индивидуальные консультации для студентов и педагогов. Проводились групповые занятия с 
элементами тренинга «Искусство общения» для студентов общежития с целью развития 
представлений о себе, о своём месте в мире, о своих правах и обязанностях, осознание своей 
личностной позиции и развитие коммуникативной компетенции, освоение разных форм и 
методов общения. Во второй половине года проводились занятия по программе «Профилактика 
асоциального поведения», с целью повышения мотивации несовершеннолетних к освоению 
правовых знаний, обучению их тому, как воспринимать необходимость жить в рамках, 
предусмотренным законом, без ощущения ограничения свободы действий, а как личную 
потребность, удобную для себя и для общества. Для расширения осведомленности в области 
права и повышения личной ответственности за свои действия, предусмотренной 
законодательством РФ. 

  Проводились индивидуальные обследования по запросу с целью планирования 
коррекционной направленности в работе со студентами, имеющими  трудности, и с целью 
изучения индивидуальных и личностных особенностей студентов. 

  Проводилась работа с несовершеннолетними студентами «группы риска», работа Совета 
Профилактики и Наркопоста. Работа по запросу педагогов и родителей. 
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  В течение года проводила индивидуальные консультации родителей, педагогов и 
студентов. Выход на родительские собрания и классные часы, совместная работа с педагогами 
и мастерами производственного обучения ОУ. 

Тематика консультаций: 
* проблемы в области детско-родительских отношений; 
* безконфликтное общение; 
* проблемы межличностных отношений; 
* адаптация в коллективе сверстников; 
* проф.консультирование; 
* профилактика вредных привычек 
* поиск смысла жизни и самоопределения; 
* повышение мотивационной сферы студентов; 
* эмоциональная поддержка в тяжелой жизненной ситуации; 
* помощь в конфликтных ситуациях в сферах: «студент – студент», «студент – педагог», 

«педагог-студент»; 
  Работа по повышению уровеня самообразования: посещение семинаров, открытых 

занятий, курсов повышения квалификации, чтение специализированной литературы и т.д. По 
темам: 

* Профилактика экстремизма в молодёжной среде; 
* Профилактика всех видов зависимостей; 
* Асоциальное поведение подростков; 
* Формирование стрессоустойчивости; 
* Здоровье будущих мам и пап. Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде; 
* Организация воспитательной деятельности в системе профессионального образования; 
 Проводилась работа по подборке консультационного материала для педагогов и 

родителей. Для студентов оформлена подборка по темам: общение, взаимоотношение полов 
(любовь, влюбленность, ответственность), различная информация из цикла «это интересно», 
здоровый образ жизни, креативность, профориентация (новые технологии работы). 

Работа в общежитии. 
Со студентами, проживающими в общежитии, в течение года работу проводили 

воспитатели общежития, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель физвоспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, руководители групп. 

 В общежития обеспечивается  реализации воспитательных задач по всем направлениям 
воспитательной деятельности, а именно: 

- развитие творческих способностей студентов, организация досуга; 
- формирование студенческого актива общежития, органов студенческого 

самоуправления; 
- координация работы Студенческого совета общежития; 
- помощь   Студенческому совету в проведении культурно- массовых и спортивных 

мероприятий; 
- содействие выполнения студентами правил внутреннего распорядка      общежития, 

правил техники безопасности; 
- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 
- изучение психологической атмосферы в общежитии, выявление причин неблагополучия 

морального климата, стимулирование духа взаимопомощи и сотрудничества; 
Большое внимание в общежитии уделяется культурно- нравственному воспитанию 

студентов. Ежемесячно в течение учебного года проводятся творческие мероприятия (осенний 
бал, день матери, день воспитателя, новый год, проводы старого нового года, день пельменя, 
масленица, конкурс красоты и др.), посвященные праздничным датам, памятным событиям. 
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия, как в техникуме, так и среди общежитий. 
Формированию здорового образа способствуют игры в футбол на стадионе, катание на коньках, 
лыжах, а также лекции и беседы, проводимые специалистами. 
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Развитие системы студенческого самоуправления в общежитии способствует воспитанию 
у студентов лидерских качеств, творческих способностей, умению работать в команде. 
Студенческий совет общежития, являясь общественным органом самоуправления, служит для 
привлечения студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных на улучшение 
воспитательной, культурно-массовой, физкультурно- оздоровительной работы, организации 
досуга, утверждения норм и правил, здорового образа жизни.  

 В течение  всего учебного года воспитатели контролируют наличие студентов в 
закрепленных комнатах, в случае отсутствия несовершеннолетнего студента по неизвестной 
причине: (нет отметки в журнале отметки убытия (на основании личного заявления), либо в 
журнале контроля отсутствия студентов (не зафиксированных в журнале отсутствия)) о его 
отсутствии (не нахождении в комнате и в здании общежития) информация по данному факту 
воспитателем сообщается в дежурную часть ОП № 5 по тел. 42 59 66 (подается в розыск), по 
телефону оповещаются родители (законные представители) несовершеннолетнего 
производится запись в журнале вызова (сообщения) полиции, скорой помощи, подачи в розыск. 
Информация о произошедших нарушениях правил проживания в студенческом общежитии, 
вызовов скорой помощи, полиции, мониторинг проживающих в общежитии (с 22.03.2017 г.), 
доводится до сведения заместителя директора по УВР до 08.30. 

№ 
п п 

 
Содержание работы 

 
Дата 

1  Заселение 1 курса 31.08.16 - 01.09.16 
2 Арбузник 06.09.16 
3 Проведение инструктажей по ТБ В течение года 
4 Анкетирование 1 курса   В течение месяца 
5 Посвящение 1 курса 26.09.16 
6 Встреча с инспектором ПДН 21.09.16 
7 Выбор актива  общежития До 15.10.16 
8 Анкетирование 1 курса по наркомании До 30.10.16 
9 День учителя 10.10.16 
10 Кулинарные посиделки 18.10.16 
11 День матери 23.11.16 
12 Индивидуальные беседы В течение месяца 
13 Посещение волонтерской эстафеты  01.11.16 
14 Подготовка  и проведение «Нового года»  23.12.16 
15 Конкурс  стенгазет  23.12.16 
16 Проводы  старого нового года  25.01.17 
17 Собрание Студенческого совета В течение года 
18 Посещение игры хоккей. 18.01.17 
19 День пельменя 20.02.17 
20 Мероприятие, посвященное 23 февраля «Один день в 

армии» 
22.02.17 

21 Профилактические беседы с психологом По средам в течение года 
22 Квест, посвященный 8 марта 22.03.17 
23 Индивидуальная беседа на тему: Электронные сигареты. 12.04.17 
24 День смеха 06.04.17 
25 Проведение субботников С 17.04.17- 25.04.17 
26 Беседа на тему: «Алкоголь» 26.04.17 
27 Посещение  благотворительного концерта 29.04.17 
28 Участие в шествии: «Бессмертный полк» 09.05.17 
29 Соревнования по футболу  между этажами 30.05.17 
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X. Материально-техническая база 
 
Для формирования профессиональных компетенций, предусмотренными федеральными 

государственными образовательными стандартами, проводится освоение профессиональных 
модулей в мастерских и лабораториях техникума.  

В настоящее время для проведения учебной практики  в техникуме имеются следующие 
учебно-производственные мастерские и лаборатории: 

 
Мастерские по профессиям и специальностям СПО 
 

№ 
п/п Производственное обучение и учебная практика 

1 - Станочник (металлообработка) 
- Технология машиностроения 
- Специальные машины и устройства 
 

Токарная мастерская: 
  - станки токарные – 22 шт. 
  - заточный станок – 1 шт. 
- поперечно-отрезной станок – 1 шт. 
  - система вентиляции – 1 шт. 
Фрезерная мастерская: 
  - станки фрезерные – 17 шт. 
  - заточный станок – 1 шт. 
  - поперечно-отрезной станок – 1 шт. 
  - зубофрезерный станок – 1 шт. 

2 - Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)  
 

Сварочная мастерская: 
 - сварочный выпрямитель – 1 шт. 
  - сварочный выпрямитель многопостовой – 1 

 
  - балластные реостаты – 10 шт. 
  - сварочные кабины – 12 шт. 
  - заточный станок – 1 шт. 
  - отрезной станок – 1 шт. 
  - система вентиляции – 1 шт. 

3 - Станочник (металлообработка) 
- Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)  
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 
- Технология машиностроения 
-Автоматизация технических 
процессов и производств (по 
отраслям) 
- Автомобиле и тракторостроение 
- Специальные машины и устройства 

Слесарная мастерская:  
  - верстаки слесарные – 26 шт. 
  - сверлильные станки – 4 шт. 
  - заточной станок – 1 шт. 
  - система вентиляции – 1 шт. 

4 - Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 
-Автоматизация технических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

Электромонтажная мастерская: 
- паяльники – 15 шт. 
  - рабочие стенды – 14 шт. 
  - стенд скрытой проводки – 1 шт. 
  - стенд открытой проводки – 1 шт. 
  - вентиляция – 1 шт. 

5 - Мастер отделочных строительных 
работ 

Штукатурная мастерская: 
  - терки – 15 шт. 
  - полутерки  - 15 шт. 
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  - маяки (комплект) – 30 шт. 
  - шаблоны для вытягивания тяг – 15 шт. 
  - отвесы – 14 шт. 
  - правило – 2 шт. 
  - драночные щиты – 2 шт. 
  - растворомешалка – 1 шт. 
  - вентиляция – 1 шт. 

6 - Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

Столярная мастерская:  
  - столярные верстаки – 14 шт. 
Станки: 
  1. сверлильный – 2 шт. 
Деревообрабатывающая мастерская: 
  Станки: 
  1. круглопильный – 1 шт. 
  2. сверлильный – 2 шт. 
  3. вертикально – фрезерный – 1 шт. 
  4. фуговальный – 1 шт. 
  5. токарный по дереву – 1 шт. 
  6. рейсмусовый – 1 шт. 
  7. шлифовальный по дереву – 1 шт. 
  8. фрезерный по дереву – 1 шт. 
  9. циклон – 1 шт. 
  система вентиляции – 1 шт. 

7 - Делопроизводитель Компьютерный класс: 
  - компьютер – 14 шт. 
  - стол компьютерный – 14 шт. 
  - комплект сетевого оборудования – 1 шт. 
  - мультимедийный проектор – 1 шт. 
  - комплект учебных программ – 1 шт. 

 
 
Лаборатории по профессиям и специальностям СПО 
 

№ 
п/п Специальность Наименование 

лаборатории Установленное оборудование 

1. - Автомобиле и 
тракторостроение  
 

Лаборатория 
Конструкция и 
проектирование 
автотракторной 
техники 

Набор накидных головок  – 2 шт.; 
Набор инструментов  – 1 шт.; 
Набор ключей – 1 шт.; 
Датчик давления масла – 1шт.; 
Ножной насос – 1 шт.; 
Домкрат  – 1 шт.; 
Набор отверток – 1 шт.; 
Верстак металлический – 1 шт.; 
Стол слесарный металлический – 5 шт.; 
Тиски слесарные  – 1 шт.; 
Съемники слесарные  – 2 шт.; 
Ключ динамометрический  – 2 шт.; 
Стробоскоп  – 1 шт.; 
Автомобильный бортовой компьютер  – 1 
шт.; 
Диагностическое оборудование 
«Автосвет»  – 1 шт.; 
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Диагностическое оборудование для 
регулировки сход – развала колес 
автомобилей  – 1 шт.;  
Учебный стенд «Двигатель внутреннего 
сгорания ЯМЗ-238» - 1 шт.; 
Транспортировочные тележки – 2 шт.; 
Шкаф инструментальный металлический – 
2 шт.; 
Учебные плакаты по конструкции 
автомобиля – 7 шт. 

2. - Автомобиле и 
тракторостроение  
 

Лаборатория 
электрооборудова
ния 
автотракторной 
техники 

Доска классная – 1 шт.; 
Стенд демонстрации схемы подключения 
и работы автомобильной сигнализации  – 1 
шт.; 
Стенд демонстрации работы инжекторного 
двигателя  – 1 шт.; 
Стеллаж металлический – 2 шт.; 
Учебный макет «Двигатель внутреннего 
сгорания автомобиля Москвич 412»  – 1 
шт.; 
Учебный макет «Передний мост 
автомобиля УАЗ»  – 1 шт.; 
Учебный макет «Задний мост автомобиля 
Иж-2126»  – 1 шт.; 
Учебный макет «ТНВД»  – 2 шт.; 
Учебный макет «Коробка переменных 
передач автомобиля ЗАЗ»  – 1 шт.; 
Учебный макет «Коробка переменных 
передач автомобиля ВАЗ-2108»  – 1 шт.; 
Учебный макет «Автоматическая коробка 
передач автомобиля Nissan»  – 1 шт.; 
Учебный макет «Рулевое управление 
автомобиля ЗИЛ-130»  – 2 шт.; 
Учебный макет «Главная передача 
автомобиля КАМАЗ»  – 1 шт.; 
Учебные плакаты по конструкции 
автомобилей  – 10 шт.; 

3. - Технология 
машиностроения 
- Автоматизация 
технических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 
- Автомобиле и 
тракторостроение 
- Специальные 
машины и устройства 

Лаборатория 
автоматизации и 
программировани
я 

интерактивное рабочее место на базе 
лицензионного ПО WinNC в системах 
SINUMERIK 810/840D, Fanuc 21 фирмы 
EMCO  – 2 шт.; 
учебный настольный токарный станок 
модели Concepr Turn 55 – 1 шт.; 
учебного настольного фрезерного станка 
модели Concept Mill 55 фирмы EMCO – 1 
шт.;  
Комплект режущих и вспомогательных 
инструментов – 1 шт.; 
Приспособление для сборки-разборки 
инструментов – 1 шт.; 
Штангенциркуль – 1 шт.; 
Индикатор со стойкой – 1 шт.;  
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Штангенрейсмасс – 1 шт.; 
Компьютер персональный – 6 шт.; 
Принтер – 1 шт.; 
Пылесос – 1 шт. 

4. - Специальные 
машины и устройства 

Лаборатория 
конструкции и 
проектирования 
систем 
вооружения 
 

Стенд Боеприпасы и пороха –1 шт.; 
Стенд Системы с коротким ходом ствола –
1 шт.; 
Стенд Комбинированный двигатель 
автоматики –1 шт.; 
Стенд Системы с отдачей затвора –1 шт.; 
Стенд Способы запирания –1 шт.; 
Стенд Траектория и ее элементы –1 шт.; 
Стенд Периоды выстрела –1 шт.; 
Стенд Магазины и ленты –1 шт.; 
Тир пневматический –1 шт.; 
Макеты специальных машин –9 шт. 

5. - Технология 
машиностроения 
- Автоматизация 
технических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 
- Автомобиле и 
тракторостроение 
- Специальные 
машины и устройства 

Лаборатория.  
Оборудование 
«Машиностроител
ьного 
производства» 

- токарно-винторезный станок 146 11 П. 
- вертикально – фрезерный станок ВМ 130 
 

6 - Специальные 
машины и устройства 

Лаборатория 
систем 
вооружения 
 

78 единиц вооружения 

7 - Технология 
машиностроения 
- Автоматизация 
технических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 
- Автомобиле и 
тракторостроение 
- Специальные 
машины и устройства 

Лаборатория 
метрологии, 
стандартизации и 
материаловедения 

Материаловедение 
Копёр Шарля – 1 шт.; 
Микроскоп Бринелля – 12 шт.; 
Микроскоп металлограф. верт. МИМ 7 – 1 
шт.; 
Микроскоп ММУ30 – 1 шт.; 
Твёрдомер Роквелл – Бринелль – 1 шт.; 
Метрология 
Биениемер МИЗ – 1 шт.; 
Катетометр В630А – 1 шт.; 
Плоскомер – 1 шт.; 
Набор ПКМД из 89 плиток – 2 шт.; 
Набор ПКМД из 87 плиток – 6 шт.; 
Набор ПКМД из 86 плиток – 2 шт.; 
Микрометр гладкий 0-25 – 14 шт.; 
Микрометр гладкий 25-50 – 14 шт.; 
Микрометр гладкий 50-75 – 2 шт.; 
Микрометр гладкий 75-100 – 2 шт.; 
Микрометр резьбовой – 3 шт.; 
Микрометр рычажный – 2 шт.; 
Глубиномер микрометрический – 2 шт.; 
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Нутромер микрометрический – 3 шт.; 
Штангенциркуль ШЦ-II, 0,1 – 3 шт.; 
Штангенциркуль ШЦ-II, 0,05 – 8 шт.; 
Штангенглубиномер – 5 шт.; 
Штангенрейсмус – 2 шт.; 
Угломер оптический – 1 шт.; 
Угломер универсальный – 1 шт.; 
Угломер транспортирный – 3 шт.; 
Угольник слесарный – 3 шт.; 
Линейка синусная – 3 шт.; 
Набор угловых мер – 1 шт.; 
Скоба индикаторная – 3 шт.; 
Скоба рычажная 0-25 – 1 шт.; 
Скоба рычажная 25-50 – 4 шт.; 
Скоба индикаторная – 2 шт.; 
Нормалемер – 1 шт.; 
Шагомер – 1 шт.; 
Индикатор часового типа – 5 шт.; 
Стойка с индикатором – 2 шт.; 
Стойка СР – 3 шт.; 
Державки – 7 шт.; 
Набор проволочек для измерения резьбы – 
10 шт.; 
Радиусомер – 3 шт.; 
Центра – 2 шт.; 
Нутромер индикаторный – 2 шт.; 
Детали для измерения 
Вал – 15 шт.; 
Втулка – 11 шт.; 
Детали для измерения углов – 11+9 шт.; 
Колёса зубчатые – 15 шт.; 
Калибр-скоба – 30 шт.; 
Детали с резьбой – 11 шт. 
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XI. Информационное обеспечение 
 

Основной целью направления информационного обеспечения на 2016-2017 учебный год 
было информационная безопасность информационных систем и сетевых ресурсов техникума, 
оказание методической и практической поддержки педагогов, активно использующих 
информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе, а также оказание 
педагогам, студентам, администрации консультационных услуг по практическому 
использованию аппаратных и программных средств ИКТ.  

В связи с поставленной целью на 2016-2017 учебный год были решены следующие задачи 
и проведены следующие мероприятия: 

1. Развитие структуры локальной сети, путем подключения к локальной сети техникума 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: лаборатории автоматизации и 
программирования, кабинета информатики и вычислительной техники, кабинетов старшего 
мастера и технолога в корпусе учебно-производственных мастерских, а также столовой и 
актового зала. 

2. Настройка и обновление антивирусной защиты.  
3. Настройка и контроль защиты от несанкционированного доступа к операционным и 

информационным системам. 
4. Разграничение прав доступа, настройка безопасности локальной сети техникума. 
5. Контроль информационной безопасности, резервное копирование данных. 
6. Сборка и установка новых автоматизированных рабочих мест, за счет ремонта, ранее 

вышедшего из стоя оборудования. 
7. Приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование: два системных блока, 

один мультимедиа проектор и принтер. 
8. Поддержка и отладка локальных сетей компьютерных классов. 
9. Техническая поддержка мероприятий с использованием ИКТ, включая педсоветы и 

открытые уроки, проводимые в техникуме. 
10. Обновление системного программного обеспечения на компьютерах техникума. 
11. Техническая поддержка регионального чемпионата «Молодые профессионалы 2017 

(World Skills)». 
12. Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники.  
13. Внедрение дистанционной обучающей системы «Мoodle». 
14. Ввод в эксплуатацию электронного учебно-методического сетевого ресурса 

«Электронная библиотека». 
Была проведена работа по внедрению и развитию информационно-коммуникационных 

технологий в техникуме. Проводилась работа по размещению, наполнению, продвижению и 
обновлению Web-сайта размещенного на образовательном портале Удмуртской Республики по 
адресу http://izhit.udmprof.ru. Велась подготовка к миграции официального сайта техникума на 
Образовательный портал Удмуртской Республики ciur.ru. 

Неотъемлемой частью является работа с автоматизированной информационной системой 
управления образовательным учреждением «Электронный колледж». За период работы с АИС 
«Электронный колледж» http://ek.udmprof.ru., техникум подготовил и разместил всю 
необходимую информационную базу для корректного функционирования АИС «Электронный 
колледж», в частности: 

- Данные профессиональной образовательной организации. 
- Списки сотрудников с указанием должностей и стажа работы –  74 человек. 
- Списки студентов – 734 человека. 
- Списки групп –33. 
- Разграничение прав доступа участников проекта. 
- Заполнен аудиторский фонд – 61 кабинетов. 
- Заполнены учебные и рабочие учебные планы – 33 групп. 
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- Ведется расписание и электронные журналы – 33 групп. 
В период с октября по декабрь 2016 г. в автоматизированной информационной системе 

«Электронный колледж», была проведена работа по приведению в соответствие персональных 
данных студентов техникума в соответствие с соглашениями об обработке персональных 
данных и требованиями Регионального сегмента информационной системы «Контингент». 
Постоянно ведется работа по актуализации информации в АИС «Электронный колледж». 
Ведется еженедельный мониторинг своевременного заполнения преподавателями электронного 
журнала. 

В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа с педагогическим коллективом 
техникума по освоению информационно-коммуникационных технологии, оказание 
методической и практической поддержки педагогов, активно использующих информационно- 
коммуникационные технологии в учебном процессе, а также оказание педагогам, 
обучающимся, администрации консультационных услуг по практическому использованию 
аппаратных и программных средств информационно-коммуникационных технологии. 

Будут продолжены работы: 
- по настройке и контролю информационной безопасности, защите от 

несанкционированного доступа к операционным и информационным системам; 
- по администрированию локальной сети техникума и режима удаленного доступа;  
- по разграничению прав пользователей; 
- по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники; 
- по обновлению системного и прикладного программного обеспечения на компьютерах 

техникума; 
- по увеличению числа компьютеров, подключенных к сети Интернет; 
- по сопровождению и продвижению официального сайта техникума; 
- по наполнению и ведению АИС «Электронный колледж». 
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XII. Библиотека 
 
Основные направления работы библиотеки: 
- оказание помощи в учебном процессе; 
- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки; 
- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 
- раскрытие фонда библиотеки через оформление книжных выставок; 
- воспитание нравственности через проведение внеклассных мероприятий и оформления 

стендов в читальном зале. 
Количество читателей –952 человек. 
Количество посещений – 8421. 
Количество книговыдачи – 5187. 
Фонд библиотеки: 
Поступление в мае 2017 года - 60 экз. на сумму 45421р. 20к. 
из них: 
Естественные науки – 15; 
Общественные науки – 30; 
Языкознание, литературоведение – 15. 
На 1 июня 2017 года общий фонд библиотеки  составляет 48944 экземпляров  на сумму 

1829131р. 43к. 
из них: 
Естественные науки – 4133; 
Технические науки – 18888; 
Общественные науки – 7353; 
Педагогические науки – 100; 
Искусство, спорт – 1073; 
Художественная литература – 14346; 
Краеведение – 256; 
Языкознание, литературоведение – 1596; 
Литература универсального содержания – 1199. 
Учебный фонд: 
Общий – 26419 экземпляров  
из них: 
по подготовке квалифицированных рабочих,  
служащих –2869 экземпляров; 
по подготовке специалистов среднего звена – 23550 экземпляров. 
Периодические издания. 
С января 2017 года техникум получает - 4 периодических изданий:   
администрация: «СПО» + приложение; 
для читального зала: «Известия Удмуртской Республики»; 
по спец.предметам: «Электронные компоненты», «Обработка металлов». 
Массовая работа. 
За учебный год проведены внеклассные мероприятия: 
- «Информационная культура в жизни человека» (411, 511, 611 группы); 
- классный час «Чтение – путь к успеху!» (105 группа); 
- викторина, посвященная Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии 

(22 группы по 2 человека; 1,2,3 курс); 
- работа по пропаганде здорового образа жизни в рамках военно-спортивного лагеря со 

студентами 2 курса в количестве 6 часов (продемонстрированы ролики о вреде алкоголя, 
курения, наркомании и т.д.); 

- открытый классный час «Земля – наш дом!» (1, 2, 3 курсы); 
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- викторина по году экологии в России «Природа вокруг нас» (1, 2, 3 курс, 19 групп по 2 
человека); 

- проведен конкурс поделок «Вторая жизнь бытовых отходов»  (1, 2, 3 курсы). 
Оформлено 3 сценария внеклассных мероприятий: «Чтение путь к успеху!», «Земля – наш 

дом!», викторина «Природа вокруг нас». 
В отчетном учебном году Дмитриева М.В. была в составе жюри на общетехникумовских 

мероприятиях.  Также Дмитриева М.В. принимала участие в подведении итогов конкурсов 
газет, плакатов, поделок. 

Выставочная работа. 
В отчетном году  оформлялись: стенд «Библиотечный калейдоскоп» в фойе, стенды на 2 

этаже – молодость, успех, здоровье и стенд медкабинета. 
За отчетный период в библиотеке было оформлено: 
- книжных выставок – 29: 
«Культура общения», «Шаги к здоровью», «День словарей и энциклопедий», 

«Конституция – основной закон», «Загадочный мир природы», «Героям посвящается», 
«Всемирный день охраны окружающей среды» и т.д. 

- стендов – 30: 
«День борьбы с терроризмом», «День пожилого человека», «День рождение 

индустриального района», «День здоровья», «День славянской письменности», «День местного 
самоуправления» и т.д. 

Оформлена папка-накопитель по календарю знаменательных дат. 
Работа с сайтом. 
В течение учебного года выкладывалась  информация на сайте техникума в раздел  

«Библиотека» о проведенных мероприятиях, оформленных выставках и стендах. 
Работа с информационными технологиями. 
1. В течение учебного года проводилась работа с электронным каталогом: дополнение и 

редактирование; 
2. Обеспечен доступ к электронной библиотеке, где размещены: 
 - УМК – рабочие программы профессий и специальностей, 
-  учебные планы, 
- лабораторные, самостоятельные работы и методические рекомендации по их 

оформлению,  
- электронные образовательные ресурсы преподавателей.  
- папка с рекомендациями по оформлению дипломного проектирования.   
3. Создана папка в помощь преподавателям с методическими рекомендациями:  
- по профилактике экстремизма, терроризма, правонарушений, наркомании, алкоголизма и 

т.д.; 
 - по медицинскому направлению: инструктаж по клещевому энцефалиту, мышиной 

лихорадки и т.д. 
4. Работа с электронной библиотечной системой издательства «Юрайт».  
5. Создание роликов и презентаций. 
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XIII. Административно-хозяйственная работа 
 

План выполнен на 95% 
 

№ 
п/п Наименование работы, мероприятия Сроки 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
1.  Ремонт кабинетов в здании учебного корпуса февраль-июнь 
2.  Косметический ремонт фойе актового зала май 
3.  Запенивание откосов окон большого спортивного зала июнь 
4.  Ремонт помещения склада столовой май 

5.  Замеры сопротивления изоляции во всех учебных корпусах и 
общежитии июнь 

6.  Ревизия системы отопления и элеваторных узлов июнь-июль 
7.  Проверка пожарных кранов (ОГПН) июнь 
8.  Проверка срезов на воспламеняемость (ОГПН) май 
9.  Замена линолеума в каб. 205 май 
10.  Замена водомерного узла май 
11.  Поверка теплового узла июль 

ОБЩЕЖИТИЕ 
1.  Ремонт блоков 5эт. и 6эт. (стены, потолок) апрель-май 

2.  Ремонт пола перед уборными 6эт. 1 и 2 блоки (укладка 
линолеума) май 

3.  Ремонт фойе 7эт. (стены, потолок) июнь 
4.  Капитальный ремонт половины части кровли июль-август 
5.  Ревизия системы пожарного оповещения июль-август 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
1.  Замена оконных блоков – 11 шт. январь 
2.  Установка насоса откачки грунтовых и талых вод  март 
3.  Косметический ремонт третьей части токарной мастерской май 
4.  Ремонт кровли мягкой 110 м2 июль-август 
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XIV. Охрана труда и учебы 
 

За период с 01.09.16г. проведена следующая работа по охране труда 
1. Проведены вводные инструктажи с  обучающимися 1-го курса и вновь поступившими 

работниками. Студенты и работники ознакомлены с Правилами внутреннего трудового 
распорядка в техникуме и в общежитии. 

2. Оформлены приказы   ОТ. 
3. Проведен медосмотр сотрудников столовой и общежития, а также студентов 2-го, 3-го, 

4-го курсов. 
 4. В декабре подведены итоги и оформлен отчет по ОТ за 2016г.      
- травматизм работников, детский травматизм, пожарная безопасность, отчет направлен в 

МОиН УР. 
5. 10.01.17г. проведен  инструктаж сотрудников по темам:    
- охрана труда, реализация ФЗ РФ № 273 ст.37, ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся», а 

также познакомлены с Планом мероприятия по реализации данных статей 
- электробезопасность на 1-ю группу допуска 
- сотрудники были ознакомлены с Актом выполнения Соглашения за 2016г. 
Оформлен протокол инструктажа.  
6. Проведена проверка выполнения Соглашения за 2016г., на основании акта выполнения 

Соглашения выявлено: 
Всего  запланировано -  26 п. 
Выполнено   -  20 п. 
Не выполнено  -   6 п. 
Дополнительно выполнено – 5 п. 
Всего израсходовано за 2016г.    -  1 984 018 руб.   
Из них: 
На охрану труда                 -   1 778 152 руб.  
На противопожарную безопасность              -  205 866 руб.  
7. Оформлено и утверждено Соглашение  на 2017г. 
8. 19.10.2016г. были утверждены протоколы специальной оценки условий труда рабочих 

мест. Всего СУОТ прошли 148 рабочих мест. Оформлено 115 протоколов, из них 1 рабочее 
место мастер п/о сварщиков  имеет класс вредных условий труда - 3,1, 5 рабочих мест 
оптимальные условия труда- кл.1, 142 рабочих места имеет допустимые условия труда, класс 2. 

9. С 16.12.16г. по 25.12.16г. прошла проверка   инспекции по труду УР,  вследствие чего 
прошли обучение по ОТ администрация техникума,  а также   прошли медицинский осмотр – 
100%  работающих.  

7. Административно-общественный контроль  
2-й ступени – проведено -5 раз, цель проверки – санитарное состояние, пожарная 

безопасность, электробезопасность, оформление документации по ОТ, проверка медицинских 
аптечек. 

- сентябрь - проверка подвальных помещений; 
- октябрь – проверка учебных мастерских; 
- ноябрь  - проверка пожарных выходов; 
- декабрь – проверка учебных мастерских и учебных кабинетов; 
- февраль – проверка учебных мастерских 
- апрель – проверка учебных кабинетов; 
- май – проверка пожарных выходов 
 Проводилась проверка устранения выявленных замечаний 
- АОК 3-й ступени – 2 раза; 
- в декабре - по проверке учебных кабинетов; 
- в марте по проверке столовой. 
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8. Проводится своевременное обеспечение моющими средствами, обеззараживающими 
средствами, обеспечение СИЗ  студентов – сирот 1-го и 2-го курсов, оформляются 
индивидуальные карты выдачи,   приобретение медикаментов для мед. пункта, а также 
пополнение мед. аптечек согласно установленных требований. 

9. Оформлены Акты разрешения на ввод в эксплуатацию промышленного оборудования, 
спортивного оборудования, акты разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах, 
лабораторий, мастерских спортивных залах, спортивной площадке. 

10. За период с 1.09.16г. по настоящее время   несчастных случаев  во время учебно-
воспитательного процесса с работниками и студентами не зарегистрировано. 

За отчетный период бытовые травмы получили -  5 работников техникума - Мингалеева 
Т.В., Ризванов В.Б., Плетнева Н.Н., Чучалин А., Гуслистова Г.М. 
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XV.  Финансовая деятельность 
 
15.1. Объем бюджетного финансирования  48624,5 тыс. руб. 
15.2. Объем привлечения внебюджетных 

средств  6628,7 тыс. руб. 

 в том числе полученных от предприятий 1032,8 тыс. руб. 
15.3 Объем субсидий на иные цели 3076,3 тыс. руб. 
15.4 Затрачено средств: Бюджет Внебюджет 

 на приобретение оборудования  - 129,3 тыс. руб. 
 на ремонт 587,9 тыс. руб. 335,6 тыс. руб. 
 на пожарную безопасность 68,0 тыс. руб. 412,9 тыс. руб. 
 на пополнение библиотечного фонда  - 50,6 тыс. руб. 
 на приобретение вычислительной 

техники  - - 

 на выплату социального характера  1093,0 тыс. руб. 69,6 тыс. руб. 
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XVI. Управление образовательным учреждением 
 
1. Дата заключения коллективного 

договора 
Коллективный договор отсутствует 

2 Дата создания Попечительского 
совета 

Нет 

3. Перечень социальных партнеров ООО «Ижевский радиозавод», АО «Концерн 
«Калашников», АО «ИМЗ», ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России»,  АО 
«Ижметмаш», ООО «СТМ», МУЗ 7-ая 
городская поликлиника, ООО «Ижпрэст», 
ООО «Ижевский завод Т.И.М.», ООО 
«Вектор-Авто», ОАО «Концерн 
«Калашников»», ОАО «Агрохолодмаш», 
ООО «Цифрал-Ижевск», ЗАО «Ижевский 
опытно-механический завод», ОАО 
«ИПОПАТ», ООО «ИЖ-РЭСТ», ОАО 
«Ижсталь», ООО «Восточный», ООО 
«Ижевскхиммаш», МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал», ООО «Ижевская Мебельная 
Фабрика», Министерство образования и 
науки УР, ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. 
Калашникова», ФГБОУ ВО «УдГУ», ФГБОУ 
ВО «ИжГСХА», ПАО «Росгосстрах», ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Россельхоз Банк», ПАО 
«Ижкомбанк», ПАО «Уралсиббанк».  

4. Наличие Совета учебного заведения  Совет техникума 
5. Наличие профсоюзных  организаций  Профсоюзная организация  сотрудников. 

Количество членов 43 
6. Наличие маркетинговой службы Нет 
7. Наличие психолога Есть 
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XVII. Выводы по итогам работы, цели и задачи на новый учебный год 
 
В 2016-2017 учебном году практически были выполнены все поставленные задачи. 

Учебные планы дисциплин реализованы в объеме 98,5%. Успешно проведена Государственная 
итоговая аттестация студентов. Всего выпуск составил по техникуму  215 человек (9 красных 
дипломов, что составляет 4,2 % от числа выпускников), из них:  

- бюджет, очная форма обучения: 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 109 человек, из них 

1 красный диплом; 
- по программам подготовки специалистов среднего звена  64 человека.  
- внебюджет, очная форма обучения: 
- по программам подготовки специалистов среднего звена  18 человек, из них 4 красных 

диплома; 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 6 человек, из них 1 

красный диплом; 
- внебюджет, очно-заочная форма обучения: 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 5 человек, из них 3 

красных диплома; 
- внебюджет, заочная форма обучения: 
- по программам подготовки специалистов среднего звена  13 человек.  
Отчёты ГЭК отражены на 13 листах в Приложении 2. 
11 выпускников техникума награждены золотой медалью Удмуртской Республики «За 

отличное освоение профессии, специальности»: 
Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

№ 
п.п. Ф.И.О. выпускника Наименование профессии 

1. Кунгуров Константин Михайлович 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

2. Моор Артур Вильгельмович 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

3. Безносов Максим Валерьевич 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
4. Главатских Венера Алексеевна 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
5. Кузнецов Илья Дмитриевич 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
6. Мухаметшин Марат Альбертович 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

7. Алкириков Дмитрий 
Константинович 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
8. Демьянов Максим Эдуардович 15.02.04 Специальные машины и устройства 
9. Камаев Роман Семенович 15.02.04 Специальные машины и устройства 

10. Кутанов Григорий Михайлович 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

11. Холмогорова Мария Юрьевна 15.02.08 Технология машиностроения 
 
Студенты техникума Кутанов Г.М., Охотников Д.А., Ефимов Э.Р. и Черницын А.С. 

являются стипендиатами Правительства Российской Федерации. Также кандидатуры студентов 
техникума Касаткина А.Н. и Кудряшова А.Д. представлены  к стипендии Правительства 
Российской Федерации на 2017-2018 учебный год. 

Следующие студенты техникума являются стипендиатами Главы Удмуртской 
Республики: 

Игитов Н.А. – за успехи в учебной и исследовательской деятельности; 
Демьянов М.Э. – за успехи в физической культуре и спорте. 
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Большая работа ведется по сохранению контингента. Проводится большое количество 
классных часов по психологической адаптации студентов первого курса, индивидуальная 
работа со слабоуспевающими обучающимися и их родителями, внеклассные мероприятия, 
направленные на формирования коллектива, малые педсоветы в группах, советы профилактики. 
В связи с проводимыми мероприятиями процент студентов, покинувших учебное заведение по 
собственному желанию, и перевод в другие учебные заведения по сравнению с прошлым 
учебным годом изменился незначительно в сторону уменьшения (8,6%). Прогнозируемое 
количество учебных групп на 2017-2018 учебный год - 45 групп, из них по  программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 18 групп и по программам подготовки 
специалистов среднего звена - 25 групп. В 2017 – 2018 учебном году  предвидится  увеличение 
контингента студентов на бюджетной основе (приём - 250 человек, выпуск - 173 человек). 
Ожидаемая общая численность студентов  - 811 человек.  

Обучение в техникуме по профессиям и специальностям осуществляется по ФГОС СПО 3 
поколения. В связи с этим основная задача, стоящая перед администрацией  и педагогическим 
коллективом техникума – продолжение оснащение учебного процесса методическими 
материалами (учебники, справочники, методические разработки и пособия, критерии 
оценивания сформированности компетенций) и техническими средствами, в рамках ФГОС 3 
поколения. Также реализация среднего общего образования будет продолжена по базисному 
учебному плану 2013 года.  

Параллельно велась работа по разработке фондов оценочных средств (ФОС) по 
специальностям в рамках ФГОС  СПО. Для этого были разработаны макеты оценочных средств 
для текущего контроля, промежуточной аттестации. И ФОС оформлялись в соответствии с 
принятыми макетами.  

В течение 2016-2017 учебного года коллектив техникума вел активную работу по 
изучению и разработке федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования, входящих в список ТОП-50 (Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий).  

Данная работа будет проводиться и в 2017-2018 учебном году и ее результатом станет 
осуществление подготовки по следующим направлениям: 

с сентября 2018 года: 
-  15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 
с сентября 2019 года: 
- 08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных и стекольных работ; 
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
Профессии и специальности, не попавшие одновременно в федеральный и региональный 

перечни, также будут актуализированы в соответствии с профессиональными стандартами и 
общими требованиями. 

 
 
 
 
Директор         В.А. Лаврентьев 
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Приложение 1 
Итоги участия студентов в республиканских, региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях, конкурсах  

в 2016-2017 учебном году 
№ Олимпиады Конференции Конкурсы, 

фестивали 
Место 

проведения 
/организатор/ 

Дата 
проведения 

Ф.И. студентов, 
курс, группа 

Ф.И.О. 
руководителей 

Результат 

1   ХI 
Республиканский 
конкурс 
инновационных 
проектов по 
Программе 
«Умник - 2016» 

ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

Сентябрь 
2016г. 

Невоструев 
Федор, Четкарев 
Виталий, 4к., гр. 
404 
Четверикова 
Юлия, 
Чуракова Юлия, 
4к., гр.401  
Полтанов 
Станислав 
3к., гр. 304 

Мазец В.К. Сертификаты  

Черницын 
Александр, 3к., 
гр.303 

Вернигор А.Н. Выход в 
финал 

2   Республиканский 
конкурс-выставка 
технического 
творчества «От 
замысла к 
изобретению» 

Музейно-
выставочный 
комплекс 
стрелкового 
оружия им. М.Т. 
Калашникова  

Сентябрь 
2016г. 

Черницын 
Александр,  
Ефимов Эльдар, 
3к., гр.303 

Вернигор А.Н. 1 место  
 

3   Всероссийский 
конкурс для 
студентов 
финансовых 
специальностей 
«Контур. 
Олимпиада 2016» 

ЗАО «ПФ «СКБ 
Контур» 

Октябрь-
ноябрь 2016 

3к., гр. 314  
(13 человек) 

Сибирякова 
О.В. 

Сертификаты 
Дипломы об 
участии 
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4   Слет поисковых 
отрядов УР 

ДОЛ «Дружба» 16-
20.11.2016 

Сборная команда Ибрагимов 
Ф.Ф. 

2 место 

5   Всероссийский 
географический 
диктант 

ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 
государственны
й университет» 

20.11.2016 Покоев Вадим, 
1к., гр.411 

Ибрагимов 
Ф.Ф. 

1 место в 
номинации 

 
6 

 РНПК «Охрана 
труда и 
безопасность 
жизнедеятельнос
ти»   

 БПОУ УР 
«Ижевский 
монтажный 
техникум»   

23.11.2016 Пушин Евгений, 2 
к., гр. 204 

Мазец В.К. Сертификат  

Чуракова Юлия, 3 
к., гр. 301 

Кириллова 
М.Л. 

Сертификат  

Григорьев 
Дмитрий, 3 к., гр. 
305 

Пушина Н.В. Сертификат  

7   Федеральный 
проект 
Молодежного 
парламента при 
Гос. Думе 
«Каждый день 
горжусь 
Россией!» 
Акция «Тест по 
истории 
Отечества» 

Площадка на 
базе БПОУ УР 
«Ижевский 
индустриальный 
техникум им. 
Е.Ф. Драгунова» 

26.11.2016 56 студентов 1 к., 
гр.101, 104, 411 

Саламатова 
А.Н. 
Мартынова 
Т.Г. 
Ибрагимов 
Ф.Ф. 

Участие  

 
8 

Республиканс
кая 
олимпиада 
ПОО УР по 
иностранному 
языку 
 

  БПОУ УР 
«Сарапульский 
техникум 
машиностроения 
и 
информационных 
технологий» 

8.12.2016 Трефилов Данил, 
2 к., гр. 204 

Лобанова М.В. Сертификат 

Герасимов 
Георгий, 1 к., гр. 
103 

Макарова Г.Е. 1 место  

 
9 

  Республиканский 
конкурс 

БПОУ УР 
«Ижевский 

15.12.2016 Ярошевич 
Кирилл, 1к., гр. 

Пушина Н.В. 2 командное 
место 
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творчества 
молодежи 
«Физический 
калейдоскоп» для 
обучающихся 
ПОО УР 

машиностроитель
ный техникум им. 
С.Н. Борина» 

105 

Карпов 
Константин, 3 к., 
гр. 431  

Поздеева Л.В. 

 
10 

 РНПК среди 
студентов ПОО 
УР «История и 
современность» 

 БПОУ УР 
«Ижевский 
индустриальный 
техникум им. 
Е.Ф. Драгунова» 

15.12.2016 Паршаков 
Дмитрий, 1 к., гр. 
111 
Байгозин 
Дмитрий, 1 к., гр. 
611 

Ибрагимов 
Ф.Ф. 
Мартынова 
Т.Г. 

2 место в 
секции 

Сколов Даниил, 
2к.,  гр. 421 

Мартынова 
Т.Г. 

Сертификат  

Улеев Денис, 1 к., 
гр. 104 

Саламатова 
А.Н. 

Сертификат 

Рычков Дмитрий, 
1к., гр. 103 

Холмогорова 
Г.Ю. 

3 место в 
секции 

Кудряшов Артем, 
Масленников 
Сергей, 2 к., гр. 
203 

 
 
Шилова Е.В. 

1 место в 
секции 

Касаткин Алексей, 
Новокшонов 
Юрий, 2 к., гр. 203 

Сертификаты 

 
11 

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
электротехни- 
ке 

  Научно-
методическое 
издание «МИР 
Педагога»  
Интернет-издание 
Профобразование 

20.12.2016 Касаткин 
Алексей, 2к., гр. 
203 

- 1 место 

14.03.2017 Новокшонов 
Юрий, 2к., гр. 203 

- 1 место 

 
12 

 РНПК среди 
студентов ПОО 

 БПОУ УР 
«Ижевский 

 
19.01.2017 

Касаткин 
Алексей, 

Касаткина И.С. 
Вернигор А.Н.  

1 место в  
секции   
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УР 
«Многогранная 
математика»  

индустриальный 
техникум им. 
Е.Ф. Драгунова» 

Кудряшов Артем, 
2к., гр. 203 

Кириллова 
М.Л. 

Завражных Илья, 
Семеновых 
Кирилл, 1 к., гр. 
104 

Тронина Н.А. Сертификаты  

 
13 

  Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Базовые 
национальные 
ценности» 

БПОУ УР 
«Удмуртский 
социально-
педагогический 
колледж» 

Январь-
февраль 

2017 

Миникеев 
Евгений, 1к., гр. 
611 

Дмитриева 
М.В. 

2 и 3 место в 
номинациях 

Шумихина  
Анастасия,1к., 
гр.711 

Шамшурина 
А.А. 

3 место в 
номинации 

Байбеков Антон, 
1к., гр. 203 

Антонова 
С.Н. 

2 место в 
номинации 

Пушин 
Владислав, 1к., 
гр.511 

Верведа Т.В. Участие  

14 Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
технической 
механике 

  Научно-
методическое 
издание «МИР 
Педагога»  
Интернет-издание 
Профобразование 

12.02.2017 Касаткин 
Алексей, 2к., гр. 
203 

Лебедева И.Б. 2 место 

 
15 

  II Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» -
2017 

АПОУ УР 
«Глазовский 
аграрно-
промышленный 
техникум» 

 
14–

18.02.2017 

Моор Артур, 3к., 
гр. 231 

Чувашова 
Н.Г. 

4 место в 
компетенции 

АПОУ УР 
«Ижевский 
политехнический 
колледж» 

Рылов Дмитрий, 
3к., гр.304 

Мазец В.К. 2 место в 
компетенции 

БПОУ УР Охотников Берестова 2 место в 
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«Ижевский 
индустриальный 
техникум им. 
Е.Ф. Драгунова» 

Дмитрий, 4к., 
гр.405 

Е.Ю. компетенции 

Демьянов 
Максим, 4к., гр. 
405 

Васильев В.П. 3 место в 
компетенции 

БПОУ УР 
«Ижевский 
машиностроитель
ный техникум им. 
С.Н. Борина» 

Кутанов 
Григорий, 4к., гр. 
403 

Вернигор А.Н. 3 место в 
компетенции 

16   Городской 
конкурс «Во 
Славу Отечества» 

Управление по 
делам молодежи 
г. Ижевска 

16.02.2017 Григорьев 
Дмитрий, 3к., 
гр.305, Ярошевич 
Кирилл, 1к., 
гр.105 

Пушина Н.В. 2 место 

17 Республиканс
кая 
олимпиада 
ПОО  
по 
общепрофесс
иональным 
дисциплинам 
технического 
профиля 

  БПОУ УР 
«Сарапульский 
техникум 
машиностроения 
и 
информационных 
технологий» 

17.02.2017 Кузнецов Егор,  
Ялунин Дмитрий, 
3к., гр.305 

Русских Л.Г. 
Ившина А.Н. 
Лебедева И.Б. 

2 командное 
место 

18 Республиканс
кая 
олимпиада по 
специальност
и 15.02.08 
Технологии 
машинострое
ния 

  БПОУ УР 
«Воткинский 
машиностроитель
ный техникум  
им. В.Г. 
Садовникова» 

28.02.2017 Холмогорова 
Мария, 
Хаймин 
Константин, 4к., 
гр.401 

Кириллова 
М.Л. 

Сертификаты  
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19 

  VII 
Республиканский 
фестиваль 
технического 
творчества 

БПОУ УР 
«Ижевский 
монтажный 
техникум» 

21.02.2017 Чернышов 
Максим, 3к., 
гр.131 

Бахтина О.П. 2 место в 
номинации 

Токарев Андрей, 
2к., гр.621 

Берлунова 
Н.В. 

Сертификат  

Ефимов Эльдар, 
3к., гр.303 

Вернигор А.Н. 1 место в 
номинации 

Ярошевич Кирилл, 
1к., гр.105 

Пушина Н.В. Сертификат  

20 
 

  Республиканский 
конкурс чтецов 
среди 
обучающихся в 
ПОО УР 
 

БПОУ УР 
«Сарапульский 
техникум 
машиностроения 
и 
информационных 
технологий» 

01.03.2017 Старкова 
Анастасия, 1к., гр. 
711 

Антонова С.Н. Сертификат  

 
21 

  II 
Международный 
конкурс «В мире 
математики» 

ОГБПОУ 
«Томский 
политехнический 
техникум» 

20.03.2017 Касаткин 
Алексей, 
2к., гр. 203 

Касаткина 
И.С. 
Вернигор А.Н. 

1 место в 
номинации 

Завражных Илья, 
1 к., гр. 104 

Тронина Н.А. Сертификат  

22 
 

Республиканс
кая 
олимпиада по 
физике 

  БПОУ УР 
«Ижевский 
машиностроитель
ный техникум им. 
С.Н. Борина» 

 
23.03.2017 

Черевков Андрей, 
1к., гр.511 

Поздеева Л.В. 4 место 

 
23 

  Республиканский 
конкурс 
индивидуальных 
учебных проектов 
среди 
обучающихся в 
ПОО УР 

БПОУ УР 
«Глазовский 
политехнический 
колледж» 

 
20.04.2017 

Касаткин 
Алексей, 
Новокшонов 
Юрий, 2к., гр. 203 

Касаткина 
И.С. 
Вернигор 
А.Н. 

1 место в 
направлении 

Семеновых 
Кирилл, 1 к., гр. 
104 

Тронина Н.А. 4 место 
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  Республиканский 
конкурс «Студент 
года – 2017» 

БПОУ 
«Сарапульский 
индустриальный 
техникум» 

26.04.2017 Новокшонов 
Юрий, 2к., гр. 203 

Касаткина 
И.С. 
 

1 место в 
номинации  

 
25 

  Всероссийский 
этап конкурса 
«Базовые 
национальные 
ценности» 

МОО «Гармония 
мира» (г. Москва) 

Май 2017 Миникеев 
Евгений, 1к., гр. 
611 

Дмитриева 
М.В. 

3 место в 2 
номинациях 

Шумихина 
Анастасия, 1к., 
гр.711 

Шамшурина 
А.А. 

3 место в 
номинации 

Байбеков Антон, 
1к., гр. 203 

Антонова 
С.Н. 

2 место в 2 
номинациях и 
3 место в 
номинации 

 
26 

  Республиканский 
фотоконкурс 
«Профессия в 
кадре» 

БПОУ УР 
«Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

Май 2017 Девятов Илья, 3к.,  
гр.531 

Верведа Т.В. Сертификат  

Морозова Полина, 
2к., гр.721 

Холмогорова 
Г.Ю. 

Сертификат  

27   Всероссийский 
конкурс 
студенческих 
рефератов по 
страхованию 

ПАО СК 
«РОСГОССТРА
Х» (г. Москва) 

2016 –
2017гг. 

Ардашева 
Татьяна, 2 к., 
гр.214  
Кириллов 
Максим, 4 к., 
гр.405 

Сибирякова 
О.В. 

Итоги - в июле 
2017г. 

28   Конкурс моделей 
военной техники 
в рамках 23 
республиканской 
гражданско-
патриотической 
акции «Во славу 
Отечества» 

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике УР 

2017г. Григорьев 
Дмитрий, 3к., 
гр.305, Ярошевич 
Кирилл, 1к., 
гр.105 

Пушина Н.В. 1 место 
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Итоги участия студентов в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях для студентов ПОО УР  
в 2016-2017 учебном году на базе БПОУ УР «ИИТ им.Е.Ф. Драгунова»  

 
Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения Участники Победители (личное место: 1,2,3, 
ФИО (полностью), ПОО) Наименование ПОО Всего 

участников 
Научно-практические конференции 

Республиканская 
научно-

практическая 
конференция  

среди студентов 
ПОО УР 

«История и 
современность»  

15 декабря 
2016г. 

БПОУ УР 
«Ижевский 

индустриальный 
техникум им. Е.Ф. 

Драгунова» 

БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум 
им. Е.Ф. Драгунова» 

50 Секция «Родной край в событиях и 
лицах» (Исследовательский проект) 
1 место - Шуклин Павел Дмитриевич, 
Прохорова Екатерина Сергеевна, БПОУ 
УР «Ижевский монтажный техникум» 
2 место - Горбунова Анастасия 
Алексеевна, Багдасарян Кристина 
Арменовна, БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж» 
3 место - Иванова Юлия Николаевна, 
БПОУ УР  «Удмуртский 
республиканский колледж культуры»  
 
Секция «Родной край в событиях и 
лицах» (Информационный проект) 
1 место - Конькина Виктория 
Сергеевна, БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 
2 место - Воробьева Екатерина 
Александровна, БПОУ УР 
«Сарапульский  политехнический  
колледж» 
3 место - Шутов Григорий Андреевич, 
АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» 
 
 

БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум  
им. С. Н. Борина» 
БПОУ УР «Ижевский 
автотранспортный 
техникум» 
АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж» 
БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический 
техникум» 
БПОУ УР 
«Радиомеханический 
техникум им. В. А. Шутова» 
БПОУ УР «Воткинский 
музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. 
Чайковского» 
БПОУ УР «Ижевский 
медицинский колледж  
имени Героя Советского 
Союза Ф.А. Пушиной  
Министерства 
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здравоохранения 
Удмуртской Республики» 

Секция «Война и мир» 
1 место - Чечёткина Карина Артуровна, 
БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж» 
2 место - Паршаков Дмитрий 
Сергеевич, Байгозин Дмитрий 
Андреевич, БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум им. Е.Ф. 
Драгунова» 
3 место - Ельцова Анастасия 
Алексеевна, БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К. 
Борисова» 
 
Секция «Современное общество и 
культура: тенденции и проблемы 
развития» (Информационный 
проект) 
1 место - Касаткин Алексей 
Николаевич, Новокшонов Юрий 
Михайлович, БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум им. Е.Ф. 
Драгунова» 
2 место - Новак Елизавета Ильинична, 
НПОУ «Ижевский техникум 
экономики, управления и права 
Удмуртпотребсоюза» 
3 место - Клюева Кристина Андреевна, 
Маркевич Татьяна Александровна, 
АПОУ УР «Сарапульский медицинский 
колледж МЗ УР» 
 
 

БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова» 
БПОУ УР «Сарапульский 
техникум машиностроения и 
информационных 
технологий» 
АПОУ УР «Ижевский 
промышленно-
экономический колледж» 
БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 
БПОУ УР «Асановский 
аграрно-технический 
техникум» 
АПОУ УР «Топливно-
энергетический колледж» 
БПОУ УР «Удмуртский 
республиканский социально 
– педагогический колледж» 
БПОУ УР «Ижевский 
монтажный техникум» 
АПОУ УР «Строительный 
техникум» 
БПОУ УР  «Ижевский 
торгово – экономический 
техникум» 
НПОУ «Ижевский техникум 
экономики, управления и 
права Удмуртпотребсоюза» 
БПОУ УР  «Сарапульский 
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педагогический колледж» Секция «Современное общество и 
культура: тенденции и проблемы 
развития» (Исследовательский 
проект) 
1 место - Кожевникова Виктория 
Павловна, АПОУ УР «Ижевский 
промышленно-экономический колледж» 
2 место - Мухаметшина Роксана 
Музафаровна, БПОУ УР «Ижевский 
медицинский колледж  им. Героя 
Советского Союза Ф.А. Пушиной  
Министерства здравоохранения УР» 
3 место - Рычков Дмитрий 
Владимирович, БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум им. Е.Ф. 
Драгунова» 

 БПОУ УР  «Удмуртский 
республиканский колледж 
культуры» 
АПОУ УР  "Глазовский 
аграрно-промышленный 
техникум" 
БПОУ УР «Воткинский 
промышленный техникум»  
БПОУ УР «Сарапульский  
политехнический  колледж» 
АПОУ УР «Сарапульский 
медицинский колледж 
Министерства 
здравоохранения 
Удмуртской Республики» 

Республиканская 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

среди студентов 
ПОО УР 

«Многогранная 
математика» 

 

19 января 
2017 г. 

БПОУ УР 
«Ижевский 

индустриальный 
техникум им. Е.Ф. 

Драгунова» 

БПОУ  УР «Ижевский 
индустриальный техникум 
им. Е.Ф. Драгунова» 

37 Секция  «Математика в моей 
специальности (профессии)» 
(гуманитарный и социально-
экономический профили) 
Номинация: Информационный 
проект 
1 место - Варфаламеев Никита 
Алексеевич, БПОУ  УР «Игринский 
политехнический техникум»  
2 место - Гарайшина Виктория 
Финатовна, БПОУ УР «Ижевский 
медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Пушиной 
Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
3 место - Троицкий Рудольф 
Михайлович, БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический техникум»  

БПОУ  УР «Можгинский 
медицинский колледж 
Министерства 
здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
БПОУ УР «Ижевский 
торгово-экономический 
техникум» 
БПОУ УР «Ижевский 
медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза 
Ф.А. Пушиной 
Министерства 
здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
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БПОУ УР "Ижевский 
агростроительный техникум" 

Секция «Математика в моей 
специальности (профессии)»  
(технический профиль) 
Номинация: Информационный 
проект 
1 место - Ашихмин Семен Сергеевич, 
БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный техникум им. В.Г. 
Садовникова»  
2 место - Семенов Алексей  Иванович, 
Толстолуцкий Александр Сергеевич, 
БПОУ УР «Радиомеханический 
техникум им. В.А. Шутова»   
3 место - Завражных Илья Олегович, 
Семеновых Кирилл Александрович, 
БПОУ  УР «Ижевский индустриальный 
техникум им. Е.Ф. Драгунова»  
 
Секция «Математика в моей 
специальности (профессии)» 
Номинация: Исследовательский 
проект 
1 место - Касаткин Алексей 
Николаевич, Кудряшов  Артем  
Дмитриевич, БПОУ  УР «Ижевский 
индустриальный техникум им. Е.Ф. 
Драгунова»  
2 место - Кривоногова Дарья Сергеевна, 
Ефанов Михаил Александрович, 
АПОУ УР «Техникум 
радиоэлектроники и информационных 
технологий»   
3 место - Веретенников Павел 

БПОУ УР «Ижевский 
монтажный техникум» 
БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический 
техникум» 
БПОУ УР 
«Радиомеханический 
техникум им. В.А. Шутова» 
БПОУ  УР «Игринский 
политехнический техникум» 
БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный 
техникум им. В.Г. 
Садовникова» 
АПОУ УР  «Глазовский 
аграрно-промышленный 
техникум» 
БПОУ УР «Можгинский 
агропромышленный 
колледж» 
АПОУ УР «Техникум 
радиоэлектроники и 
информационных 
технологий» 
БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» 
АПОУ  УР «Ижевский 
политехнический колледж» 
БПОУ УР «Ижевский 
автотранспортный 
техникум» 
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БПОУ УР «Ижевский 
монтажный техникум» 

Николаевич, БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» 
 
Секция «Математика в жизни»  
(для студентов 1 курса) 
Номинация: Информационный 
проект 
1 место - Куковинец Владислав 
Антонович,  БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж»  
2 место - Баталев Иван Михайлович, 
БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж»  
3 место - Усатов Данил Сергеевич, 
Зарипов Дамир Марсович, БПОУ УР 
«Ижевский монтажный техникум» 

БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум им. С.Н. Борина» 
Филиал СамГУПС в г. 
Ижевске 
БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» 

II Регионального 
чемпионата  
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills 

Russia) – 2017 в 
Удмуртской 
Республике  

 
Компетенция 

Токарные работы 
на станках с ЧПУ 

14 – 17 
февраля 
2017 г. 

 

БПОУ УР 
«Ижевский 

индустриальный 
техникум им. Е.Ф. 

Драгунова» 

БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум 
имени Евгения Федоровича 
Драгунова» 

5 I место – Артемьев Артем Юрьевич, 
БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный техникум имени 
С.Н. Борина» 
II место – Охотников Дмитрий 
Алексеевич, БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум имени 
Евгения Федоровича Драгунова» 
II место – Безносов Юрий Сергеевич, 
БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный техникум имени 
В.Г. Садовникова» 

БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум имени С.Н. 
Борина» 
БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический 
техникум» 
БПОУ УР «Воткинский 
промышленный техникум» 
БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный 
техникум имени В.Г. 
Садовникова»  

80 
 



II Регионального 
чемпионата  
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills 

Russia) – 2017 в 
Удмуртской 
Республике  

 
Компетенция 

Фрезерные 
работы на 

станках с ЧПУ 

14 – 17 
февраля 
2017 г. 

 

БПОУ УР 
«Ижевский 

индустриальный 
техникум им. Е.Ф. 

Драгунова» 

БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум 
имени Евгения Федоровича 
Драгунова» 

7 I место – Митрофанов Евгений 
Анатольевич, АО «ИЭМЗ «Купол» 
II место – Гырдымов Руслан 
Эдуардович, ООО «ИЖ-РЭСТ» 
III место – Демьянов Максим 
Эдуардович, БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум имени 
Евгения Федоровича Драгунова» 
III место – Казанцев Дмитрий 
Сергеевич, БПОУ УР «Воткинский 
промышленный техникум». 

БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический 
техникум» 
АПОУ УР «Техникум 
радиоэлектроники и 
информационных 
технологий» 
АО «ИЭМЗ «Купол» 
БПОУ УР «Воткинский 
промышленный техникум» 
ООО «ИЖ-РЭСТ» 
АО «Сарапульский 
радиозавод» 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
ОТЧЕТ 

о работе государственной аттестационной комиссии 
по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
в 2016 – 2017 учебном году 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 28 100,0 28 
2. Допущены к защите 28 100,0 28 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 28 100,0 28 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 28 100,0 28 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

15 
5 
8 
0 

53,6 
17,8 
28,6 
0,0 

15 
5 
8 
0 

6. Средний балл 4,5  4,5 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 28 0,0 28 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 28 100,0 28 
2. Количество дипломов с отличием 1 3,6 1 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
2 7,1 2 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      Л.М. Шкляев 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной аттестационной комиссии 

по профессии 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 25 100,0 25 
2. Допущены к защите 25 100,0 25 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 25 100,0 25 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 25 100,0 25 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

18 
3 
4 
0 

72,0 
12,0 
16,0 
0,0 

18 
3 
4 
0 

6. Средний балл 4,6  4,6 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 0 0,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 25 100,0 25 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
1 4,0 1 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      А.М. Плетнев 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
ОТЧЕТ 

о работе государственной аттестационной комиссии 
по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям) 

в 2016 – 2017 учебном году 
Результаты защиты 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 29 100,0 29 
2. Допущены к защите 29 100,0 29 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 29 100,0 29 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 29 100,0 29 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

11 
15 
3 
0 

37,9 
51,7 
10,4 
0,0 

11 
15 
3 
0 

6. Средний балл 4,3  4,3 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 0 0,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (по отраслям) 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 29 100,0 29 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
1 3,4 1 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      А.В. Щербаков 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной аттестационной комиссии 

по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 15 100,0 15 
2. Допущены к защите 15 100,0 15 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 15 100,0 15 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 15 100,0 15 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

8 
4 
3 
0 

53,3 
26,7 
20,0 
0,0 

8 
4 
3 
0 

6. Средний балл 4,3  4,3 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 0 0,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 15 100,0 15 
2. Количество дипломов с отличием 1 6,7 1 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
1 6,7 1 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      Л.А. Пивоварова 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
ОТЧЕТ 

о работе государственной аттестационной комиссии 
по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
в 2016 – 2017 учебном году 

 
Результаты защиты 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 18 100,0 18 
2. Допущены к защите 18 100,0 18 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 18 100,0 18 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 18 100,0 18 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

9 
9 
0 
0 

50,0 
50,0 
0,0 
0,0 

9 
9 
0 
0 

6. Средний балл 4,5  4,5 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 0 0,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 18 100,0 18 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
0 0,0 0 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      Ю.А. Баскаков 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной аттестационной комиссии 

по профессии 
38.01.03 Контролер банка 
в 2016 – 2017 учебном году 

 
Результаты защиты 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 5 100,0 0 
2. Допущены к защите 5 100,0 0 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 5 100,0 0 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 5 100,0 0 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

3 
5 
0 
0 

37,5 
62,5 
0,0 
0,0 

0 
0 
0 
0 

6. Средний балл 4,4  0,0 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентами 5 0,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, 

рекомендованных: 
   

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 
 

Общие результаты подготовки студентов 
по профессии 

38.01.03 Контролер банка 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 5 100,0 0 
2. Количество дипломов с отличием 3 60,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
2 40,0 0 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      Д.А. Чистяков 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности  
15.02.04 Специальные машины и устройства 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  17 100,0 17 
2. Допущены к защите 17 100,0 17 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 17 100,0 17 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 17 100,0 17 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

4 
6 
7 
0 

23,5 
35,3 
41,2 
0,0 

4 
6 
7 
0 

6. Средний балл 3,8  3,8 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных 9 100,0 9 
7.1.       по темам, предложенным студентам 6 0,0 6 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 3 100,0 3 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв. работ, рекомендованных:    
8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 3 100,0 3 
 

Общие результаты подготовки студентов  
по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 17 100,0 17 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
3 17,6 3 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      А.Н. Халявин 
 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100,0 12 
2. Допущены к защите 12 100,0 12 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 12 100,0 12 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 12 100,0 12 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

3 
6 
3 
0 

25,0 
50,0 
25,0 
0,0 

3 
6 
3 
0 

6. Средний балл 4,0  4,0 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентам 6 100,0 6 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, рекомендованных:    
8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100,0 12 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 8,3 1 
4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 

 
Председатель ГЭК      А.В. Масся 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
в 2016 – 2017 учебном году 

 
Результаты защиты 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100,0 15 
2. Допущены к защите 22 100,0 15 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 22 100,0 15 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 22 100,0 15 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

8 
5 
9 
0 

36,4 
22,7 
40,9 
0,0 

5 
3 
7 
0 

6. Средний балл 4,0  3,9 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентам 21 100,0 14 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, рекомендованных:    

8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100,0 15 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
2 0,0 2 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 
Председатель ГЭК      А.Г. Берестов 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение  

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 20 100,0 20 
2. Допущены к защите 20 100,0 20 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 20 100,0 20 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 20 100,0 20 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

3 
9 
8 
0 

15,0 
45,0 
40,0 
0,0 

3 
9 
8 
0 

6. Средний балл 3,8  3,8 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентам 20 100,0 20 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв. работ, рекомендованных:    
8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 

 
Общие результаты подготовки студентов  

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 20 100,0 20 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
2 10,0 2 

4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 
 

Председатель ГЭК      А.П. Пиляев 
 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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_______________________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
по очной форме обучения 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Результаты защиты 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 18 100,0 18 
2. Допущены к защите 18 100,0 18 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 18 100,0 18 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 18 100,0 18 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

8 
6 
4 
0 

44,5 
33,3 
22,2 
0,0 

8 
6 
4 
0 

6. Средний балл 4,2  4,2 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентам 18 100,0 18 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв. работ, рекомендованных:    
8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 

 
Общие результаты подготовки студентов  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 18 100,0 18 
2. Количество дипломов с отличием 4 22,2 4 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0 0,0 0 
4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 

 
Председатель ГЭК      Д.А. Чистяков 

 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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_______________________________________________________________________ 
 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

по заочной форме обучения 
в 2016 – 2017 учебном году 

 
Результаты защиты 

№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 6 100,0 0 
2. Допущены к защите 6 100,0 0 
3. Принято к защите выпускных кв. работ 6 100,0 0 
4. Защищено выпускных квалификационных работ 6 100,0 0 
5. Оценки: отлично_______________________ 

               хорошо________________________ 
               удовлетворительно______________ 
               неудовлетворительно____________ 

3 
1 
2 
0 

50,0 
16,7 
33,3 
0,0 

0 
0 
0 
0 

6. Средний балл 4,2  0 
7. Количество выпускных кв.работ, выполненных    
7.1.       по темам, предложенным студентам 6 100,0 0 
7.2.       по заявкам организаций, учреждений 0 0,0 0 
7.3.       в области поисковых исследований 0 0,0 0 
8. Количество выпускных кв.работ, рекомендованных:    
8.1.       к опубликованию 0 0,0 0 
8.2.       к внедрению 0 0,0 0 

 
Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
№ 
п/п 

Показатели Всего Очная 
форма 

обучения 
Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 6 100,0 0 
2. Количество дипломов с отличием 0 0,0 0 
3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 0 0,0 0 
4. Количество выданных академических справок 0 0,0 0 

 
Председатель ГЭК      К.В. Пролеев 
 
Директор       В.А. Лаврентьев 
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Прогноз распределения выпускников очной формы обучения  
2016-2017 учебного года по каналам занятости 

 
 

Директор        В.А. Лаврентьев 

Наименование 
специальности 

(профессии) 
 

Будут 
трудоустр

оены 

Будут 
призваны в 

ряды 
Вооруженн
ых Сил РФ 

Продолжат 
обучение 

Будут, 
находятся 
в отпуске 

по уходу за 
ребенком 

Имеют 
риск быть 

не 
трудоустр
оенными 

Итого 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

14 6 2 0 - 22 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

15 8 2 0 - 25 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

20 6 3 0 - 29 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

12 1 1 1 - 15 

08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных 
и паркетных работ 

10 5 3 0 - 18 

Итого 71 26 11 1 - 109 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

11 3 1 0 - 15 

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

6 2 4 0 - 12 

23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

10 9 1 0 - 20 

15.02.04 Специальные 
машины и устройства 

9 6 1 1 - 17 

Итого 36 20 7 1 - 64 
Всего по техникуму 107 46 18 2 - 173 
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	Спортивно-массовая работа
	Для подросткового и юношеского возраста характерны психологические особенности – повышенное внимание к своему внутреннему миру, некоторая возрастная интровертированность, попытки разобраться в себе, своих переживаниях и мыслях, в своем отношении к мир...
	Проблема личностного «Я» встает перед человеком в ранней юности со всей своей остротой неприкрытой сложности. И очень часто, к сожалению, многим студентам фактически не с кем поделиться мучающими их вопросами. Студентам пришедшим на консультацию, помо...
	*деловые игры
	*организационно-деятельностная игра
	*операционная игра
	*сюжетно-ролевая игра
	*дидактические и развивающие игры
	Активно используются дискуссионные методы работы:
	*групповая дискуссия
	*анализ ситуаций морального выбора
	*разбор инцидентов из практики (метод «кейсов»)
	* «мозговой штурм»
	* «презентация»
	* «обсуждение»
	* «дебаты».

