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ПРЕАМБУЛА 
 

В колледже проводилось самообследование в период с 1 января 2019 г. по 01 января 

2020 г. Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

На основании приказов директора колледжа проводился ряд мероприятий: 

 анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации; 

 анализ результатов промежуточной аттестации студентов; 

 анализ материально-технического и информационного оснащения образовательного 

процесса, кадрового состава преподавателей; 

 анализ организации учебного процесса и воспитательной работы; 

 анализ востребованности выпускников; 

 анализ показателей деятельности колледжа. 

В ходе проведения самообследования были проанализированы следующие материалы: 

 нормативно-правовая документация: устав колледжа, локальные акты (положения); 

 документация системы менеджмента качества; 

 рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; 

 сведения о  кадровом составе преподавателей; 

 учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 результаты мониторинга качества образовательного процесса; 

 информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса; 

 материалы внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

В состав комиссии вошли следующие сотрудники колледжа: директор, заместители 

директора, заведующие отделениями, заведующая учебной частью, заведующая отделением 

маркетинга, главный бухгалтер, заведующая Можгинским филиалом, руководители 

подразделений. 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета колледжа – 

протокол № 5а от «27» декабря 2019 г. 

Самообследование провели: 

Муссаев Х.А. Директор колледжа, председатель комиссии 

Петухова Н.П. Заместитель директора по учебной работе 

Олина С.В. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Ильин Н.И. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Хрусталева С.В. Заместитель директора по ИКТ 

Еремеева Е.Р. Заведующая учебной частью 

Баранова Е.В. Заведующая отделением электротехнических и экономических 

специальностей 

Черепанова М.В. Заведующая отделением ВТ и ИС 

Занина Т.П. Заведующая отделением теплоснабжения и правоохранительной 

деятельности 

Высотских А.И. Заведующая отделения маркетинга 

Ерёмина Т.Н. Главный бухгалтер 

Храмова А.В. Начальник отдела кадров 

Луканова Е.А. Заведующая библиотекой 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-

экономический колледж». 

Дата создания  11 января 1941 года. 

Регистрационный № в ПФР 019-004- 000537. 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное учреждение. 

Учредитель: Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

Таблица 1.1 – Сведения о преобразованиях и реорганизации, смене названия 

образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование организации по 

документам в хронологическом 

порядке с момента создания 

Период  г.г. 

(с ... по ...) 

Перечень всех документов, 

содержащих исторические 

 сведения организации (приказы положения, уставы 

в хронологическом  порядке) 

1 Ремесленное училище  

№ 3  

с 11.01.1941 по 

31.08.1962 

Приказ № 48 от 11.01.1941г. Управления трудовых 

резервов УАССР 

2 Городское профессионально-

техническое училище 

№ 3 

с 01.09.1962 по 

29.06.1969г 

Приказ № 38 от 15.06.1962г. Управления 

профтехобразования Удмуртской Республики 

3 Среднее городское 

профессионально-техническое 

училище № 3  

с 30.06.1969 по 

16.09.1984 

Постановление государственного комитета РСФСР 

№ 225 от 30.06.1969г. 

4 Ижевский филиал Свердловского 
техникума химического 

машиностроения 

с 31.07.1969 по 
21.09.1981 

Приказ № 87 от 31.07.1969г. Министерства 
химического машиностроения 

5 Среднее профессионально-

техническое училище № 3  

Министерства народного 

образования Удмуртской 

Республики 

с 17.09.1984 по 

31.08.1993 

Приказ начальника Управления 

профтехобразования  

Удмуртской Республики 

 № 90 от 17.09.1984г. 

6 Ижевский   металлургический 

колледж Министерства народного 

образования Удмуртской 

Республики 

с 01.09.1993 по 

30.09.1994 

Приказ №241 от 21.07.1993г. Министерства 

народного образования Удмуртской Республики 

7 Ижевский промышленно-
экономический   колледж 

Министерства образования 

Российской Федерации 

с 01.10.1994  по 
31.12.2004  

Приказ № 379 от 04.10.1994г. Министерства 
образования Российской Федерации 

8 Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ижевский промышленно-

экономический   колледж» 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

с 01.01.2005 по 

25.01.2009 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации  

№ 1565-р от 03.12.2004г. 

9 Автономное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-
экономический колледж» 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

с 26.01.2009 

по 30.06.2009 

Распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики   

№ 992-р от 05.11.2008г. 

10 Автономное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

с 01.07.2009 по 

24.08.2014г.  

Распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики. № 531-р от 29.06.2009г.  
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№ 

п/п 

Наименование организации по 

документам в хронологическом 

порядке с момента создания 

Период  г.г. 

(с ... по ...) 

Перечень всех документов, 

содержащих исторические 

 сведения организации (приказы положения, уставы 

в хронологическом  порядке) 

Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-

экономический колледж» 
Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики                     

реорганизовано путем 

присоединения  к нему  

государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Правовой колледж 

Удмуртской Республики». 

11 Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-
экономический колледж» 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики        

с 25.08.2014г.  Приказ Министерства образования и науки УР от 

12.03.2014 г. № 242 «О переименовании 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования УР» 

  

Адрес образовательного учреждения: Удмуртская Республика, 426004, г. Ижевск,                          

ул. Ленина, д. 68. Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения. 

Ижевский промышленно-экономический колледж имеет один филиал: 

Можгинский филиал создан приказом Минобразования России от 17.04.2001 г. № 1721  

«О создании филиалов Ижевского промышленно-экономического колледжа в г. Можга» и 

зарегистрирован по адресу: 427760, г. Можга, Свердловский бульвар, д.71 здание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени А.Н.Сабурова» города Можги Удмуртской Республики.                      

Устав колледжа принят на Совете колледжа, утвержден приказом министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 03.06.2014 г. № 487 (подписан и.о. министра А.Л. 

Кузнецовым) и согласован распоряжением министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 18.07.2014 г. № 982-р (подписан заместителем министра А.А. 

Боталовой). Изменения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки УР 

от 23.мая 2016 г. № 417 (подписан министром образования и науки  УР А.А. Мирошниченко), 

согласованы распоряжением Министерства имущественных отношений УР от 07 июня 2016 г. 

№ 968-р (подписаны заместителем министра имущественных  отношений УР А.А. Боталовой). 

Изменения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки УР от 25 января 

2017 г. № 100 (подписан министром образования и науки  УР А.А. Шепталиным), согласованы 

распоряжением Министерства имущественных отношений УР от 08 февраля 2017 г. № 188-р 

(подписаны исполняющей обязанности  министра имущественных  отношений УР А.А. 

Боталовой). Изменения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки УР 

от 03 мая 2017 года № 525 (подписаны министром образования и науки Удмуртской 

Республики А.А. Шепталиным), согласованы распоряжением Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики от 23 мая 2017 года № 874-р (подписаны первым 

заместителем министра имущественных отношений Удмуртской Республики А.А. Боталовой) 

Колледж имеет Государственную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности серия 18Л01 № 0000066 от 11.08.2014г. (рег. № 134), выданную Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии - бессрочно.  

Колледж имеет свидетельство о Государственной аккредитации серия 18А01 № 0000111 

от 06.11.2019 г. (рег. № 888) с окончанием срока действия 06.11.2025 г.  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г.  «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом колледжа, Коллективным 

договором, системой менеджмента качества (сертификат - регистрационный № РОСС 

RU.ИК62.К00140, дата регистрации 11.06.2014 г.).  

Непосредственное управление колледжем осуществляется директором. 

В состав органов управления, в соответствии с Уставом входят: 

- Наблюдательный совет; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- Совет колледжа; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- студенческий совет. 

Все они действуют на основании соответствующих положений. 

В колледже разработана  локальная база. Локальные акты рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, принимаются Советом колледжа, утверждаются директором  и 

вводятся в действие приказами директора колледжа, учитываются в реестре документов 

колледжа. 

В организационной структуре колледжа выделены структурные подразделения, 

планирующие, организующие и контролирующие образовательный процесс, структурные 

подразделения, обеспечивающие учебный процесс, а также вспомогательные подразделения. 

К структурному подразделению, непосредственно управляющему образовательным 

процессом относятся учебные отделения по специальностям, деятельность которых 

координируется заместителем директора по учебной работе. 

Состав учебных отделений: 

- отделение теплоснабжения и правоохранительной деятельности: 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»; 

- отделение электротехнических и экономических специальностей: 13.02.11  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» (1,2,3 курс), 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

- отделение вычислительной техники и информационных систем: 09.02.04  

«Информационные системы (по отраслям)», 10.02.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

Отделение маркетинга (профориентационное) выделено в отдельное структурное 

подразделение. 

Образовательный процесс в структуре управления обеспечивается заместителями 

директора по учебной, учебно-производственной и учебно-воспитательной работе, а также по 

информационно-коммуникационным технологиям; заведующим филиалом, заведующими 

отделениями, методистами, секретарями учебной части. 

В колледже установлен порядок осуществления деятельности и распределение 

ответственности по разработке, согласованию, утверждению, регистрации и т.д. документации. 

Целью управления документацией является своевременное обеспечение работников 

колледжа актуализированными документами. 

Делопроизводство в структурном  подразделении организует руководитель 

подразделения. Соответствующие обязанности включены в его должностную инструкцию. 
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Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию документов в 

делопроизводстве, являются составление номенклатур дел, формирование и оформление дел. 

Руководитель структурного подразделения при разработке «Положения о подразделении» 

формирует перечень документации, которой обязаны руководствоваться работники при 

выполнении своих обязанностей, согласовывает его с архивом и представляет в канцелярию 

колледжа. 

Сводная номенклатура дел составляется заведующим канцелярией на основе номенклатур 

дел структурных подразделений при методической помощи архивариуса колледжа и 

утверждается директором.  

После утверждения сводной номенклатуры дел подразделения колледжа получают 

выписки из соответствующих ее разделов для использования в работе. 

Документация в зависимости от содержания распределяется по делам (папкам). 

Дела в колледже формируются, как правило, децентрализовано, т.е. в структурных 

подразделениях. 

Контроль за правильным формированием дел осуществляют канцелярия и отдел кадров 

колледжа. 

В колледже разработаны «Программа развития автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-

экономический колледж» на 2018-2021 годы» и «Концепция воспитания в Ижевском 

промышленно экономическом колледже». 

В колледже определены входные данные для планирования, включающие: 

- Программу развития колледжа; 

- Политику и цели колледжа в области качества. 

    Программа развития колледжа, политика и цели колледжа в области качества создают основу 

для постановки целей при планировании, как в масштабе колледжа, так и в структурных 

подразделениях. 

Результатом планирования является годовой план работы колледжа, в котором 

запланированы мероприятия всех структурных подразделений колледжа на учебный год, 

направленные на реализацию политики и целей колледжа в области качества и Программы 

развития колледжа. 

Проект приказа о разработке годового плана работы колледжа готовится не позднее мая 

месяца заместителем директора по учебной работе. 

Руководители структурных подразделений колледжа представляют план работы своего 

подразделения на предстоящий учебный год заместителю директора по учебной работе не 

позднее 1 июля текущего года. 

Заместитель директора по учебной работе формирует проект общего плана работы 

колледжа на год и рассылает его во все подразделения для обсуждения. Руководители 

структурных подразделений по результатам обсуждения осуществляют доработку и 

корректировку проекта плана работы колледжа на год. 

Заместитель директора по учебной работе анализирует проект плана работы на год на 

предстоящий учебный год и представляет его директору колледжа не позднее 28 августа 

текущего года. 

Годовой план работы колледжа рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается директором и рассылается руководителям подразделений. Контроль выполнения 

плана осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Управление филиалом осуществляется через заместителей директора колледжа по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-производственной работе и заведующим филиалом. 

Управление подразделениями осуществляется руководителями подразделений. Функции 

подразделений, обязанности руководителей подразделений и их взаимодействие между собой 

определяются положениями о подразделениях и должностными инструкциями. Должностные 

инструкции также разработаны на всех работников колледжа. 

В эффективном управлении колледжем активно помогает профсоюзный комитет 

сотрудников. 
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На основании распоряжения Президента Удмуртской Республики № 230-РП от 20 декабря 

2005 года об активизации деятельности по внедрению международных стандартов систем 

менеджмента качества и высокого творческого потенциала  коллектива с ноября 2006 года была 

начата экспериментальная работа по созданию в колледже системы менеджмента качества 

(СМК) на базе стандартов ИСО серии 9000.  

Основной целью внедрения системы управления качеством является переход на совер-

шенно новую ступень организации труда, контроля и управления качеством образовательных 

услуг с учетом всех международных требований. 

Кроме того, управление качеством, как и всякое управление, не может осуществляться без 

соответствующего информационного обеспечения. Управление качеством связано также со 

стандартизацией, так как основной его нормативной базой являются стандарты, в которых из-

ложены требования к качеству, регламентирован порядок проверки и оценки качества. 

В марте 2008 года колледж успешно прошел процедуру сертификации СМК и получил 

соответствующий сертификат. Ресертификация предусмотрена 1 раз в три года и проведена в 

колледже в 2011, 2014, 2017 годах. Колледж имеет сертификат, удостоверяющий, что СМК 

применительно к образовательной деятельности в учреждении СПО соответствует требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011 года. 

На сегодняшний день, колледж реализует требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

В настоящее время в колледже действуют документы СМК, каждый их которых 

определяет порядок работы, взаимодействия, оформления результатов работы отдельных 

подразделений и колледжа в целом. Дважды в год на заседаниях Совета колледжа подводятся 

итоги функционирования системы менеджмента качества, выявляются слабые места и 

намечаются пути решения проблемных ситуаций (корректирующие и предупреждающие 

мероприятия). Структура документации СМК представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Структура документации СМК 

 

Для обеспечения эффективности управления осуществляется планирование качества, 

являющееся составной частью системы планирования деятельности АПОУ «ИПЭК» и 

реализуется через план колледжа по качеству.  

В план качества составными частями входят следующие основные направления: 

- план по стандартизации, предусматривающий разработку (приобретение) новых и 

пересмотр действующих документов СМК; 

- программа проведения аудитов; 

- план мероприятий по подготовке персонала; 
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- план по совершенствованию СМК. 

- график проведения аудитов образовательной деятельности учебных групп. 

Порядок осуществления деятельности и распределение ответственности по планированию 

регламентирован разработанным стандартом организации.  

При планировании устанавливаются: 

- цели в области качества и требования к образовательным услугам; 

- цели, задачи, направления в работе всех структурных подразделений колледжа в 

соответствии с программой развития колледжа; 

- потребность в разработке процессов, документов, обеспечении ресурсами; 

- необходимая деятельность по верификации, валидации, измерению, мониторингу, 

контролю и критериям качества образовательных услуг. 

Для руководства и работников колледжа система менеджмента качества является главным 

помощником в ежедневной работе. 

Система менеджмента качества ориентирует колледж не только и не столько на результат 

деятельности, сколько на создание системы обеспечения этого результата. 

В соответствии с этими требованиями и применительно к профессиональной 

образовательной организации, какой является колледж, система менеджмента качества 

охватила все направления деятельности (образовательную, управленческую, административно-

хозяйственную, социально-ориентированную и т.д.). 

Разрабатывая систему менеджмента качества на бумажном носителе, коллектив колледжа 

поставил перед собой очередную задачу – внедрение электронного варианта системы, 

имеющего практическое применение. Для реализации данной задачи использована локальная 

сеть колледжа. Более 200 форм документов разработаны, переработаны, унифицированы и 

приведены в соответствие требованиям ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации».  

Документы сведены в единую базу, что позволяет их автоматически проанализировать, 

оценить качество работы и контроля, выявить слабые моменты деятельности колледжа. Все это 

помогает выработать объективные критерии оценки работы и отслеживать динамику развития 

образовательного учреждения. 

С 2010 года в колледже функционирует студенческая лаборатория качества, которая  

создана в целях обеспечения качества, улучшения качества и управления качеством 

образования. 

Задачами  студенческой лаборатории качества являются: 

 популяризация принципов, заложенных в международных стандартах ИСО серии 9000, 

изучение политики и целей колледжа в области качества во всех учебных группах;  

 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой будущих 

специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний; 

 информирование студентов о деятельности колледжа в области качества; 

 укрепление учебной дисциплины, воспитание чувства долга и ответственности; 

 участие в разработке документации СМК; 

 участие в проведении мониторинга системы менеджмента качества; 

 изучение удовлетворенности потребителей образовательных услуг (студентов и их 

семей, работодателей); 

 участие в маркетинговых исследованиях рынка образовательных услуг; 

 организация деятельности бюро качества в учебных группах. 

Студенческая лаборатория качества опирается на состоит из представителей качества 

учебных групп. В лабораторию менеджмента качества учебной группы входят 1-3 студента из 

каждой учебной группы.  
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Лаборатория качества качества являются элементом организационной структуры 

лаборатории качества, с помощью которого на каждом уровне образовательного процесса снизу 

доверху коллективно прорабатываются и вносятся предложения по повышению качества 

образовательных услуг, процессов и ресурсов. Ответственный за работу студенческой 

лаборатории назначается приказом директора из числа преподавателей колледжа или 

сотрудников лаборатории менеджмента качества. 

В рамках процесса системы менеджмента качества Б-7.2 «Процессы, связанные с 

потребителем» студенческая лаборатория качества принимает участие в сборе информации об 

удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон через: 

 анкетирование студентов; 

 анкетирование сотрудников; 

 анкетирование работодателей об уровне знаний и умений выпускников колледжа; 

 состояние трудоустройства выпускников по специальностям. 

На сегодняшний день можно говорить о следующих результатах осуществления 

программы разработки и внедрения системы менеджмента качества в Ижевском промышленно-

экономическом колледже. 

1. Наличие четкой организационной структуры, обеспечивающей наглядность 

управленческих процессов. Это означает распределение и децентрализацию ответственности, а 

также целесообразное делегирование полномочий руководства высшего и среднего звена 

управления работникам колледжа. 

2. Наличие документально оформленной системы менеджмента качества, охватывающей 

все основные виды деятельности колледжа, обеспечивающей гибкость основных процессов в 

соответствии с требованиями потребителей и заинтересованных сторон. 

3. Наличие системы внутренних аудитов качества как инструмента контроля и 

непрерывного совершенствования СМК. 

4. Соответствие образовательных услуг колледжа существующим требованиям 

федеральных органов исполнительной власти РФ и Удмуртской Республики, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и требованиям государственной 

аккредитации и лицензирования. 

5. Наличие обратной связи с внешними (работодателями) и внутренними (студентами) 

потребителями колледжа. 

Коллектив колледжа не собирается останавливаться на достигнутом, тем более, что 

система управления качеством подлежит ежегодному подтверждению.  
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В настоящее время  в колледже реализуется 10 основных профессиональных  

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 2 основные 

профессиональные  образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) четырех укрупненных группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования.  

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации 7 укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

 

Таблица 3.1 – Сведения по основным  профессиональным образовательным программам 
 

Наименование  
показателя 

Код специальности/профессии 

1
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1
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0
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1
.0

5
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.0
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.1

1
 

1
3
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3
 

1
0
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5
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7
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Контингент 
студентов  
очной формы 
обучения 

73 73 197 97 50 46 0 75 50 50 75 49 

Контингент 
студентов на 
платной основе 

очной формы 
обучения 

- - - - 34 - 77 82 43 25 81 - 

Контингент 
студентов  
заочной формы 
обучения 

- - - - - - - - - - - - 

Контингент 

студентов на 
платной основе 
заочной формы 
обучения 

- - - - - - -  - - - - - 

Квалификация, 
присуждаемая по 
окончании 
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согласно ФГОС 
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Длительность 
обучения в 
месяцах 
базовый уровень 
углубленный 
уровень 

 
 

34 
- 

 
 

34 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

 
 

34 
- 

 
 

42 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

 
 

46 
- 

Год первого 
выпуска по 
образовательной 
программе 

            

Количество 
выпускников 
из них  
трудоустроено 

25 
 
 

16 

- 
 
 
- 

25 
 
 

18 

25 
 
 

18 

36 
 
 

22 

25 
 
 

19 

25 
 
 

10 

103 
 
 

60 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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в том числе по 
полученной 
специальности/п
рофессии 
по договорам с 
предприятиями 

10 - 8 6 4 4 0 3 - - - - 

Примечание: в таблице указан контингент по состоянию на 01.03.2020 г. 

 

В колледже действует система единых педагогических требований по вопросам учебной 

дисциплины, посещаемости учебных занятий. Она определена Правилами внутреннего 

распорядка и Положением об организации образовательного процесса в колледже. 

Ежедневно осуществляется контроль посещаемости студентов: в журналах учета 

посещаемости старостами групп фиксируются сведения, достоверность которых 

подтверждается кураторами групп и контролируется заведующими отделениями. Уважительная 

причина пропусков подтверждается медицинскими справками, заверенными заявлениями на 

освобождение от занятий по семейным обстоятельствам, которые предоставляются кураторами 

в учебную часть ежедневно. По каждому случаю пропусков занятий без уважительной причины 

проводится индивидуальная беседа куратора со студентом с оформлением листа самоанализа. 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка на занятиях контролируется посредством 

дисциплинарных тетрадей по каждой группе, в которых преподаватели во время учебных 

занятий отмечают опоздавших, заносят замечания по дисциплине и работе отдельных 

студентов и группы в целом. Дисциплинарные тетради ежедневно проверяются куратором 

группы, систематически – заведующими отделениями. 

По итогам контроля посещаемости ежемесячно проводится обсуждение результатов 

работы на совещаниях при заместителе директора по учебной работе, инструктивно-

методических совещаниях преподавателей, психолого-педагогическом консультативном совете 

(ППКС), издаются приказы директора. 

В качестве поощрительных мер в колледже применяются устная благодарность, 

благодарность в приказе по колледжу, благодарственное письмо студенту, благодарственное 

письмо родителям студента, материальное поощрение. Мерами дисциплинарного воздействия 

являются устное замечание, замечание и выговор в приказе директора колледжа, обсуждение на 

совещании учебной части, постановка на внутриколледжный учет, обсуждение на педсовете 

или ППКС.  

В работе широко применяются формы групповых и индивидуальных бесед со студентами 

и их родителями, сотрудничество кураторов и заведующих отделениями с социально-

психологической службой колледжа.  

Однако проблема посещаемости студентами учебных занятий остается до конца не 

решенной и является одной из причин низкой успеваемости и отчисления некоторых студентов. 

Чаще обычного происходит отчисление студентов первого года обучения. Заведующие 

отделениями отмечают, что основными причинами  снижения успеваемости и отчисления 

студентов являются: 

 отсутствие или слабое развитие общеучебных умений и навыков у студентов, неумение 

работать с большими объемами информации, конспектировать, готовить рефераты и т.д.; 

 низкий уровень самоорганизации в выполнении самостоятельной работы; 

 недостаточная ответственность студентов за результаты своего труда; 

 отсутствие повседневного контроля посещаемости и успеваемости со стороны родителей 

и др. 

Достаточно высок процент студентов, отчисленных по «другим» причинам, среди 

которых  материальные затруднения в семье и иные семейные обстоятельства. 

В настоящее время в колледже совершенствуются  формы организации учебной работы с 

первокурсниками, что позволяет сократить адаптационный период у студентов первого года 

обучения. Специалисты социально-психологической службы колледжа совместно с кураторами 

групп и заведующими отделениями проводят со студентами индивидуальные консультации, 

рекомендуют преподавателям наиболее приемлемые формы организации самостоятельной 
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работы студентов, планируют проведение мероприятий, направленных на повышение интереса 

студентов к результатам учебной деятельности. 

За период с января 2019 года по январь 2020 года колледжем было выпущено 202 

специалиста среднего звена и 25 квалифицированных рабочих, служащих.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1 Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ  

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС СПО), на основе которых 

разработаны основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)  по 

профессиям (ППКРС) и специальностям (ППССЗ) среднего профессионального образования 

базовой. 

ППКРС / ППССЗ представляет собой совокупность документов, которые определяют 

содержание профессионального образования соответствующего уровня и направления в АПОУ 

«ИПЭК».  

Содержание ОПОП и процесс их разработки в колледже регламентированы стандартом 

организации (документация системы менеджмента качества) СТО СМК 7.3-01-2014 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

Разработанные ОПОП включают: 

- требования к уровню подготовки выпускника; 

- рабочие учебные планы (РУП); 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы по всем видам практики; 

- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой (иными 

информационными ресурсами), специальным и лабораторным оборудованием. 

Комплекты документов профессиональных образовательных программ по аккредитуемым 

группам специальностей прилагаются в отдельных папках. 

Требования к уровню подготовки выпускника составлены на основании требований 

ФГОС специальностей (профессий) с учетом дополнительных требований, определенных 

колледжем и согласованных с работодателем. В соответствии с региональной концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике для 

реализации вариативной части ОПОП введена группа региональных требований к 

дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам. 

Рабочие учебные планы  разработаны в соответствии с ФГОС СПО утвержденными 

МОиН РФ по соответствующим специальностям и профессиям, а так же на основании 

законодательных и нормативных документов и рекомендаций. 

РУП по специальностям и профессиям оформлены в соответствии с разъяснениями о 

формировании учебного плана ОПОП ППКРС и ППСЗ Федеральным институтом развития 

образования и содержат: титульную часть, пояснительную записку, таблицы «Сводные данные 

по бюджету времени (в неделях)», график учебного процесса, таблицы «План учебного 

процесса», перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. В учебных планах отражены 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей по курсам и семестрам, виды учебных занятий, преддипломной, 

производственной и учебной практик, формы промежуточной и виды государственной 

итоговой аттестаций. 

РУП ППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

ОУД.00 Общеобразовательного учебного; 

ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического (далее - ОГСЭ); 

ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного (далее - ЕН); 

П.00 Профессионального. 

РУП ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

ОУД.00 Общеобразовательного учебного; 
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ОП.00 Общепрофессионального; 

П.00 Профессионального. 

Практикоорентированность в учебных планах соответствует требованиям: ППКРС  - 65-

80% от общего объема времени, отведенного на подготовку по профессии, для ППССЗ 

специальностей СПО (базовой подготовки) – 50-65% от общего объема времени, отведенного 

на подготовку по специальности. 

Вариативная часть ОПОП реализуется в соответствии с письмами МОиН УР №01-23/1422 

от 06.04.2012г. «О реализации вариативной части ОПОП НПО и СПО», № 01-23/2280 от 28.05. 

2013 г. «Об учете регионального, этнокультурного содержания образования при реализации 

ФГОС НПО и СПО» и № 01-25/1989 от 07.04.2014 г. «О реализации вариативной части 

образовательных программ среднего профессионального образования». 

РУП имеют все необходимые согласующие и утверждающие подписи (председателей 

цикловых комиссий, заместителей директора по учебной, учебно-производственной, 

методической работе, директора колледжа).  

По всем видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям учебных 

планов разработаны рабочие программы. Содержание рабочих программ соответствует целям, 

задачам, особенностям основных профессиональных образовательных программа колледжа. 

Сформулированы требования к результатам освоения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модуля: компетенциям (профессиональным и общим), приобретенному 

практическому опыту, знаниям и умениям. Указаны виды и примерная тематика курсовых 

проектов (работ) и самостоятельной работы студентов, виды и формы аттестации. Объемы 

часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, соответствуют объемам часов, 

указанным в РУП. Все рабочие программы содержат описание по условиям её реализации: 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, общие требования к организации образовательного процесса, 

требования к кадровому обеспечению. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатывались 

на основании требований ФГОС и разъяснений Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования сфере образования МОиН РФ по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, согласованы 

заместителями директора по учебной, учебно-производственной, методической работе, имеют 

рецензии и рецензии опытных преподавателей техникумов, колледжей Удмуртской 

республики, ведущих специалистов предприятий-работодателей г. Ижевска. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. 

На основе рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

преподавателями ведется календарно-тематическое планирование, формируется комплексное 

методическое обеспечение дисциплин. Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению студентами 

учебного материала. 

Порядок разработки, виды и содержание документации, входящей в состав УМК описаны 

в рабочей инструкции (документация системы менеджмента качества) РИ.МР.01-2019 

«Документация учебно-методическая». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы: 

- по специальностям СПО – дипломный проект (работа); 

- по профессии СПО – выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 
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4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

      Библиотека является структурным подразделением колледжа, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права читателей на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Одна из важнейших функций библиотеки колледжа – информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса, направленное, прежде всего, на важные процессы 

деятельности колледжа – управление, преподавание, организацию самостоятельной работы 

студентов, исследования по важнейшим проблемам науки, техники и представляет  

взаимосвязанные между собой  процессы, а именно: 

 грамотно выбранной политики комплектования библиотечного фонда; 

 организации справочно-информационного обеспечения, предусматривающего 

раскрытие библиотечного фонда посредством различных баз данных и традиционных каталогов 

и картотек. 

Следовательно, первостепенной задачей, стоящей перед библиотекой, является 

дальнейшее формирование её основного фонда, согласно «Положения о формировании 

книжного фонда библиотеки ИПЭК», соответствующего профилю колледжа и 

регламентированного с учебными планами и образовательными программами, картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса и информационными запросами читателей.  

При формировании заявок на учебно-методические издания, выбираются главным 

образом издания с грифом Министерства образования и науки РФ. Объем книжного фонда 

основной учебной литературы с грифом составляет 75%.  

Библиотека ежемесячно комплектуется литературой о текущем состоянии рынка, 

экономики и бизнеса, хозяйственным и юридическим вопросам. 

 

Таблица 4.1 - Динамика роста книжного фонда библиотеки колледжа на 01.01.2020 

Показатели Годы 

2018 2019 

 

 

Общая численность книжного фонда, экз. 37051 45302 

Поступление литературы:  

общее количество экземпляров 712 840 

затраты на приобретение 384752-00 423847-00 

 

Стремясь к повышению качественного обеспечения учебного процесса учебно-

методической литературой, библиотека  работает в тесном контакте с председателями 

цикловых комиссий при определении направлений комплектования, базирующихся на 

изучении учебных планов и рабочих программ. 

Качественное обновление книжного фонда библиотеки способствует расширению перечня 

информационных услуг в рамках содействия научно-исследовательской  работе  

преподавателей и студентов колледжа. 

Но удовлетворить конкретные запросы невозможно без организации соответствующих 

ресурсов, а именно: создания фондов документов на электронных носителях, что позволяет 

активизировать деятельность студентов не только на практических, но и на лекционных 

занятиях, используя электронные учебники, электронные словари энциклопедии, а также 

проводить разнообразные учебно-воспитательные мероприятия. 

Кроме этого, студенты имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах, 

используя текстовые, графические, табличные программы для написания рефератов, докладов, 

курсовых работ, при этом использовать ресурсы Интернет. Интернет дает преподавателям и 

студентам доступ к электронно-библиотечной системе «IPR BOOKS». 
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Сотрудниками библиотеки при поддержке отдела ИКТ  создана база видеофильмов, 

учебно-методических электронных ресурсов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

При изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин  применяется прикладное 

программное обеспечение:САПР «Компас», «Консультант Плюс». 

 

Рисунок 4.1 Отраслевой состав книжного фонда библиотеки 

 

 
 

 

        С целью наиболее полного раскрытия фонда в библиотеке регулярно в соответствии с  

планом работы организуются книжные выставки, выставки-просмотры, обзоры  литературы по 

всем  специальностям. 

По мере поступления новых изданий в читальном зале библиотеки  проводятся Дни 

информации. Целенаправленно ведется работа по воспитанию информационной культуры 

пользователей библиотеки путем проведения занятий по основам библиотечно-

библиографических знаний, включенных в учебные планы на всех специальностях колледжа. В 

рамках этого курса студенты приобретают навыки работы с информацией. 

Перспективным направлением в работе библиотеки является компьютеризация 

библиотечно-библиографических процессов, организованных на базе новых информационных 

технологий. 

На смену информационного обслуживания на основе печатных изданий пришла новая, 

основанная на электронном представлении самой разнообразной информация, тиражируемая в 

неограниченном количестве и мгновенно доступной через глобальные сети передачи данных. 

Библиотека укомплектована электронными учебниками, аудио и видео -документами.  

Таким образом ,справочно-информационное обслуживание и его совершенствование 

неразрывно связано с применением и развитием новых информационных технологий. 

Модернизация библиотеки – процесс естественный и неизбежный. В современных 

условиях каждая библиотека стремится к автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов и внедрению новых информационных технологий. 

Перед библиотекой Ижевского промышленно-экономического колледжа ставились 

следующие задачи: 

- повышение качества обслуживания читателей; 

- создание более комфортных условий работы пользователей и персонала библиотеки; 

- освобождение сотрудников от рутинных работ, связанных с подготовкой карточек для 

документов, отчётной документации. 
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Для реализации этих задач в библиотеке колледжа совместно с отделом информационно-

коммуникационных технологий  внедрена и активно используются программы «1С: Библиотека 

колледжа», специально разработанная для библиотек учреждений СПО. 

Данная программа обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных 

процессов, а именно: 

           - библиографическая и аналитическая обработка литературы, ведение электронного 

каталога; 

- инвентарный учёт книг; 

- распечатка и тиражирование каталожных карточек, отчётов, читательских билетов и 

т.д.; 

- обслуживание читателей (регистрация заказов, обеспечение выдачи и контроля 

возврата литературы). 

 Таким образом, удовлетворение запросов читателей ведется через все виды справочно-

библиографического обслуживания: абонемент, читальный зал, межбиблиотечный электронный 

абонемент (получение полнотекстовых копий из различных баз данных через электронную 

доставку документов). 

 

Таблица 4.2 - Состав читателей на 01.01.2020 г. 

 

№  

п/п 

Категория читателей Количество читателей 

1 Инженерно-педагогический состав: 

-сотрудники 

- преподаватели 

 

44 

52 

2 Студенты 1139 

 

3 Всего 1235 

 

Планы на будущее: 

1.Улучшение качества обслуживания читателей на основе дальнейшего внедрения новых 

информационно-библиотечных технологий и совершенствования СМК библиотеки. 

2.Пополнение книжного фонда справочной, юридической и экономической литературой. 

3.Комплектование фонда разнообразными мультимедийными и электронными 

изданиями. 

4. Анализ книгообеспеченности образовательного процесса по ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и профессиям (ТОП50). 

 

По состоянию на 1 января 2020 года колледж располагает парком техники и 

программного обеспечения в достаточном объеме для возможности административно-

управленческой деятельности и ведения образовательного процесса. 

 

Таблица 4.3 - Сведения о компьютерном парке 

 

Тип, наименование 

 

Количество 

Общее количество единиц вычислительной техники 369 

в том числе:  

Административно-управленческий персонал 41 

Педагогический персонал 21 

Студенты 185 

Принтеры, МФУ 40 

Сканеры 3 
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Мультимедиа-проекторы 18 

Коммутаторы 30 

Серверы 15 

Интерактивные доски 6 

Планшеты  10 

 

Таблица 4.4 - Сведения о составе используемого программного обеспечения 

  

Тип Наименование Комментарии 
Операционные системы Windows 7 

Windows 8 

Windows 10 

Операционные системы, установленные на рабочих 
станциях. Используются как для запуска иных 

программ, так и для изучения работы в них. 

 Windows XP 
Windows 7 
Windows 8 

Windows 10 
Windows 2003 server 
Windows 2008 server 
Windows 2012 server 

Windows 2016 server 
Linux Ubunta 
Linux Fedora 

Linux Debian 

Операционные системы, использующиеся для 

изучения их функциональных возможностей и их 
отдельных компонентов, настройки, установки.  

Архиваторы 7ZIP 
WinRAR 
WinZip 

Архивация файлов и папок, извлечение файлов и 
папок из архивов 

Виртуализация   

Виртуальные машины VirtualBox Используется для изучения настроек операционных 
систем 

Гипервизоры Microsoft Hyper-V 
VMWARE iSXI 

Программы, предназначенные для запуска 

нескольких операционных систем независимо друг 
от друга на одном компьютере 

Офисные программы   
Текстовый редактор Microsoft Word 

OpenOffice Writer 
Работа в текстовых редакторах 

 Microsoft Office 365 
Web App Word 

Интернет приложение  

Электронные таблицы Microsoft Excel 
OpenOfficeCalc 

Работа с электронными таблицами 

 Microsoft Office 365 
Web App Excel 

Интернет приложение 

Подготовка презентаций Microsoft PowerPoint 
OpenOfficeImpress 

Подготовка презентаций, правила оформления  

 Microsoft Office 365- 
Web App PowerPoint 

Интернет приложение  

Базы данных Microsoft Access 
OpenOffice Base 
Microsoft SQL 

Express 
MySQL 

Изучение как основ баз данных, так и их связей в 
объектно-ориентированном программировании 

Программирование Pascal 
Lazarus 

Изучение основ программирования 

 Visual Studio Basic 
Visual Studio C# 

Объектно-ориентированное программирование для 

операционных систем 

 Visual Studio Web 

Developer 
Программирование и создание вэб страниц для 

работы в интернет и интранет сетях 
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Тип Наименование Комментарии 
HTML 
PHP 
JScript 

 Программатор USB 

WizardProg77 
Программирование микроконтроллеров 

Прикладные утилиты Everest Анализ установленного оборудования компьютера 
Моделирование Компас 3D 3D моделирование 

 Эмуляторы вэб 
интерфейса сетевого 

оборудования D-

Link, Tp-Link 

Эмуляторы расположены на соответствующих 
сайтах производителей сетевого оборудования. 

Работа осуществляется через интернет. 

Справочно-

информационное 
СПС 

"КонсультанПлюс" 
Законодательство Удмуртской Республики, 

Российской Федерации. Нормативная документация 

(ГОСТы, СНиПы и т.п.) 
Почтовые клиенты Microsft Outlook 

Microsft Outlook 

Express 

Локальные почтовые клиенты. Настройка. 

 Microsoft Office 365 
Почта Mail.ru 

Почтовые клиенты в интернет. Настройка. 

Тестирующие Тестовый комплекс 

ПоZнание 
Тестирование на основе база данных тестов в 

колледже. Осуществляется как в промежуточной 

аттестации, так в итоговой государственной 
атестации. 

 Тестовый комплекс 

VeralTest 
Тестирование на основе база данных тестов в 

колледже. Осуществляется как в промежуточной 

аттестации, так в итоговой государственной 
атестации. 

 Тестовый комплекс 

ФЭПО 
Федеральное Интернет тестирование 

Обработка графики Gimp  Редактор растровой графики 
 Adobe CC Программное обеспечения для графического 

дизайна, редактирования фото и видео, веб-

разработки 

Сетевые экраны UserGate Корпоративные сетевые экраны, прокси серверы, 
антивирусные модули. Установка, настройка. 

Антивирусы Антивирус Kaspersky 
 

Локальные антивирусные программы.Установка, 

настройка. 

Почтовые серверы KerioOperator 
UserGate Mail Server 

Корпоративные почтовые сервера 

Программное 

обеспечение для 

функционирования 

бухгалтерии 

1С – различные 

конфигурации 
 

Ведение бухгалтерского учета 

СБиСЭДО 
 

электронный документооборот и сдача отчетности 

Удаленный банк Удаленное банковское обслуживание 
Базы Минфина Удаленное банковское обслуживание 
СУФД федеральное 
казначейство 

Система удаленного финансового документооборота 

 

Колледж имеет единую компьютерную локальную сеть с высокоскоростным выходом в 

интернет. 

В локальную сеть подключены все необходимое оборудование. Параметры 

взаимодействия между оборудованием внутри локальной сети и сетью интернет определяются 

выполняемыми задачами, как сотрудников, так и студентов. 
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Для ведения учебного процесса колледж располагает 10 компьютерными классами в 

головном учреждении и 2 классами в филиале в г. Можга. Доступ для студентов 

осуществляется по разрешенным спискам доступа, который формируется по заявкам 

преподавателей и определен в основных профессиональных образовательных программах.  

Для возможности оперативного ремонта, обслуживания, настройки оборудования и 

программного обеспечения используется электронная система заявок, доступная с каждого 

рабочего места. 

Для оказания технической поддержки, развития и внедрения парка техники 

функционирует отдел информационных и коммуникационных технологий в составе: 

заместитель директора по ИКТ, 2 техник-программиста, инженер-программист. 

Основными направлениями деятельности отдела ИКТ являются: 

 Техническую поддержку пользователей всей техники колледжа и его филиалов по 

вопросам использования в работе и учебном процессе; 

 Текущий плановый и внеплановый ремонты, обслуживание техники колледжа; 

 Модернизация и оптимизация компьютеризированных рабочих мест под текущие 

задачи колледжа; 

 Администрирование локальной вычислительной сети, серверов колледжа, сетевых 

информационных баз данных; 

 Обучение и консультирование сотрудников колледжа по использованию ИКТ в 

работе; 

 Техническое обеспечение культурных, развлекательных, воспитательных 

мероприятий колледжа (аудио, видео, вычислительная, презентационная техника); 

 Обновление программного обеспечения и антивирусной защиты (закупка и продление 

лицензий, плановое пополнение информационных баз, плановое обновление версий, плановая 

антивирусная проверка); 

 Обновление и перенастройка программного и аппаратного обеспечения интернет 

сервера колледжа. Пополнение «белого списка» разрешенных сайтов для студентов; 

 Видеосъемка внутренних и внешних мероприятий, создание учебных фильмов, 

видеороликов по проведенным мероприятиям; 

 В рамках деятельности в области развития и совершенствования информационных 

технологий в образовательном процессе и административной деятельности осуществлялась 

работа по следующим направлениям; 

 Разработка и поддержка официального сайта колледжа, общероссийского сайта 

колледжа и множества WEB-ориентированных систем применительно к колледжу; 

 Поддержка раздела колледжа на общероссийском официальном сайте торгов 

государственным имуществом, администрирование;  

 Организация площадки для прохождения производственной практики студентов; 

 Консультационно-методическое обеспечение специализированных мероприятий, 

требующих привлечения ИКТ технологий; 

 Тестирующая деятельность по изучению с целью внедрения оборудования и 

программного обеспечения. 

Для возможности оперативного ремонта, обслуживания, настройки оборудования и 

программного обеспечения используется электронная система заявок, доступная с каждого 

рабочего места. 

За отчетный период (1 год) выполнено 700 зарегистрированных заявок пользователей, не 

считая устных консультаций и незначительных заявок, незарегистрированных в системе. 
 

Автоматизированные системы и базы данных колледжа 

 Электронный каталог библиотеки – база данных по материальным изданиям 

библиотеки колледжа 

 Библиотека электронных изданий – база электронных материалов библиотеки 

колледжа 
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 СПРУТ – база данных по учету успеваемости студентов 

 1С: Колледж - база данных по учету успеваемости студентов 

 Электронный колледж – с 2014 года база данных по учету успеваемости студентов 

централизованно на уровне Удмуртской Республики. 

Для координирования работ по обеспечению учебного процесса учебно-методической 

документацией в колледже создан отдел методической работы. В состав методического отдела 

входит информационно-методический центр.  

В колледже создан банк информации о наличии всего учебно-методического обеспечения 

специальностей, по которым ведется обучение.  

Организует работу кабинета учебно-методической документации методист колледжа.  

В колледже организован выпуск учебно-методической документации, разработанной 

преподавателями, методических пособий и сборников материалов, проведенных мероприятий. 

Все разработанные преподавателями материалы размещаются на сервере колледжа в 

разделе «Методическое обеспечение» и могут быть доступны педагогическим работникам и 

студентам колледжа. Имеется разграничение прав доступа к этому банку данных, часть 

материалов студентам недоступна (например, экзаменационные билеты). 

Информационно-методический центр курирует разработку: 

 фондов контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям, в 

которые входят рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, рабочие 

программы практик, а также учебно-методическая документация. 

К учебно-методической документации относятся: 

 комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины/ профессионального 

модуля (материалы для проведения входного, текущего, рубежного, итогового контроля);  

 учебно-методические пособия или методические рекомендации для проведения 

практических занятий; 

 учебно-методические пособия или методические рекомендации для выполнения 

лабораторных работ; 

 учебно-методические пособия для выполнения курсового проекта (работы); 

 учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы студентов; 

 учебно-методические пособия по изучению дисциплин / профессиональных модулей 

для студентов заочной формы получения образования; 

 другие материалы. 

В обязанности каждого преподавателя входит обеспечение преподаваемой им 

дисциплины / профессионального модуля данными учебно-методическими материалами. 

 

4.3 Организация учебного процесса (теоретического и практического обучения) 

Реализация содержания основных профессиональных образовательных программ по 

очной форме обучения осуществляется через организацию учебного процесса в соответствии с 

рабочими учебными планами. 

Результаты, полученные при анализе фактического выполнения рабочих учебных планов 

и программ по укрупненным группам специальностей и профессий, свидетельствуют о 

соответствии объема обязательной аудиторной нагрузки, лабораторных работ и практических 

занятий, консультаций требованиям ФГОС СПО. 

Наряду с рабочими учебными  планами организация образовательного процесса в 

колледже регламентируется годовыми графиками учебного процесса, расписаниями занятий по 

семестрам,  которые разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС СПО, 

санитарными правилами и нормами, и утверждаются директором. Расписание занятий 

составляется при помощи компьютерной программы «ХроноГраф».  Базовое расписание на 

семестр вывешивается для студентов на стенде. В целях полного выполнения учебных планов 

осуществляется ежедневная корректировка расписания, которая фиксируется  диспетчером по 
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расписанию в журнале учета замещения уроков. Дополнительно для студентов и 

преподавателей на стендах и на сайте колледжа вывешивается ежедневное расписание для 

каждой группы, где указывается  дисциплина, фамилия преподавателя,  кабинет. 

Основными документами учета учебной работы студентов, прохождения учебной и 

производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями и мастерами-

инструкторами являются журналы учебных занятий и журналы практики. Они ведутся в 

соответствии с рабочей инструкцией РИ.УР.13-2019 «Ведение журналов учебных занятий и 

практики». 

В начале каждого семестра составляются и утверждаются директором расписания 

консультаций. Консультации проводятся в индивидуальной и групповой формах по отдельно 

составленному расписанию. Для каждой учебной группы отводится по 100 часов консультаций 

в учебный год. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса. График учебного процесса разработан для каждой группы при обязательном 

соблюдении продолжительности учебных семестров, экзаменационных сессий, преддипломной, 

производственной и учебной практик, каникул и сроков проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Колледжем принята шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся в две смены. 

Занятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 30 минут с перерывами для отдыха 

между парами 10 минут и большими перерывами для приема пищи в первой смене 30 минут, во 

второй смене 20 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Принципы планирования и организации промежуточной аттестации студентов, порядок 

пересдачи зачетов и экзаменов регламентируются рабочей инструкцией РИ.УР.06-2019 

«Промежуточная аттестация». 

В соответствии с ФГОС СПО промежуточная аттестация составляет: 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - пять недель (по две недели на втором и 

третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» - пять недель (по две недели на втором и 

третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» - пять недель (по две 

недели на втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» - пять недель (по две недели на 

втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» - пять недель (по 

две недели на втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - семь недель (по три недели на втором и 

третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - три недели (две недели на 

втором курсе и одна неделя на третьем курсе); 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (по ТОП-50) - пять недель (по две 

недели на втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» (по ТОП-50)  - пять недель (по 

две недели на втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом курсе); 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (по 

ТОП-50)  - пять недель (по две недели на втором и третьем курсах и одна неделя – на четвертом 

курсе); 
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В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» промежуточная аттестация составляет одну неделю на 

третьем курсе. 

В соответствии с ФГОС СПО (по ТОП-50) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» промежуточная аттестация составляет одну 

неделю на третьем курсе. 

Видами промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, МДК в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Общее количество экзаменов в учебном году не превышает – 8, а количество зачетов – 10. 

В общее количество экзаменов по модулю входит экзамен квалификационный, которым 

завершается освоение модуля. Экзамен квалификационный проводится в соответствии с 

рабочей инструкцией РИ.УР.15-2019 «Экзамен (квалификационный)» Условием допуска к 

нему является успешное освоение студентами всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик. В качестве внешних экспертов к экзамену 

квалификационному привлекаются работодатели. При сдаче квалификационного экзамена 

издается приказ и выдается сертификат об освоении профессионального модуля. 

Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного процесса. 

Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дисциплин и МДК и 

проведение экзамена непосредственно после завершения их освоения. Зачеты проводятся за 

счет времени отведенного на изучение дисциплин и модулей. Экзамен квалификационный 

проводится после производственной практики (по профилю специальности) по модулю. 

По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю составляются контрольно-оценочные материалы (экзаменационные билеты) в 

соответствии с тем, какие образовательные результаты необходимо проверить по ФГОС. 

Вопросы, выносимые на экзамены (зачеты), рассматриваются цикловой комиссией, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Вопросы, выносимые на экзамены, 

рассматриваются цикловой комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным 

дисциплинам и МДК, разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются 

колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором колледжа. 

Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически в 

соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. 

Общая продолжительность каникул при освоении ОПОП: 

- для специальностей составляет от 8-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в 

зимний период; 

- для профессии составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе 2 недели в 

зимний период. 

Единый подход в организации самостоятельной работы в колледже регулируется рабочей 

инструкцией РИ.УР.04-2019 «Самостоятельная работа студентов». 

В учебном процессе используется два вида самостоятельной работы - аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в учебном плане – в целом по теоретическому  обучению, каждому из циклов дисциплин, 

по каждой дисциплине; 
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- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам или темам. 

Колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в 

целом по учебной нагрузке студентов, по каждому учебному циклу, по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, предусмотренных ФГОС. 

Заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер имеют  

вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специальности, 

индивидуальные особенности студентов, специфику изучаемой дисциплины. 

С целью эффективной самостоятельной работы для нужд студентов разработаны: 

- методические указания по выполнению лабораторных работ и практических заданий, 

курсовых проектов (работ); 

- учебно-методические материалы (УМК): комплекты лекций, контрольные работы, тесты, 

рабочие тетради по дисциплинам и профессиональным модулям, электронные курсы и т.д. 

УМК по каждой дисциплине и профессиональному модулю оформляется в виде 

отдельного комплекта документа. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов: се-

минарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ (портфолио) и др. 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Сегодня в колледже накоплен богатый материал по технологиям обучения. Наряду с 

традиционными технологиями обучения преподаватели колледжа внедряют современные, 

активны формы и методы, проведения занятий, широко используют в учебном процессе 

электронные информационно-коммуникационные технологии, осваивают инновационные 

педагогические технологии: 

- технология развития критического мышления; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем; 

- квазипрофессиональная деятельность; 

- технология учебного проектирования; 

- бально-рейтинговая система оценки образовательных результатов учащихся; 

- кейс-метод; 

- технология деловых игр; 

- защита проектов; 

- тестовые технологии; 

- дифференцированное обучение; 

- работа с интерактивными досками; 

- выездные экскурсии с  тематическим заданием. 

Все преподаватели при проведении занятий используют мультимедийные средства 

(аудио-, видеоматериал, мультимедийные презентации), групповые формы работы. 

Образовательный процесс в колледже представляет собой общение преподавателя и 

студентов при поддержке информационной системы, в которой все основные компоненты 
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учебного процесса – программы, лекционные материалы, лабораторные и практические работы, 

контрольно-измерительные материалы представлены в электронном виде. 

Для информационного обеспечения учебного процесса в колледже ведется работа по 

организации интегрированного обучающего ресурса, включающего в себя электронную базу 

данных учебно-методических документов, электронные учебники и учебные пособия, учебные 

видеокурсы,  программные продукты для выполнения лабораторных и практических работ, 

тестового контроля знаний. 

Выполнение студентом курсового проекта (работы) осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплины профессионального цикла или (и) профессионального модуля с 

целью систематизации и закрепления полученных знаний, умений и практического опыта, 

формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов, 

использовать справочную, нормативную и правовую документацию. 

Курсовой проект (работа) выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом 

по специальности. Темы курсовых проектов (работ) разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

предлагаются студентам за 2 месяца до срока сдачи. Методические указания для студентов по 

выполнению курсовой работы (проекта), разработанные преподавателями, также  обсуждаются 

на цикловой комиссии. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса или профессионального модуля. 

На время выполнения курсовой работы (проекта), составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором колледжа. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назна-

чение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, даются ответы на 

вопросы студентов. График выполнения курсовой работы  (проекта) контролируется 

заведующими отделениями и заместителям директора по учебной работе. По завершении 

студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с 

письменным отзывом передает студенту для ознакомления. В  колледже проводятся 

обязательные открытые защиты  курсовых проектов (работ) в соответствии с графиками, 

составляемыми заведующими отделениями. 

Процессы, связанные с курсовой работой (проектом) регламентирует рабочая инструкция 

РИ.УР.03-2019 «Курсовое проектирование» 

Порядок разработки выполняется в соответствии с требованиями ФГОС, а именно - 

«соответствие тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей».  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в соответствии с 

рабочими учебными планами, Положением об организации учебного процесса и Программами 

ГИА. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по каждой специальности и профессии. Она 

разрабатывается и утверждается ежегодно после обсуждения на методическом совете и совете 

колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для  промышленных 

предприятий и организаций города является определяющим для всего коллектива колледжа.  

В 2019 году планируется внедрение в колледж системы 1С: Колледж. 
Практика студентов организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. № 291). Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по 
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профилю специальности) проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. Мастерские и лаборатории отвечают требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Учебную практику в колледже проводят мастера 

производственного обучения, преподаватели дисциплин профессионального цикла, которые 

имеют соответствующее образование, квалификацию по рабочим профессиям, регулярно 

проходят стажировку на рабочих местах в цехах и отделах базового предприятия без отрыва от 

производства.  

Материально-техническая  база позволяет отрабатывать все операционные и комплексные 

темы требуемого уровня. Для качественной подготовки квалифицированных рабочих Колледж 

располагает необходимой технической, технологической и методической литературой.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Многолетнее сотрудничество 

колледжа с промышленными предприятиями осуществляется на основании договоров о 

сотрудничестве в области профессиональной подготовки студентов, которое способствует 

повышению качества подготовки будущих специалистов и приближает их профессиональную 

подготовку к требованиям конкретных работодателей. В настоящее время заключен 41 договор 

и (или)  соглашений с предприятиями и организациями  города  по  организации 

производственной практики студентов колледжа.  Руководители практики  и студенты 

своевременно получают пакет документов по организации практики: дневник  по практике, 

задание на практику с тематическим планом, аттестационный лист и др. Организация учебных 

и производственных практик осуществляется согласно графику учебного процесса. Порядок 

прохождения производственной практики доводится до сведения студентов на собраниях.  Со 

студентами выпускных групп проводится индивидуальная работа по вопросам их 

трудоустройства.   Контроль за ходом производственной практики осуществляют заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующий практикой, руководители практики 

и мастера производственного обучения.  Итоги контроля подводятся на совещаниях при 

директоре,  педагогических советах, методических советах и   заседаниях цикловых 

методических комиссий. Специалисты от предприятий  включены в состав государственной 

аттестационной комиссии. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Производственная практика проходит в Колледже на высоком уровне и 

выполняется в полном объёме. Преддипломная практика проводилась на базе промышленных 

предприятий и организаций города Ижевска (ПАО «Ижсталь», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ООО 

«Удмуртэнергонефть», ОАО «НИИМТ», Администрация города Ижевска, подразделения 

Министерства внутренних дел по УР, ООО «Аргус-сервис», ООО «Пиком» и др.). Сочетание 

учебного процесса с производственной практикой и высокие потребности в 

квалифицированных специалистах на рынке труда позволяют студентам колледжа успешно 

трудоустраиваться по специальности. 

Вывод: Программы учебной и производственной практик соответствуют виду 

профессиональной деятельности и содержанию соответствующего модуля специальностей и 

профессий, реализуемых в колледже. Учебная и производственная практики проводятся в 

соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям и профессиям, нормативными 

документами, регламентирующими порядок прохождения практики студентов (приказ 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования", Положением о практике (локальный акт Колледжа), 

календарным учебным графиком, рабочими программами практики).  
С целью повышения эффективности мероприятий проводимых в колледже по содействию 

в трудоустройстве выпускников функционирует Центр содействия в трудоустройстве  (далее 

Центр). Основная цель Центра – формирование стратегии долгосрочных партнерских 

отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 
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колледжа. Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников Центр 

осуществляет свою деятельность по основным направлениям:  

1. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников:  

− заключение договоров о  взаимном сотрудничестве; 

− согласование рабочих программ по профессиональным модулям;  

− привлечение работодателей к участию в защите дипломных проектов, научно- 

исследовательских работ с участием студентов;  

− оказание помощи колледжу в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом;  

− организация «круглых столов» совместно с работодателями;  

− организация экскурсий на промышленные предприятия. 

2. Работа со студентами и выпускниками колледжа:  

 - ознакомление с разработанным для студентов-выпускников учебно-практическим 

комплектом рекомендаций по содействию в трудоустройстве;  

- оказание помощи  в оформлении резюме, предоставление информации о новых 

вакансиях на сайте колледжа; 

− информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству. 

Для реализации требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Удовлетворенность 

потребителей» проводится ежегодно анкетирование студентов выпускных групп и 

работодателей.  

В течение первого года выпуска трудоустроились на предприятия и в организации города 

56% выпускников. Работодатели выражают удовлетворенность качеством подготовки 

выпускников, берут  на практику и предоставляют возможность дальнейшего трудоустройства. 

В адрес администрации и инженерно-педагогических кадров колледжа поступают 

положительные отзывы о качестве подготовки выпускников. Необходимо добавить, что 

выпускники, отслужив в рядах РА, трудоустраиваются по специальности на предприятия, на 

которых раньше проходили производственную практику. Центр содействия в трудоустройстве  

совместно с отделом учебно-производственной работы осуществляют взаимосвязь с 

предприятиями города.  

 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1 Прием на обучение в колледж  

 

Прием в колледж регламентируется локальным актом ПР-1 «Правила приема граждан на 

обучение в «Ижевский промышленно - экономический колледж», которые разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 

января 2014 года № 36 и Уставом колледжа.  

Прием студентов для обучения за счет средств субсидии бюджета Удмуртской 

Республики проводился в соответствии с контрольными цифрами приема граждан в 

бюджетные, автономные профессиональные образовательные организации Удмуртской 

Республики для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  

Прием в колледж для обучения по программам среднего профессионального образования 

осуществлялся по личному заявлению поступающих на общедоступной основе. Прием на 

обучение по специальности «Правоохранительная деятельность» осуществляется по 

результатам вступительного испытания (психологическое испытание в форме тестирования). 
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С целью зачисления из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, в случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

зачислению подлежат абитуриенты, имеющие наиболее высокий средний балл по 

общеобразовательным дисциплинам, перечисленным в документе об образовании, 

предоставленном поступающими в приемную комиссию.  

На протяжении многих лет в колледже сохраняется стабильный конкурс при 

поступлении.  

 

 

Сведения о результатах приема по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019 году 

 
Наименование 

специальности 

Код  

специальности 

Средний балл 

документа об 
образовании 

Зачислено 

Бюджет  Внебюд 

жет  

Бюджет Конкурс Внебюд-

жет 

Конкурс 

 Очное обучение 

 На базе основного общего образования 

Правоохранительная 

деятельность 
40.02.02 4,74 3,8 25 11,28 28 1,9 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 4,39 3,67 50 6,34 58 1,55 

Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 4,14 - 25 6,8 - - 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

10.02.05 4,08 - 25 5,96 - - 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 3,89 - 25 3,16 - - 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

13.02.02 3,72 - 25 2,68 - - 

Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01 - 3,96 - - 27 3,48 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

13.01.10 3,58 - 25 3,68 - - 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 3,62 - 25 2,96 - - 

Всего:    225  113  

 

 

Всего зачислено на очную форму обучения 338 человек. Общий конкурс по заявлениям 

3,0  чел./место. Контрольные цифры приема выполнены на 100%. 

В сентябре 2019 года подготовлен комплект документов для участия в открытом 

конкурсе на установление имеющим государственную аккредитацию образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для 

обучения за счет средств субсидии бюджета Удмуртской Республики на 2020год.  
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Большое внимание уделяется собеседованиям с абитуриентами и родителями. Во время 

собеседования заполняется анкета абитуриента.  

Цель собеседования: выявить уровень познавательных интересов, особенности характера 

будущего студента, его желание учиться, определить круг специальностей и профессий, 

которые пользуются наибольшим спросом.  

Главным при общении с абитуриентами, выяснить источник информации о колледже 

учитывая их возрастные особенности, считаясь с их мнением, уметь доступно и убедительно 

объяснить, проявить заинтересованность и внимание.  

Школьники перенасыщены информацией, но информация эта в большей мере 

обезличена. По опыту работы последних лет мы заметили, что приходящий к нам абитуриент 

требует повышенного индивидуального внимания. И идет учиться он, прежде всего туда, где 

его восприняли как личность.  

Большое внимание уделяется работе со школами, которая начинается с 1 сентября и 

продолжается в течение всего учебного года.  

Формы работы в школах: размещение информации на стенде; организация классных 

часов с показом видеоматериалов; посещение родительских собраний с видеопрезентацией 

колледжа; проведение уроков «Мой выбор»; выступление на линейках в параллели; беседы в 

классах; выступления творческих студенческих коллективов колледжа в школах, на 

предприятиях и других площадках города. 

Информационные экскурсии в колледж – эффективная форма профориентационной 

работы.  

Задачи – познакомить будущего абитуриента с колледжем, дать необходимый 

информационный материал о специальностях подготовки; показать достижения студентов и 

сотрудников. Важно также показать будущему абитуриенту востребованность выпускаемых 

колледжем специалистов.  

Каждый год уже стало традицией проводить День открытых дверей в последнюю 

пятницу января.  

В этом году на дне открытых дверей присутствовали  410 человек из 71 школы,  

родителей -74, руководителей -17.  

Ежегодно колледж принимает участие в профориентационных проектах республики и 

города:  

- участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будующее» 

- участие в Ярмарке учебных мест для выпускников 9-х классов, а также их родителей на базе 

МБОУ «СОШ №16»; 

-участие в проекте «Навигатор абитуриента: колледжи России», организатор - Управление 

проектов в области образования и социальной сфере, Дирекция государственных интернет -

проектов МИА «Россия сегодня»; 

- организация профориентационной работы в рамках проведения V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 в Удмуртской Республике. 

Профориентационная работа проводится среди студентов и родителей, на городских и 

республиканских мероприятиях, в которых участвуют студенты и сотрудники колледжа и 

мероприятиях проводимых в ИПЭКе.  

 

5.2 Уровень подготовки 

Оценка качества освоения ОПОП определяется на основе анализа результатов текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные 

требования в системе профессионального образования, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательных стандартов по специальностям и профессиям. 

Текущий контроль знаний студентов проводится по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с учебными планами в форме обязательных 

контрольных работ, защиты рефератов, тестового контроля, итоговых, семинарских занятий по 

темам, выполнения курсовых проектов (работ). 
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Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной работы 

студентов. Она оценивает результаты учебной деятельности студентов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или профессиональному модулю. Основным видом  

промежуточной аттестации  является экзамен или зачет (дифференцированный или 

недифференцированный). Формы и порядок аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, а ее периодичность  определяется учебными планами. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

студента и ее корректировку. На отделениях, в цикловых комиссиях анализируются результаты 

промежуточной аттестации  с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

специалистов ФГОС СПО. 

В программах промежуточных аттестаций используются различные диагностические 

средства, позволяющие полнее выявить знания, умения, практический опыт и компетенции, 

приобретенные (сформированные) студентами в процессе обучения: компьютерное 

тестирование, экзаменационные билеты, письменные контрольные и проверочные работы, 

самостоятельные студенческих работы. 

Рабочими учебными планами специальностей СПО предусмотрено выполнение курсовых 

проектов (работ) по профессиональным модулям. 

Выполнение студентом курсовых проектов (работ) проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

задач; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается преподавателями, рассматривается 

на заседании соответствующей цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. Темы курсовых проектов (работ) актуальны, а их содержание соответствует 

требованиям, предъявляемым к курсовому проектированию. Обучающиеся пишут заявление, в 

котором просят утвердить тему курсового проекта (работы) и закрепить преподавателя.  

Анализ успеваемости  по результатам текущего и промежуточного контроля  позволяет 

сделать вывод  о достаточном уровне успеваемости студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

По итогам прохождения студентами всех видов практики 

 средний балл по учебной практике – 4,35; 

 производственной по профилю специальности – 4,5. 

Итоги промежуточной аттестации подводятся на отделениях регулярно, рассматриваются 

на заседаниях цикловых комиссий и методического совета. 

 

Процент успешности (у) и качества (к), обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих по итогам 

промежуточной аттестации 
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2 курс 

88 48 92 16 96 52 88 32 92 66 84 68 64 14 94 64 87 40 - - - - - - 

3 курс 
92 32 - - 75 68 78 39 84 32 87 39 74 44 84 32 83 49 - - - - - - 

4 курс 
- - - - 73 50 86 36 73 32 77 59 - - 96 76 - - - - - - - - 

 

Результаты контроля знаний студентов, полученные в процессе промежуточной 

аттестации, можно считать  удовлетворительными.  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

 выпускников очной формы обучения за отчетный период 
 13.02.02 13.02.11 09.02.01 09.02.04 40.02.01 40.02.02 13.01.10 

Отлично 7 13 16 19 10 29 7 

Хорошо 8 4 4 14 10 18 8 

Удовлетворительно 10 8 4 3 5 5 10 

Средний балл 3,9 4,2 4,32 4,44 4,2 4,5 3,72 

Успешность, % 100 100 100 100 100 100 100 

Качество, % 60 68 80 91,6 80 90 56 

 

В целом следует отметить, что уровень подготовки студентов по результатам  ГИА 

требованиям ФГОС по специальностям и профессиям СПО. 

Выпускники колледжа  востребованы на промышленных  предприятиях города. В отзывах  

о качестве подготовки выпускников руководители предприятий отмечают трудолюбие 

студентов, их заинтересованность  в освоении профессиональных навыков по специальности: 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;в 

 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 

 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; 

 13.01.10   «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)». 

Качество итоговой аттестации позволяет сделать вывод о готовности выпускников к 

самостоятельной производственной деятельности. Анализируя официальные отзывы 

потребителей специалистов, аттестационные комиссии отмечают, что выпускники колледжа 

имеют достаточный уровень знаний и умений для присвоения им той или иной квалификации.  

 

5.3 Характеристика системы управления качеством образования 

 

5.3.1 Планирование работы 

Программа развития колледжа, политика и цели колледжа в области качества создают 

основу для постановки целей при планировании, как в масштабе колледжа, так и в структурных 

подразделениях. 

В колледже определены входные данные для планирования, включающие: 

- стратегию развития колледжа; 

- политику и цели колледжа в области качества. 

Результатом планирования является годовой план работы колледжа, в котором 

запланированы мероприятия всех структурных подразделений колледжа на учебный год, 

направленные на реализацию политики и целей колледжа в области качества и Программы 

развития колледжа. 

Годовой план работы колледжа рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается директором и рассылается руководителям подразделений. Контроль выполнения 

плана осуществляет заместитель директора по методической работе. 

Процесс планирования и взаимодействия определен в стандарте организации СТО 7.1-01-

2019 «Планирование процесса жизненного цикла образовательных услуг». 

Порядок планирования (разработка, согласование, утверждение планов и контроль за их 

выполнением) в колледже позволяет:  

- прослеживать работу всех структурных подразделений колледжа, так как годовой план 

содержит аналитическую часть; 

- четко организовать внутриколледжный контроль; 

- своевременно выявлять существующие несоответствия и устранять их; 
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- определять сроки разработки новых или пересмотра действующих документов; 

- создавать благоприятный морально-психологический климат. 

Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки студентов и выпускников 

требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с локальным актом ЛА-7 

«Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности в 

колледже». 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных направлениях 

(оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов)  на основе анализа 

результатов входного, текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля в ходе 

образовательного процесса. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений студентов, 

служит предпосылкой для успешного планирования учебного процесса. Текущий контроль 

ведется в соответствии с РИ.УР.05-2019 «Текущий контроль». Согласно рабочей инструкции 

контроль знаний и умений осуществляется систематически в соответствии с рабочими 

программами в течение всего процесса обучения. Формы контроля: устный опрос, фронтальный 

опрос, письменная проверочная работа, тестовый контроль, контрольная работа, защита отчетов 

по практическим и лабораторным работам, зачет по теме, по учебной и производственной 

практике, защита портфолио, защита курсовой работы (проекта).  

 Два раза в год (на первое ноября и на первое апреля) подводятся предварительные итоги 

успеваемости студентов на основании оценок текущего контроля по всем дисциплинам, 

изучаемым в конкретном семестре. Эти результаты являются основанием для корректирующих 

педагогических и управляющих воздействий, направленных на предупреждение академической 

неуспеваемости студентов, повышение качества подготовки специалистов. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР): 

- для специальностей СПО - дипломный проект (дипломная работа); 

- для профессий СПО – выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласовывается с 

председателем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), рассматривается на 

заседании совета колледжа и утверждается директором. За полгода до проведения 

государственной итоговой аттестации студенты выпускных групп знакомятся с программой 

ГИА. 

Приказом директора колледжа утверждаются руководители ВКР, консультанты по 

отдельным частям ВКР. 

Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Решение о допуске студента к ГИА принимается педагогическим советом и объявляется 

приказом по колледжу. 
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5.3.2 Выпускная квалификационная работа по специальностям СПО 

Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивидуальных заданий, 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР, оказание 

помощи студенту в подборе необходимой литературы, контроль хода выполнения ВКР, 

подготовка письменного отзыва на ВКР.  

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций или преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за сутки до защиты 

ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и  графической части. В 

пояснительной записке даются теоретическое, расчётное, организационно-технологическое и 

экономическое обоснования принятых решений, рассматриваются вопросы охраны труда и 

окружающей среды. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от темы ВКР. В графической части принятые решения представлены в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм. В состав ВКР могут входить изделия, изготовленные 

студентами в соответствии с заданием. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии (ГЭК).  Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. ГЭК возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК 

утверждается приказом МОиН УР. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты включает: доклад 

студента (не более 10 минут), чтение отзыва руководителя ВКР и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Доклад студента может сопровождаться компьютерной 

презентацией. 

При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учитываются 

следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разделу ВКР, ответы на 

вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента, оценка рецензента, отзыв 

руководителя ВКР. 

5.3.3 Выпускная квалификационная работа по профессиям СПО 
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Выполнение письменной экзаменационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. Тематика письменных 

экзаменационных работ определяется при разработке Программы ГИА. Задания на письменные 

экзаменационные работы выдаются студенту не позднее, чем за три месяца до ГИА. Выдача 

заданий сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль хода выполнения письменных экзаменационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующие 

отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом заседании ГЭК. На 

защиту одной работы отводится до 0,5 академического часа. Процедура защиты включает: 

– доклад студента (5-7 минут); 

– вопросы членов комиссии, ответы студента;  

– чтение отзыва. 

При определении окончательной оценки по защите письменной экзаменационной работы 

квалификационного разряда учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 
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- практическая и теоретическая подготовка студента; 

- оценка за выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- разряд выпускной практической квалификационной работы и разряды работ, 

выполненных выпускником на практике; 

- характеристика выпускника и рекомендации по присвоению квалификационного разряда 

с предприятия, на котором он проходил практику; 

- отзыв руководителя письменной экзаменационной работы. 

Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение  учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное и логичное 

изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения; качественное внешнее оформление структурных 

элементов проекта;  

Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное изложение доклада; 

осознанное применение знаний для решения практических задач; умение высказывать свои 

суждения, в обосновании которых имеются отдельные неточности; качественное внешнее 

оформление структурных элементов проекта; 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных положений 

учебного материала; неполное и непоследовательное изложение доклада; неуверенное 

высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с неточностями в определении 

понятий и в применении знаний для решения практических задач; некачественное внешнее 

оформление структурных элементов проекта с отступлениями от требований стандартов; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные знания, 

неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажение 

смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, неумение применять знания для 

решения практических задач, некачественное внешнее оформление структурных элементов 

проекта с отступлениями от требований стандартов. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присвоенная квалификация, вид 

выдаваемого документа об образовании заносятся в протокол. 

После окончания ГИА государственная аттестационная комиссия составляет отчет о 

работе, который обсуждается на педагогическом совете. Отчет представляется в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики в двухмесячный срок после завершения ГИА.  

На основании отчета ГЭК выпускающая цикловая комиссия разрабатывает план 

мероприятий по устранению замечаний, который реализуется в новом учебном году. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в колледже рассматривается как целенаправленная 

содержательная профессиональная деятельность педагогического коллектива, содействующая 

развитию личности студента. 

В основе воспитательной работы педагогического коллектива находятся основные идеи 

воспитания: 

 понятие воспитания как органической части целого – образования личности, 

осуществляющегося под влиянием внешних факторов социализации и внутренних процессов 

саморазвития личности (индивидуализация); 

 идея «реализма целей воспитания», понимаемых не как всестороннее развитие 

личности; 

 идея базовой культуры личности как основание для разработки содержания 

воспитания; 

 идея жизненного самоопределения личности как основополагающее для 

гуманистической ориентации педагога в образовательном процессе; 

 идея коллективной творческой деятельности как совокупность задач, методов, 

технологий, обеспечивающих создание развивающей гуманистической самоуправляющей 

общности студентов и педагогов. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется  через: 

 урок с применением современных педагогических технологий; 

 систему кураторства в закрепленных учебных группах 1-4 курсов; 

 развитие студенческого самоуправления в колледже; 

 систему дополнительного образования в сфере досуга студентов; 

 работу библиотеки колледжа; 

 работу музея истории колледжа; 

 работу социально-психологической службы; 

 проведение родительских собраний, как одной из форм сотрудничества семьи и 

колледжа; 

 проведение коллективных творческих дел в различных видах социальной 

деятельности.   

Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими документами: 

1) Комплексная система воспитательной работы в колледже. Система включает в себя 7 

программ:  

Программа 1 Приобщение студентов к основам мировой культуры; 

Программа 2  Приобщение к нравственным ценностям; 

Программа 3 Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков и 

непрерывному образованию; 

Программа 4 Развитие патриотизма и гражданственности; 

Программа 5 Развитие социальной активности; 

Программа 6 Развитие физической культуры как основы здорового образа жизни; 

Программа 7 Профилактика асоциальных явлений 

2) Положение о воспитательной работе АПОУ «ИПЭК»; 

3) Концепция воспитания в АПОУ «ИПЭК»; 

4) ЛА-9 Положение о воспитательной работе в колледже; 

5) ЛА-22 Положение о студенческом совете; 

6) ПР-3 Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа; 

7) ЛА-18 Положение об обработке персональных данных; 

8) РИ.ВР.01-2016 Взаимодействие педагогических работников в воспитательном 

процессе; 

9) РИ.ВР.02-2016 Кураторство учебных групп; 

10) РИ.ВР.03-2016 Организация дополнительного образования в сфере досуга ; 
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11) ЛА Сборник локальных актов по охране труда; 

12) РИ.СП.01-2016 Конфликтные ситуации; 

13) РИ.ОМ.02-2016 Анкетирование студентов и работодателей; 

14) СТО СМК 7.2-01-2016 Процессы, связанные с потребителями; 

15) СТО СМК 7.5-01-2019 Реализация профессиональных образовательных программ. 

Целями воспитательной работы со студентами являются: 

 организация разнообразной творческой личностно и социально-значимой 

деятельности студентов как источника социально-приемлемого опыта жизни; 

 формирование ключевых компетенций (по ФГОС нового поколения); 

 создание психолого-педагогических условий для оптимального развития 

способностей (условия защищенности, безопасности, эмоционального комфорта); 

 организация социально ценных отношений студентов в коллективе.  

Реализация целей осуществляется через решение следующих задач: 

 формирование воспитательной системы; 

 воспитание студентов личного достоинства и законопослушания; 

 представление им реальных возможностей участия в управлении колледжа в 

деятельности различных творческих, общественных и профессиональных объединениях;  

 содействие воспитанию социально-значимых качеств личности. 

 

6.1 Организация системы дополнительного образования  

Система дополнительного образования в сфере досуга колледжа осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

В колледже действует общественная организация  спортивный клуб «ИПЭК» ежегодно 

клубом организуется спартакиада где принимают участие 600-700  студентов. 

 

спортивные секции: 

- футбол (рук. Кайгородов А.А., заслуженный работник физической культуры и спорта 

УР.) 

 - волейбол (девушки) – (рук. Кайгородов А.А., заслуженный работник физической 

культуры и спорта УР) 

- волейбол (юноши) – (рук. Перевозчиков А.Б.) 

- баскетбол (юноши и девушки – (рук. Феденев А.В.) 

- легкая атлетика (рук. Перевозчиков А.Б.) 

 

 

Творческие объединения и центры компетенций 

Шутова А. В,  Почетный работник СПО РФ (музей истории колледжа), руководитель клуба 

«Молодежь и время» 

Мельников В.С. Почетный работник общего образования РФ (танцевальный коллектив 

«Уральские зори») руководитель 

Молчанов  И.К куратор студенческого совета педагог -организатор 

Технические кружки (центры компетенций) 

Камашева А.А преподаватель спецдисциплин, руководитель центра компетенций «Web дизайн» 

Набатчикова М.А преподаватель спецдисциплин, руководитель центра компетенций 

«Электрик» 

Жуйков В.Н преподаватель спецдисциплин, руководитель центра компетенций 

 преподаватель спецдисциплин Системный администратор» 

Соловьев И.В мастер производственного обучения, руководитель центра компетенций 

«Сварщик» 

Кузнецова О.В преподаватель спецдисциплин, руководитель центра компетенций 

«Графический дизайн» 



39 

 

Пушкарев В.В преподаватель спецдисциплин, руководитель центра компетенций 

«Электромонтер» 

 

В колледже определены условия эффективности дополнительного образования, к которым 

относятся: 

 кадровый потенциал; 

 материальная база; 

 диалоговая основа. 

На эффективность и качество воспитательной работы, безусловно, влияет наличие 

квалифицированного коллектива педагогов, кураторов (во всех группах есть куратор),  

педагогов дополнительного образования. 

В целях создания благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей 

студентов, в колледже налажено взаимодействие с социокультурной средой, которое 

представлено следующим образом: 

 

Система связей 

дополняющих 

культурологическую 

среду социума 

Система связей, 

обеспечивающих инноватику и 

развитие образовательного 

процесса 

Связи по обеспечению 

социализации студентов 

Музеи 

Библиотеки города 

Республиканский центр 

дополнительного 

образования для детей  

Дворцы спорта 

Легкоатлетические 

манежи 

Стадионы 

Министерство образования и 

науки УР 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике. 

Российский союз молодежи 

Центр патриотического 

воспитания 

Учебный центр «патриот» 

 

ВУЗы города 

Промышленные предприятия 

Службы занятости 

Управление по делам 

молодежи Администрации г. 

Ижевска 

Управление по делам 

молодежи администрации 

Первомайского района г. 

Ижевска. 

 

 

Формы и методы внеучебной воспитательной работы 

 проведение читательских конференций, вечеров вопросов и ответов, 

коммуникативных боев. 

 презентация книг и персональных выставок художников, фотографов; 

 встречи с известными людьми, проведение бесед и лекций о достижениях в области 

литературы, музыки искусства; 

 организация посещения концертов, спектаклей, культпоходов в кино; 

 организация экскурсий по городу, посещений музеев, ознакомление с памятниками 

истории и культуры города, республики 

 проведение научных студенческих конференций, олимпиад, конкурсов студенческих 

работ. 

 участие в городских, республиканских, российских и международных конкурсах. 

Основываясь на общих требованиях к образованности выпускников, сформулированных в 

ФГОС нового поколения, в колледже разработаны и адаптированы методы работы по 

воспитанию личностных качеств студентов. 

Воспитательная работа организуется по следующим направлениям: 

Направление 1. Формирование научного мировоззрения, приобщение студентов основам 

мировой культуры.  

Направление 2. Приобщение студентов к нравственным ценностям, формирование основ 

духовной культуры.  
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Направление 3. Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков к 

непрерывному образованию. 

Направление 4. Развитие гражданственности и патриотизма. 

Направление 5. Развитие социальной активности студентов 

Направление 6. Развитие физической культуры, как основы здорового образа жизни. 

Направление 7. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

 

Организованные мероприятия и участие студентов колледжа. 

1) Городская Профилактическая акция  

 «Акция Первокурсник» 
2) Республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Ижевская кругосветка» 

3) Всероссийская школа актива «Команда Профи 2019» 

4) 4) Республиканский фестиваль-праздник«Танцующая Душа» 

5) Методические сборы руководителей и членов волонтерских отрядов правовой и 

профилактической направленности 

6)  Региональный конкурс "Студент Года 2019", участие, в номинациях "Творческая личность 

года", "Староста года", "Студенческий лидер года", "Общественник года". 

7)Всероссийский этап премии "Студент Года 2019", г. Казань, Гиззатуллина Алия стала 

участницей в номинацией "Творческая личность года" 

7)  Организация городской игры, «Ворошиловский стрелок» 

8)  Республиканский семинар-совещание председателей профсоюзных организаций, организация 

волонтеров и помощь в организации. 

9)  Организация новогодних площадок совместно с администрацией первомайского района  для 

жителей первомайского района(2.01, 4.01) 

10)  Любительский турнир по кёрлингу.(студенты колледжа входят в состав сборной Удмуртии) 

11)  Зимняя школа актива УТРО РСМ  

12)  Участие студентов в городском празднике «Татьянин День» 

13)  Республиканские соревнования по мини футболу 

14) Участие студентов в эстафете мира. 

15)  Участие студентов во Всероссийском социальном проекте «Звездный дождь» г. Перм 

16)  Студенческая весна участники гала концерта 

17)  Профилактический форум «Опыт и проблемы антинаркотической работы с подростками и 

молодежью в современных условиях  

 

6.2 Итоги физического воспитания студентов колледжа 

Ижевский промышленно-экономический колледж имеет прочные спортивные традиции. В 

нашем колледже спортивные соревнования являются одной из форм подведения учебно-

спортивной и массовой физической работы групп и всего учебного заведения в целом. Они 

способствуют массовому увлечению студентов в систематически занятия спортом, престают 

эффективным средством агитации и пропаганды физической культуры. Будущий специалист 

должен выйти из стен колледжа здоровым, готовым к условиям повседневной работы. Много 

времени и души вкладывают преподаватели физического воспитания в проведение 

физкультурно-массовой работы, большую помощь оказывают коллективы студентов и 

преподавателей других дисциплин, физкультурный актив. Студенты участвуют в организации и 

судействе спортивных мероприятий. Весь учебный год функционируют спортивные секции по 

семи видам спорта. Активное участие педагогов в спортивной жизни колледжа – лучшая форма 

агитации.  

Среди студентов нашего колледжа нет равнодушных к физической культуре, и все 

физкультурно-массовые мероприятия носят действительно массовый характер. Эта спартакиада 

для студентов первого курса по девяти видам спорта, спортивные праздники: «Удаль 

молодецкая», «Девичьи забавы», встречи с мастерами спорта – выпускниками колледжа. 
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Крепнут спортивные традиции, растут успехи. Об этом можно судить по наградам, 

завоёванным в соревнованиях районного, городского, республиканского масштабов. 

 При организации занятий строго соблюдались установленные санитарно-гигиенические 

требования, а также правила безопасности занятий. 

 С сентября по июль месяц регулярно работали спортивные секции  –, волейболу – 

девушки (Кайгородов А.А.), атлетическая гимнастика (Перевозчиков А.Б.), футболу 

(Кайгородов А.А.), баскетболу (Феденев А.В.).волейболу – юноши В каждой спортивной 

секции   занимались не менее 15 студентов. Целью работы секций являлось дальнейшее 

развитие физических качеств и соревновательных умений и навыков, полученных студентами, а 

также подготовка команд к выступлениям на соревнованиях районного, городского и 

республиканского масштабах. 

 При активном участии педагогов и , кураторов, в колледже проводились массовые 

спортивные мероприятия – осенний кросс среди студентов 1 курса, где принимали участие 

почти 85% первокурсников. 

 К новогоднему турниру по шашкам, волейболу, мини-футболу, снайперу, шахматам, 

гиревому спорту педагоги дополнительного образования вместе с преподавателями 

физического воспитания, хорошо подготовились к комплектованию команд, проведению 

соревнований.  

Нашими достижениями в этом учебному году стали: 

 4 место в городской эстафете «Мира» 9 мая; 

 1 место в районной эстафете «Дружба» Первомайский район 1 место во второй 

спартакиаде учреждений СПО и НПО, подростковых клубов Первомайского района г. Ижевска.               

Спортивные мероприятия, организованные в колледже: 

 Спартакиада среди студентов 1 курса по 9 видам спорта  в первом семестре, и по 10 

видам во втором семестре; 

 Спартакиада среди студентов 2 курса  по 9 видам спорта  в первом семестре, и по 10 

видам во втором семестре; 

 Спартакиада среди студентов 3-4 курсов  по 9 видам спорта  в первом семестре, и по 

10 видам во втором семестре; 

 Новогодний турнир по мини-футболу между сборными командами курсов и командой 

преподавателей. 

Спортивные мероприятия  на уровне республики и города: 

 Участие в эстафете «Дружба» Первомайского района - 1 место; 

 Участие в эстафете «Мира» г. Ижевск 4 место; 

 Участие в турнире по гиревому спорту, посвященному Дню Защитника Отечества; 

 Участие в финальных соревнованиях г. Ижевска по волейболу (юноши) – 7 место; 

 Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России»;  

 Участие в городских соревнованиях по кроссу; 

 Участие в республиканских соревнованиях по гиревому спорту – 1 место;  

 Участие в республиканских соревнованиях по настольному теннису – 5 место; 

 Участие в республиканских соревнованиях по шахматам (юноши) – 3 место;  

 Участие в республиканских соревнованиях по мини футболу – 2 место. 

 

6.3 Итоги работы студенческого совета 

В течение года студенческий совет продолжал свою деятельность по 4 направлениям: 

культурно – массовое, гражданско-патриотическое, учебно-организационное, связи с 

общественностью. Наши студенты участвовали в организации мероприятий на уровне 

республики.  В сентябре так же прошла выборная конференция в состав республиканского 

совета учреждений СПО УР.  По итогам конференции в состав совета вошли 4 студента ИПЭК.  

 

Мероприятия и итоги воспитательной работы за отчетный период 
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4 

сентября 

Встреча с представителями библиотеки Удмуртской 

Республики, диалог о Беслане 

Гос. Библиотека Удмуртской 

республики.  

5 

сентября 

Собрание студенческого совета Председатель студенческого 

совета Денисов П.  

26 

сентября  

Концерт «Посвящение в студенты» Студенческий совет 

27  

сентября 

  

Концерт «Посвящение в студенты» Студенческий совет 

3-4 

октября  

Профилактическая встреча со студентами  

 «Акция Первокурсник»  

Центр патриотического 

воспитания  «Подросток», 

студенческий совет  

4 

октября  

Собрание Студенческого совета и подготовка  к Дню 

Учителя 

председатель редколлегии. 

5 

октября  

Концерт «День Учителя» Народный Ансамбль «Италмас», 

студенческий совет  

5 

октября  

Собрание актива колледжа 

«Октябрьский Арбузник» 

Студенческий совет  

7 

октября  

Республиканский фестиваль оздоровительного туризма 

«Ижевская кругосветка» 

Стерхов Г – руководитель 

гражданско-патриотического 

сектора,  

Денисов П – председатель 

актива 

11 

октября  

Региональный этап всероссийской премии  

 «Студент Года»  

Газизова А, Денисов П, 

Красильников Д.  

18 

октября 

– 22 

октября  

Всероссийская школа актива «Команда Профи 2019»  Красильников Д, Шубина Э, 

Задорожнюк Д, Гиззатуллина А, 

Калашникова А – руководитель 

Учебно-организационного 

сектора 

26 

октября  

Собрание студенческого совета Денисов П – председатель 

актива 

27 

октября 

Патриотическая квест-игра  

«История нашего колледжа»  

Бусыгин Е  - руководитель 

культурно-массового сектора 

29 

октября  

Патриотическая квест-игра  

«День народного единства»  

Газизова А, руководитель 

сектора связи с 

общественностью 

26 

октября  

Собрание оргкомитета «Коммунарские сборы 2018»   Денисов П.- председатель актива 

29 

октября 

  

Собрание оргкомитета волонтеров по фестивалю  

«Танцующая Душа»  

Мельников В.С  

Молчанов И.К  

12 

октября 

 

Собрание оргкомитета волонтеров 

 «Коммунарские сборы 2019»   

Денисов П.- председатель актива 

15 

октября 

Студенческая конференция «Работа комиссара», 

посвящённая «Коммунарским сборам  2019» 

Молчанов И.К – педагог-

организатор  

17 

октября 

Учеба комиссаров  

(игры на знакомство, мастер-класс по постановке номера 

на вечернее дело, создание папки комиссара)  

Денисов П.- председатель актива 

30 

октября 

Республиканский фестиваль-праздник 

 «Танцующая Душа»  

Студенческий совет, Молчанов 

И.К  
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Мельников В.С  

Ильин Н.И 

2 ноября 

 

Выступление  

 подготовительный этап всероссийской премии  

«Студент Года 2019»  

Денисов П.- председатель актива 

3 ноября  Репетиция Открытия Коммунарских сборов (постановка 

танцев, работа с микрофонами, и т.д)  

Молчанов И.К   Председатель 

СС  

 

4 ноября  Помощь в организации республиканского мероприятия 

«День народного единства»  

Молчанов И.К; 

Председатель СС  

Денисов П, руководитель 

культурно-массового сектора 

Бусыгин Е. 

10 

ноября  

Инструктивный сбор комиссаров  

«Тест-драйв Коммунарских Сборов 2018»  

 

 

Студенческий совет, 

Молчанов И.К; 

Председатель СС  

 

18 

ноября  

Коммунарские сборы «Вокруг ИПЭК за 10 часов!» Красильников Д, Шубина Э, 

Задорожнюк Д, Гиззатуллина А, 

Калашникова А – руководитель 

Учебно-организационного 

сектора 

Молчанов И.К, 

23 

ноября  

Выступление военных по набору контрактной службы Студенческий совет, Ильин Н.И 

– зам по УВР 

 23 

ноября 

 

Собрание студенческого актива колледжа. 

 

 

Денисов П, - председатель 

студенческого совета ИПЭК 

1-2 

декабря,  

 

Методические сборы руководителей и членов 

волонтерских отрядов правовой и профилактической 

направленности  

 Студенческий совет 

 Ильин Н.И 

3 

декабря 

Собрание секторов студенческого совета с 

руководителями, обсуждение предстоящих мероприятий   

Денисов П. 

Газизова А. 

Бусыгин Е. 

Стерхов Г. 

Калашникова А. 

7 

декабря  

Общее собрание актива  Студенческий совет, 

 

8 

декабря 

Посвящение в студенческий совет  Денисов П, - председатель 

актива, студенческий совет 

12 

декабря 

«Танцевальный марафон» Студенческий совет, 

Молчанов И.К  

Мельников В.С 

Ильин Н.И 

13 

декабря  

Закрытие спортокиады   Молчанов И.К 

Кайгородов А.А 

Ильин Н.И 

21 

декабря   

«Молодые таланты ИПЭК» Cтуденческий совет  

22 

декабря   

Оформление колледжа к «Новому Году»  Студенческий совет  

Газизова А.  

2 января Организация праздника для жителей первомайского  Студенческий совет  
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района   Ильин Н.И 

 Кайгородов А.А 

4 января  Любительский турнир по кёрлингу. Студенческий совет  

Денисов П, - председатель 

актива 

4 

января-8 

января 

Зимняя школа актива УТРО РСМ 2019 Бусыгин Е – руководитель 

культурно-массового сектора 

14 

января 

Общее собрание актива.  Молчанов И.К   

Студенческий совет, 

17 

января 

Собрание по секторам, составление плана на 2019 учебный 

год. 

 

Молчанов И.К  

Газизова А. 

Бусыгин Е. 

Калашникова А. 

Стерхов Г. 

Денисов П. 

18 

января 

Собрание по мероприятию «День открытых дверей»  Студенческий совет  

21 

января  

Оформление актового зала к «Дню открытых дверей»  Студенческий совет  

18-20 

января 

Выездная школа студенческого актива  Денисов П, - председатель 

актива, Студенческий совет 

22-24 

января 

Репетиция номера на «День открытых дверей» Студенческий совет 

25 

января  

«День открытых дверей»  Студенческий совет 

25 

января 

«Татьянин День на коньках» Студенческий совет  

29 

января 

Семинар  

«Навыки публичного выступления» 

Молодая Гвардия  

Овчинников М. 

Кунгурцев И. 

Активисты групп первого курса  

1 

февраля 

Собрание студенческого совета ИПЭК Студенческий совет 

5 

февраля 

Собрание старост всех курсов ИПЭК Студенческий совет Денисов П. 

6 

февраля 

Репетиция с вокалистами к концерту. Молчанов И.К 

Тихонова Т.С 

7 

февраля 

Собрание актива 

Оргкомитет КВН ИПЭК 

Студенческий совет 

11 

февраля 

Час общения со Студенческими Отрядами Удмуртии 

 

Студенческий совет 

14 

февраля 

Организация городской игры, «Ворошиловский стрелок» Студенческий совет Ильин Н.И 

15 

февраля 

Репетиция КВН ИПЭК Студенческий совет 

21 

февраля 

Республиканский семинар-совещание председателей 

профсоюзных организаций, организация волонтеров и 

помощь в организации 

Студенческий совет 

25 

февраля 

Оформление Актового зала к КВН ИПЭК Студенческий совет  

27 

февраля 

Генеральная репетиция групп к КВНу Студенческий совет 
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Профилактическая работа: 

В системе воспитания колледжа есть направление «Профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде».  

Проведение в группах первого курса часов общения «Курение убивает» знакомство с ФЗ-

15 от 26.02.2013 г. (с 1 по 6 сентября 2019 года); 

 Семинар для родителей и педагогов «Профилактика употребления наркотических 

средств», (сентябрь 2019 г.);  

 Организация часов общения совместно с городским центром профилактики 

«Подросток» в группах всех курсов с просмотром фильма проекта «Общее дело» «Наркотики: 

секреты манипуляции» (4-12 октября 2019); 

 Профилактические мероприятия совместно с городским центром профилактики 

наркомании и специалистом Удмуртского Республиканского Центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями (октябрь 2019 г.); 

 3,4 октября 2018 года Городская акция «Первокурсник» с приглашением  инспекторов 

ОДН ОП №3 и специалиста городского центра профилактики; 

 Акции студенческого совета совместно с администрацией колледжа: «Подумай», 

(ноябрь-декабрь 2019); часы общения кураторов со студентами по темам: «Алкоголь и курение- 

первый шаг?» (февраль 2020 г.), «Тебе нужны наркотики?»; 

 Беседа с участием инспектора ОДН ОП №3 «Об ответственности за отдельные виды 

преступлений связанных с оборотом наркотиков» (11 учебных групп); 

 Организация и проведение социально-психологического тестирования на выявление 

употребления запрещенных и ПАВ (с октября по ноябрь 2019 совместно с центром «Диалог»). 

 Участие студентов в мероприятиях центра охраны здоровья и семьи. 

 

6.4 Проведение разъяснительной работы с подростками, родителями, обучающимися 

по профилактике наркомании. 

 Колледж четвертый год подряд принимает активное участие в тестировании студентов на 

употреблении ПАВ. 

С 9 по 20 ноября проводилась обработка анкет, где выявлялись социальные факторы, 

психологические факторы риска. 

 Во втором семестре 2018-2019 учебного года были проведены мероприятия исходя из тех 

данных, которые были получены в ходе тестирования студентов 2 курса. Также по 

профилактике были проведены: 

1) Участие в заседании коллегии Администрации Первомайского района. Был 

подготовлен доклад «О профилактической работе в колледже»; 

2) Взаимодействие и проведение акции «Сообщи где торгуют смертью»  с прокуратурой 

Первомайского района г. Ижевска; 

3) Взаимодействие с отделом социального служения и церковной благотворительности 

Ижевской и Удмуртской епархии проведение цикла мероприятий и выставки «Свобода от 

зависимости» (февраль-март); 

28 

февраля 

Выпускной  

4 курса, групп Ю-16-1 и Ю-16-2  

Студенческий совет Мельников 

В.С  

7 марта  Праздничный концерт «23+8»  Студенческий совет  

Коллектив народного танца 

«Уральские зори» 

11 марта  Мастер-класс от командира студенческого отряда 

«Дзержинец» Кирилла Шмелева по лидерству.  

Студенческий совет, 

Студенческие отряды  

12 марта  Час общение со студенческими строительными отрядами   Студенческие отряды 

Студенческий совет. 
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4) Профилактические мероприятия совместно с городским центром профилактики 

«Подросток» 7, 8 февраля 2019 года и специалистом Удмуртского Республиканского Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 

5) Профилактические мероприятия совместно с городским центром профилактики 

«Подросток» 19 февраля 2019 года беседа на тему «Формирование жизненных ценностей»; 

В мероприятиях принимали участие с выступлениями инспектор по делам 

несовершеннолетних Первомайского района майор полиции с темой: «Профилактика 

совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе корыстно-насильственного 

характера», «Профилактика употребления наркотических средств».  

Кураторы проводят беседы с родителями привлекая социально психологическую службу 

и отдел воспитательной работы. 

В течение учебного года организована  работа заместителя директора по УВР, 

руководителя социально психологической службы, педагога-психолога в республиканских  

семинарах, проводимой  министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике.. 

6.5 Принятые меры по ограничению доступа обучающихся к информации, 

пропагандирующей наркопотребление в социальных сетях и на локальных сетевых 

ресурсах. 

С целью ограничения доступа обучающихся к сети Интернет ресурсам, не 

предназначенным для непосредственного процесса обучения, в том числе исключения доступа 

к сети Интернет ресурсам с пропагандой наркотических средств, в колледже доступ 

обучающихся к ресурсам интернет осуществляется только на конкретные сайты согласно 

образовательной программы. 

Ресурсы интернет, включаемые в качестве разрешенных для доступа обучающихся, 

анализируются на предмет содержания запрещенной информации сотрудниками отдела 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

6.6 Социально-психологическая служба 

 

Социально-психологическая служба (СПС) реализует цели в области СМК по 

организации психолого-педагогического сопровождения студентов в образовательном процессе 

колледжа. 

Специалистами службы разработан документ, на основании которого осуществляется 

данная деятельность – «Программа психолого-педагогического сопровождения студентов» (утв. 

Приказом директора от 11.05.2011 г. №170)  в Программе определены объекты педагогического 

воздействия: учебные группы, студенты-инвалиды, студенты, оставшиеся без попечения 

родителей, студенты отклоняющегося поведения, студенты в трудной жизненной ситуации и 

схема взаимодействия со структурными подразделениями колледжа в процессе сопровождения.  

Одной из основных задач социально-психологической службы в сопровождении 

студентов в образовательном процессе является создание условий для их максимального 

личностного и интеллектуального развития, которые обеспечиваются социально-

психологическим климатом образовательного учреждения. 

Основу внутренней среды колледжа составляют ее структурные подразделения, политика, 

цели в области менеджмента качества, ресурсы, технологии и коммуникации.  

Понятие «социально-психологический климат» используется в колледже применительно к 

социальным группам. Коллектив колледжа с этой точки зрения состоит из таких основных, 

взаимодействующих малых групп как преподаватели и студенты, организованные в  учебные 

группы. Кроме педагогов, студенты взаимодействуют  в колледже с работниками библиотеки, 

бухгалтерии, столовой, отделом административно-хозяйственной работы. Взаимоотношения с 

сотрудниками колледжа и нормы поведения студентов прописаны в локальных актах: Правила 

внутреннего распорядка, Устав колледжа, рабочая инструкция СМК «Конфликтные ситуации» 

(РИ.СП.01-2016). 
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Характер  климата  в социальной группе во многом определяется стилем руководства. В 

образовательном учреждении это проявляется через взаимоотношения руководителя и 

педагогов (что прописано в Положениях о подразделении), педагогов и студентов. Известно, 

что характер климата  педагогического коллектива переносится и воспроизводится в климате 

студенческих групп. Т.е. только благоприятный климат в среде педагогов способен создать 

такие же комфортные условия среди студентов. Поэтому с целью создания благоприятного 

климата в колледже деятельность по его формированию направлена на основные 

взаимодействующие социальные группы: студенты-педагоги, педагоги-педагоги. 

Для студентов благоприятная среда формируется с момента поступления их в колледж. В 

результате  взаимодействия отделения маркетинга и социально-психологической службы через 

такие формы, как профориентационная беседа (отделение маркетинга), собеседование и 

составление анкеты (социально-психологическая служба) студенты нового набора проходят 

первичную адаптацию.  

Руководителем студенческой группы в колледже является куратор. Поэтому он выполняет 

организующую и формирующую функцию по созданию коллектива группы и ее микроклимата. 

Со стороны социально- психологической службы куратору оказывается помощь в выборе форм 

и методов психолого-педагогического сопровождения студентов группы.  

Чтобы деятельность соответствовала проблемам определенной студенческой группы и 

была реализована политика  и цели менеджмента качества, взаимодействие куратора и службы 

оформляется с помощью «Бланка запроса», фиксируется в Журнале консультаций и месячных 

планах. 

Для создания благоприятного климата применяются разнообразные формы психолого-

педагогической деятельности, направленные на установление доброжелательных 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса, предупреждение и 

профилактику конфликтных ситуаций, а также психодиагностика на выявление неблагополучия 

в социально – психологическом климате. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образовательном процессе 

осуществляется по следующим направлениям: психопрофилактическая деятельность, 

психодиагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная и деятельность по  

защите прав студентов. 

Психопрофилактическая деятельность: 

– адаптационные практикумы на взаимодействие и сплочение (12 учебных групп); 

– обучающий практикум «поведение в конфликтной ситуации» (10 учебных групп); 

– беседа по вопросам предупреждения и профилактики административных, дорожно-

транспортных правонарушений (10 учебных групп); 

– анализ конфликтных ситуаций (4); 

– беседа об опасности употребления курительных смесей (10 учебных групп); 

– собеседование с абитуриентами и их родителями (400 человек). 

 

Психодиагностическая деятельность: 

направлена на изучение личностных особенностей студентов (1 курс), самопознание и 

саморазвитие способностей (2 курс), адаптацию в трудовых коллективах (3 – 4 курс) 

реализована с применением разнообразных методов: 

– изучение когнитивных процессов (8 учебных групп); 

–изучение  личностных особенностей студентов нового набора, опрос по анкете 

абитуриента (390 человек), собеседование с кураторами учебных групп (12 групп); 

- определение типа темперамента; 

- изучение индивидуально-психологических особенностей личности; 

- диагностика профессионально-значимых качеств (12 групп). 

 

Развивающая и коррекционная деятельность: 

направлена на мотивацию студентов к саморазвитию, коррекцию для устранения 

отклонений в поведенческом и личностном развитии. 
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В соответствии с программой сопровождения индивидуальные и групповые практические 

занятия проводились со всеми категориями студентов, индивидуально, в микрогруппах, в 

учебных группах. 

реализована с применением практикумов, коррекционных занятий, бесед, совместной 

деятельности с другими педагогами колледжа. 

Заинтересованной стороной образовательного процесса являются родители, поэтому 

развивающая и коррекционная деятельность требует непосредственного сотрудничества с 

родителями.  

– круглые столы с участием родителей по вопросам отклоняющегося поведения 

отдельных студентов– 4; 

– анализ конфликтных ситуаций с участием родителей– 1; 

– собеседование с родителями абитуриентов по вопросам адаптации– 51; 

– консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания, личным обращениям 

– 109. 

Социальная защита студентов колледжа осуществляется СПС в первую очередь в 

отношении следующих категорий: 

студенты, оставшиеся без попечения родителей (4 студента); студенты-инвалиды (2 

студента); студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Для обеспечения социальной защиты студентов, оставшихся без попечения родителей, 

проводятся обследования условий проживания; оказывается психолого-педагогическая помощь 

в форме консультаций студентов (38) и их опекунов (29). 

Все студенты обеспечены проездными билетами, социальной стипендией (с момента 

поступления). С восемнадцати лет студенты получают в колледже ежемесячную материальную 

компенсацию на питание, выплаты на приобретение канцелярских принадлежностей (1 раз в 

год); каждому приобретается необходимый комплект обуви, одежды (2 раза в год) в 

соответствии с установленными нормами обеспечения. 

 Студентам-инвалидам оказывается помощь в адаптации в образовательном процессе 

колледжа  в форме консультирования студентов и родителей; коррекционных и развивающих 

занятий. Студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, реализуется психолого-

педагогическая помощь и поддержка в форме консультаций, анализа конфликтов,  привлечение 

узких специалистов для решения личностных проблем. 

 

Консультативная деятельность в колледже осуществляется для следующих социальных 

групп, участников учебно-воспитательного процесса: абитуриенты, студенты, педагоги, 

родители. 

Консультирование студентов реализуется в колледже в форме собеседований 

консультаций, осуществляется индивидуально и в группе, с использованием разнообразных 

методик. Направлено на оказание помощи и поддержки студентам в решении личностных 

проблем и трудностей, возникающих в учебной деятельности, происходит по личным запросам 

студентов, их родителей, а также всех других участников образовательного процесса на 

общедоступной основе. 

Ежегодно СПС проводит индивидуальные консультации в количестве: 

350-400- для студентов; 

250-300- для педагогов; 

350-500- для абитуриентов; 

100-130- для родителей. 

6.7. Профилактическая работа 

Работа по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде основывается на 

документах СМК, Уставе ИПЭК, Правилах внутреннего распорядка колледжа, осуществляется 

воспитательной службой, студенческим советом, отделом учебной работы и социально-

психологической службой. Отдел учебной работы ведет контроль за посещаемостью учебных 

занятий и проводит профилактику отклоняющегося поведения совместно с кураторами, 

родителями по мотивации учебной деятельности. 
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Воспитательная служба, студенческий совет организуют мероприятия с привлечением 

специалистов разных городских служб для просветительской деятельности и воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни. 

Социально-психологическая служба побуждает студентов к саморазвитию и помогает 

вырабатывать нормы поведения в обществе. 

В колледже действует система единых педагогических требований по вопросам учебной 

дисциплины, посещаемости учебных занятий. Она определена  правилами внутреннего 

распорядка и «Положением о системе контроля за посещаемостью учебных занятий студентами 

ИПЭК». 

В соответствии с этими положениями контроль за посещаемостью студентов 

осуществляется ежедневно: старосты подают в учебную часть сведения, достоверность которых 

подтверждается кураторами групп и контролируется заведующими отделений. Сведения 

заносятся в электронную базу данных, где ведется их статистическая обработка. Уважительная 

причина пропусков подтверждается медицинскими справками, заверенными заявлениями на 

освобождение от занятий по семейным обстоятельствам, которые предоставляются кураторами 

в учебную часть еженедельно. По каждому случаю пропусков занятий без уважительной 

причины со студентов берется объяснительная.  

Учебная дисциплина контролируется посредством дисциплинарных тетрадей по каждой 

группе, в которые преподаватели во время учебных занятий заносят замечания по дисциплине и 

работе группы. Дисциплинарные тетради ежедневно проверяются куратором группы, 

систематически – зав. отделениями.  

По итогам каждого месяца проводится обсуждение результатов работы на инструктивно 

методических совещаниях с преподавателями. В качестве поощрительных мер в колледже 

применяются устная благодарность, благодарность в приказе по колледжу, благодарственное 

письмо студенту, благодарственное письмо родителям студента, материальное поощрение. 

Мерами дисциплинарного воздействия являются устное замечание, выговор в приказе по 

колледжу, обсуждение на консультационном психолого - педагогическом совете, постановка на 

внутриколеджный учет, обсуждение на педсовете.  

В целом  профилактика правонарушений среди учащихся действует комплексная система 

мер, включающая в себя все формы и методы работы: беседы, кураторские часы, коррекция, 

сотрудничество с родителями. Один из методов предупреждения преступлений и 

правонарушений - это систематический контроль за посещаемостью учебных занятий 

учащимися и занятости их во  внеурочное время. 

Цели и задачи, поставленные на отчетный период выполнены. В полном объеме 

реализованы все запланированные мероприятия. Качество и эффективность воспитательных 

мероприятий во многом зависит от квалификации педагогического коллектива и социальных 

партнеров. Анализ итогов участия в городских, региональных и российских фестивалях, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, показывает высокую активность 

педагогического коллектива и обучающихся в разных направлениях деятельности. Можно 

выделить положительную динамику количества победителей и призёров, положительную 

динамику охвата обучающихся участием в конкурсах за последние 3 года. 

Для колледжа позитивным результатом развития служит показатель уровня вовлечения в 

процесс творчества всех участников педагогического процесса. Важным моментом являются 

результаты педагогического творчества и мастерства. Большую методическую помощь в 

реализации программ воспитания оказывают социальные партеры колледжа: 

-Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике; 

-Российский союз молодежи; 

-ВУЗы города 

-Промышленные предприятия. 

-Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска 

-Управление по делам молодежи администрации Первомайского района г. Ижевска. 

-Музеи города Ижевска (музей Кузебая Герда) 

-Библиотеки города Ижевска (Национальная библиотека, библиотека им Некрасова)  
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-Республиканский центр дополнительного образования для детей  

- Некоммерческие Общественные организации (Креативный капитал, «Проект общее 

дело», «Православная молодежь Удмуртии») 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось профилактической работе. С января по 

март проводилась работа Всероссийской выставки «Семейные ценности». 

Достигнутая результативность воспитательной деятельности колледжа тем не менее не 

снимает проблем и задач, решение которых даёт новый импульс её развитию. 

Необходимо: 

- ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды на студентов; 

- способствовать организации социокультурной среды для становления социально 

активной личности, способной самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь.  

- Продолжить взаимодействие с социальными партнерами в вопросах профилактической 

работы. 

- Реализовать комплекс мероприятий для специальности «правоохранительная 

деятельность». 

Реализовать работу направленную: 

- профилактика совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе корыстно –

насильственного характера; 

-безопасность использования обучающимися возможностей сети Интернет; 

-разъяснение особенностей общения с подростками, склонными к суицидальному 

поведению. 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Трудовые отношения между работниками колледжа и работодателем регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, регламентируются коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

В настоящее время штат Ижевского промышленно-экономического колледжа составляет 

102 человека, из которых 11 – работают в Можгинском филиале. Высшую квалификационную 

категорию имеют 14 педагогических работников, первую – 11 человек. Среди 

административно-управленческого персонала: 4 человека имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 человека – первую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогического работника составляет 43 года, 17 педагогических 

работников имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Совместно с опытными 

работниками в колледже трудятся молодые педагогические работники в возрасте до 30 лет, их 

численность составляет 8 человек. 

Производственную подготовку специалистов в колледже осуществляют 5 мастеров 

производственного обучения. 

В 2019-2020 учебном году в колледж по совместительству, на условиях почасовой оплаты, 

было принято 46  преподавателей, в том числе 15 – в Можгинский филиал. Из совместителей 56 

человек имеют высшее профессиональное образование. 

В колледже реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение 

квалификации педагогических работников. Каждый педагогический работник повышает свою 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года с целью обеспечения качества образовательного 

процесса, развития собственной профессиональной компетенции. 

Используется практика проведения стажировок на производстве с целью закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировки осуществляются также в целях изучения передового 

опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой должности. 
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На 01 апреля 2020 года работники Ижевского промышленно-экономического колледжа 

имеют следующие ведомственные и региональные награды: 

Вид награждения Кол-во 

человек 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики 3 

Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики 1 

Почетная грамота Удмуртской Республики 1 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики 2 

Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики 2 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» 

6 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики 23 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

– Условия реализации образовательного процесса в части кадрового обеспечения 

достаточные для подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. 

             – Кадровая политика колледжа в стремлении к постоянному совершенствованию работы 

колледжа, его стабильному развитию, ориентирована на долгосрочное сотрудничество с 

каждым человеком, принятым в коллектив, и поэтому способствует сохранению 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 

7.2 Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность в колледже регламентирована локальным актом 

ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже». 

Планирование научно-исследовательской работы осуществляется через индивидуальные 

планы методической работы преподавателей, годовые планы работы цикловых комиссий, 

годовой план методической работы колледжа. Годовой план методической работы колледжа 

включает тему, цели и задачи методической работы, план и тематику проведения методических 

и педагогических советов, план проведения предметных декад, студенческих чтений, работу 

цикловых комиссий, повышение квалификации, работу информационно-методического центра. 

Годовой план методической работы рассматривается на заседании методического совета и 

утверждается директором колледжа. На основании годового плана методической работы 

колледжа преподаватели и цикловые комиссии составляют планы работы на учебный год. 

План работы цикловой комиссии содержит тему методической работы цикловой 

комиссии, план и тематику заседаний цикловой комиссии, планирование разработки учебно-

методической документации, взаимопосещения занятий и проведения открытых уроков. План 

согласуется на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

методической работе. 

Индивидуальный план методической работы преподавателя содержит тему и задачи 

методической работы, планирование разработки комплексного методического обеспечения 

дисциплин, изучения психолого-педагогической литературы, повышения педагогического 

мастерства и обобщения собственного педагогического опыта. План методической работы 

преподавателя согласуется на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора по методической работе. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в колледже ведется по различным 

направлениям, действуют следующие кружки, секции, объединения: 

 студенческое научно-исследовательское общество; 
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 совет библиотеки 

 совет музея истории колледжа 

С 2018 года начали работу: 

 Центры компетенций (дополнительное образование)  

  «Электромонтаж»  

 «Сварочные технологии»  

Центр компетенций в области ИКТ (дополнительное образование) 

 «Системный администратор»  

  «Веб дизайн и разработка»  

 «Графический дизайн»  

Кроме этого, научно-исследовательская работа со студентами ведется на уровне каждой 

цикловой комиссии, в рамках подготовки к студенческим чтениям, мероприятиям предметных 

декад, республиканским научно-практическим конференциям и олимпиадам.  

 

Предметные декады 

Каждая цикловая комиссия ежегодно проводит предметные декады профессиональных 

знаний. Цикловые комиссии разрабатывают план проведения предметных декад, составляют 

смету затрат и заявку на закупку материалов для проведения мероприятий. В рамках 

предметных декад проводятся конкурсы профессионального мастерства, познавательные игры, 

творческие мастерские, брейн-ринги, конкурсы исследовательских работ, презентаций, 

викторины, олимпиады, круглые столы и т.д. По итогам предметных декад студенты 

награждаются дипломами, грамотами, благодарностями за участие и подарками. 

 

Таблица участия АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж» 

  в Республиканских, Всероссийских, международных конкурсах и 

олимпиадах  

в 2019 (календарном году) 

Наименование мероприятия Количество участников 

Республиканская научно-практическая 

конференции обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «История и 

современность» 

1 обучающийся 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «ИНФОпрофи» 

3 обучающихся 

Республиканский конкурс проектов 

обучающихся  ПОО УР «Радуга проектов» 

5 обучающихся 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «ИНФОпрофи» 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический 

колледж», декабрь 2019 года 

2 обучающихся 

 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся в профессиональных 

организациях Удмуртской Республики по УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника в 2019, АПОУ УР «Ижевский 

1 обучающийся 
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промышленно-экономический колледж», март 

2019г.,  

Республиканский Форум студенческих 

инициатив среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Взгляд в 

будущее» АПОУ УР «Ижевский промышленно-

экономический колледж», май 2019 год 

3 обучающихся 

Республиканский конкурс фотографий среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  Удмуртской 

Республики 

 «Зимние фантазии», АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический колледж», 

февраль 2019 год 

1 обучающийся 

 

Межрегиональная интеллектуальная игра 

«BRAINFEST SCHOOL», ноябрь 2019 год 

8 обучающихся 

 

Четвертьфинал командного студенческого 

чемпионата мира по программированию, 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет», октябрь 2019 год 

3 обучающихся 

 

Межрегиональной очно-заочной научно-

практической конференции «Пропаганда 

здорового образа жизни: активность, творчество, 

успех!» БПОУ УР «Удмуртский 

Республиканский социально-педагогический 

колледж», май 2019 год 

1 обучающийся 

 

Республиканская дистанционная научно-

практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Реальное образование в России: 

прошлое и современность (к 145-летию 

реального образования в России и открытия в г. 

Сарапуле реального училища)», в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж», май 

2019 год 

1 обучающийся 

 

III Чемпионат Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019, 2 место в конкурсе 

«Лучший волонтер «Абилимпикс» Удмуртской 

Республики» 

1 обучающийся 

 

Региональный конкурс «Студент Года 2019» 1 обучающийся 
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Городская игра «Ворошиловский стрелок» 

посвященная 30-летию выводу ограниченного 

контингента войск из Афганистана 

1 обучающийся 

 

Республиканский фестиваль-праздник 

«Танцующая Душа» 

5 обучающихся 

 

Республиканские соревнования по мини-

футболу г. Воткинск 

6 обучающихся 

 

Республиканские соревнования по волейболу  4 обучающихся 

 

Городские соревнования по волейболу, 

посвященные памяти Героя Советского Союза 

Георгия Семеновича Томиловского 

4 обучающихся 

 

VI Республиканский интернет конкурс 

«Традиции Ижевских оружейников » 

2 обучающихся 

Городской квест «Голодные игры» в связи с 

празднованием Европейского дня языков. 

(Институт языка и литературы Удмуртский 

государственный университет) 

4 обучающихся 

День карьеры 1С среди студентов ПОО 

Удмуртской Республики 

24 обучающихся 

Отборочные соревнования в расширенный 

состав национальной сборной по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

1 обучающийся 

Всероссийская Олимпиада по информационной 

безопасности от Южно-уральского 

инновационного образовательного центра в 

рамках тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню защиты 

информации (Computer Security Day) 

4 обучающихся 

Всероссийская онлайн олимпиада по праву  

«Гражданин прав» 

8 обучающихся  

Всероссийская олимпиада по базам данных 1 обучающийся 

 Итого участников –  96 

обучающихся 
 

Количество обучающихся, являющихся победителями и призерами в 

региональных (республиканских), всероссийских международных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях 

Наименование 

мероприятия 

Количество участников Количество призёров  

(победителей) 

Республиканский конкурс 2 обучающихся 2 место 
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профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«ИНФОпрофи» БПОУ УР 

«Сарапульский 

политехнический 

колледж», декабрь 2019 

года 

(1 команда) 

 

 

 

Республиканская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся в 

профессиональных 

организациях Удмуртской 

Республики по УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

2019, АПОУ УР 

«Ижевский промышленно-

экономический колледж», 

март 2019г.,  

1 обучающийся 

 

1 место 

Республиканский Форум 

студенческих инициатив 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики «Взгляд в 

будущее» АПОУ УР 

«Ижевский промышленно-

экономический колледж», 

май 2019 год 

3 обучающихся  1 место, 2 место 

Республиканский конкурс 

фотографий среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  Удмуртской 

Республики 

 «Зимние фантазии», 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический колледж», 

1 обучающийся 

 

2 место 
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февраль 2019 год 

Межрегиональная 

интеллектуальная игра 

«BRAINFEST SCHOOL», 

ноябрь 2019 год 

8 обучающихся 

(1 команда) 

1 место 

Четвертьфинал командного 

студенческого чемпионата 

мира по 

программированию, 

ФГБОУ ВПО «Ижевский 

государственный 

технический университет», 

октябрь 2019 год 

3 обучающихся 

(1 команда) 

выход в полуфинал 

Межрегиональной очно-

заочной научно-

практической конференции 

«Пропаганда здорового 

образа жизни: активность, 

творчество, успех!» БПОУ 

УР «Удмуртский 

Республиканский 

социально-педагогический 

колледж», май 2019 год 

1 обучающийся 

 

1 место 

Республиканская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Реальное 

образование в России: 

прошлое и современность 

(к 145-летию реального 

образования в России и 

открытия в г. Сарапуле 

реального училища)», в 

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж», 

май 2019 год 

1 обучающийся 

 

2 место 

III Чемпионат Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» 

- 2019, 2 место в конкурсе 

«Лучший волонтер 

«Абилимпикс» 

Удмуртской Республики» 

1 обучающийся 

 

1 место 
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Региональный конкурс 

«Студент Года 2019» 

1 обучающийся 

 

3 место в номинации 

«Творческая личность года» 

Городская игра 

«Ворошиловский стрелок» 

посвященная 30-летию 

выводу ограниченного 

контингента войск из 

Афганистана 

1 обучающийся 

 

1 место 

Республиканский 

фестиваль-праздник 

«Танцующая Душа» 

5 обучающихся 

(1 команда) 

лауреаты конкурса 

Республиканские 

соревнования по мини-

футболу г. Воткинск 

6 обучающихся  

(1 команда) 

2 место 

Республиканские 

соревнования по волейболу  

4 обучающихся 

(1 команда) 

3 место 

Городские соревнования по 

волейболу, посвященные 

памяти Героя Советского 

Союза Георгия Семеновича 

Томиловского 

4 обучающихся 

(1 команда) 

2 место 

Итого победителей и призеров  –  18 обучающихся, призовых мест 15 
За отчетный период на базе колледжа организованы и проведены следующие 

мероприятия республиканского значения: 

1) IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 - 

площадка Чемпионата по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка»  и «Сетевое и системное 

администрирование» (02.03.2019 - 05.03.2019). 

2) Республиканская олимпиада среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Удмуртской Республики по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (26.03.2019г.) 

3) Республиканский форум студенческих инициатив среди обучающихся ПОО «Взгляд в 

Будущее». 

4) Конкурс методических разработок среди педагогов профессиональных 

образовательных организации УР по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и 

10.00.00 «Информационная безопасность» «Эффективные технологии и методики в обучении» 

5) Республиканский конкурс танца обучающихся ПОО «Танцующая душа». 

6) Республиканский конкурс профессионального мастерства «Digital World» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организации УР по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» и 10.00.00 «Информационная безопасность». 

 

За данный период времени часть преподавателей прошла курсы повышения 

квалификации. Базой прохождения курсов были: 

- АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (г. Ижевск) 

 

7.3 Материально-техническая база 
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Материально-техническая база колледжа – это комплекс из 3 зданий. В составе комплекса 

учебный корпус, учебно-лабораторный корпус, административно-бытовой корпус, спортивный 

зал, тренажерный зал, актовый зал, столовая, открытая спортивная площадка. Общая площадь 

8504,6 кв.м. Общее количество учебных кабинетов 28, лаборатории 36, мастерские 4, учебные 

мастерские других образовательных учреждений и на предприятиях города. Учебные 

помещения соответствуют требованиям ФГОС, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 

специальной оценки условий труда. 

В настоящее время для ведения учебного процесса колледж располагает 11 

компьютерными классами в головном учреждении и 2 компьютерными классами в филиале в г. 

Можга. Общее количество компьютеров по классам представлено в таблице 7.4, распределение 

технических средств обучения приведено в таблице 7.5. В одной аудитории установлен 

стационарный мультимедийный проектор с возможностью подключения любого носителя 

информации – компьютер, ноутбук, проигрыватель дисков, медиа проигрыватель, во всех 

компьютерных классах установлены стационарные мультимедийные проекторы. Также в 

распоряжении преподавателей дополнительно 3 переносных мультимедиа проектора, которые 

используются по заявкам. Два кабинета оборудованы стационарно установленными 

телевизорами и проигрывателями дисков, при необходимости оборудование оперативно можно 

переместить в другое место. Заявки на оборудование преподаватели подают через специальное 

программное обеспечение с любого компьютера колледжа в любое удобное время, в свое время 

сотрудники отдела ИКТ контролируют поступление заявок со своих рабочих мест и оперативно 

их исполняют, история всех заявок хранится в базе и позволяет проконтролировать как 

исполнение заявки, так учет статистики заказов оборудования и активность преподавателей. 

Все компьютеры имеют выход в интернет. Доступ осуществляется по «белым» спискам 

доступа, который формируется по заявкам преподавателей. В настоящее время во всех 

компьютерных классах установлены кондиционеры воздуха. 

В десяти классах установлены многофункциональные устройства, они установлены 

именно там, где есть необходимость печати во время выполнения практических работ 

студентами. Если возникает необходимость, как в принтере, так и в ином оборудовании, по 

электронной заявке преподавателя устанавливается необходимое оборудование. Ежегодно 

сотрудниками отдела ИКТ проводится анализ производительности компьютеров в 

компьютерных классах и осуществляется их модернизация под требуемые задачи, таким 

образом, колледж стремится обеспечить студентов вычислительными способностями и 

мощностями, соответствующими текущему времени. 

Также необходимо отметить, что обслуживание и ремонт оборудования для учебного 

процесса осуществляется оперативно для возможности полноценного проведения занятий. 

Заявки также подаются в электронном виде и оперативно исполняются. 

Колледж располагает богатой базой техники для возможности ее изучения, разборки, 

сборки, обслуживания – это компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, мультимедиа 

проекторы, платы расширения, носители информации. Отдельно изготовлен стенд для монтажа 

локальной вычислительной сети, имеется соответствующий специализированный инструмент 

для работы на нем. Данный стенд был изготовлен студентами во время прохождения 

производственной практики в колледже. Ежегодно студенты проходят практику в колледже в 

отделе ИКТ, им поручаются задания, которые в дальнейшем внедряются в жизненный процесс 

колледжа, т.е. перед ними ставятся реальные задачи. 

 

Таблица 7.4 - Оборудование компьютерных классов 

 

Кабинет Интерактивн

ые доски, шт 

Компьютеры

, шт 

МФУ, 

шт 

Принтер

ы, шт 

Проекторы 

стационарные 

Локальна

я сеть 

Подключен

ие к 

интернет 

Ижевск 

Каб.303 1 13 1  1 да да 

Каб.300  13 1  1 да да 
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б 

Каб.300

в 

 13 1  1 да да 

Каб.302  13 1  1 да да 

Каб.203 1 13  1 1 да да 

Каб.304 1 13 1  1 да да 

Каб.703  11  1 1 да да 

Каб.305  13 1  1 да да 

Каб.209 1 13 1  1 да да 

Каб.102 1 13 1  1 да да 

Библиот

ека 

 29  2 1 да да 

Можгинский филиал 

Каб.1  12  1 2 да да 

Каб.2  11    да да 

 

Таблица 7.5 - Технические средства обучения 

 

Наименование Ижевск Можгинский филиал 

Проектор 4 2 

Телевизор 2 1 

DVD проигрыватель 7 1 

Видеомагнитофон 2 1 

Для студентов колледжа организован доступ к комплексному методическому 

обеспечению, а именно создан специальный раздел в общей системе комплексно-

методического обеспечения колледжа. Данная система доработана под новые стандарты ФГОС 

и дорабатывается в реальном времени под текущие задачи. 

В колледже функционирует электронный каталог изданий на программном комплексе 1С 

«Библиотека колледжа», данный комплекс дорабатывался на протяжении нескольких лет, 

параллельно он наполнялся информацией о фонде изданий колледжа. В настоящее время весь 

фонд учтен в данной базе, реализована книговыдача по штрих-кодам, реализован удобный 

поиск изданий по названиям и номерам. Для читателей настроен индивидуальный интерфейс с 

компьютеров в библиотеке.  

Ежегодно студенты колледжа проходят производственную практику в отделах колледжа. 

В частности в рамках развития информационной инфраструктуры им поручаются изучение и 

выполнение реальных задач колледжа, имеющихся на данный момент времени. Также ими 

изучаются новые технологии, которые рассматриваются для внедрения в учебный процесс. 

Основной базой прохождения  учебной практики студентами являются учебно-

производственные мастерские колледжа, лаборатории и кабинеты. Ежегодно приобретаются  

необходимые материалы, спецодежда, средства индивидуальной защиты и инструменты для 

проведения учебной практики в учебно-производственных мастерских. За отчетный период 

проводилось переоснащение и обустройство учебных мастерских и лабораторий. Ведется 

работа над проектом  «Подготовка кадров по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия и 

ФГОС».  

          В настоящее время идут работы: по реконструкции слесарно-сварочной мастерской;  по 

созданию сварочного полигона. Для специальности 10.02.03 и 09.02.01 создается 

радиомонтажная мастерская. 

В учебный процесс введены:  

 Лаборатории: общепрофессиональных дисциплин, эксплуатации, наладки и 

испытания теплотехнического оборудования; Электротехники и электроники; информационных 

технологий; контрольно-измерительных приборов; технического обслуживания 
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электрооборудования;автоматизированных информационных систем, электротехники и 

электронной техники; электрических машин; электрических аппаратов; метрологии, 

стандартизации и сертификации; электрического и электромеханического оборудования; 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования; информатики; информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения; материаловедения; электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений; архитектуры вычислительных 

систем; технических средств информатизации; информационных систем;  компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки; электроники и схемотехники;  систем и сетей передачи 

информации; аппаратных средств вычислительной техники; инженерно-технических средств 

обеспечения информационной безопасности; программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности; сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 

техники; операционных систем и сред; интернет-технологий; информационных технологий; 

компьютерных сетей и телекоммуникаций; автоматизированных информационных систем; 

программирования; электронной техники; цифровой схемотехники; микропроцессоров и 

микропроцессорных систем; периферийных устройств; электротехники; электротехнических 

измерений; дистанционных обучающих технологий. 

 Мастерские: электромонтажная, токарная, слесарно-механическая, сварочная, по 

ремонту двигателей и  бытовой техники; 

Лаборатории  и учебные мастерские пополняются новыми стендами.  

Ежегодно студенты выпускных групп выполняют практические работы и пополняют 

техническое обеспечение учебных кабинетов и мастерских.  

В соответствии с ФГОС преподавателями и мастерами производственного обучения 

разрабатываются учебные пособия для специальностей 13.02.02, 13.02.11 и профессий 15.01.05, 

13.01.10 с целью качественного проведения учебных занятий и учебной практики. 

По плану проводится замена устаревшего оборудования  и реконструкция, ремонт 

мастерских, лабораторий, обновление стендов и введение его в учебно-производственный 

процесс. Обслуживание и ремонт оборудования для учебно-производственного процесса 

осуществляется оперативно лаборантами и мастерами производственного обучения. 

  

7.4 Информационные ресурсы колледжа 

 Информационные системы 

 Официальный сайт колледжа – функционирует как реализация требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", так и для размещения открытой информации в соответствии с иными 

нормативными документами Российской Федерации и колледжа. Сайт расположен по адресу 

http://ciur.ru/ipek/default.aspx. В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" сайт колледжа переработан сотрудниками отдела ИКТ в соответствии с 

требуемой структурой и содержанием.  

 Официальный общероссийский сайт ГМУ – (раздел колледжа), функционирует в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; 

 Единая информационная система закупок (раздел колледжа) функционирует в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

 База правоприменительной практики образовательных организаций – (раздел 

колледжа) – электронная база для размещения локальных актов по образовательной 

http://ciur.ru/ipek/default.aspx
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деятельности. Ведение данной базы осуществляется по указанию Министерства образования и 

науки. 

 "Навигатор" - Навигация по информационным ресурсам колледжа 

Навигация по информационным ресурсам колледжа реализована посредством интранет 

системы «Навигатор» являясь особой информационной системой, т.к. используется она каждым 

пользователем колледжа – это стартовая страница по множеству информационных ресурсов 

колледжа. «Навигатор» полезен как начинающему пользователю в части интуитивного доступа 

к нужному ресурсу, так и опытным пользователям, облегчающим доступ к имеющимся и 

постоянно меняющимся ресурсам. Изменение дизайна и функциональности системы 

«Навигатор» осуществляется ежедневно как по технической необходимости, так и по запросам 

пользователей.  

 Система «Комплексное методическое обеспечение специальностей» «КМО» 

 Для систематизации и удобного доступа к учебной и методической документации была 

создана отдельная Intranet система «Комплексное методическое обеспечение специальностей» 

колледжа Данная система позволяет получить оперативный доступ к информации по каждой 

специальности колледжа как студенту, так и преподавателю и содержит основные разделы: 

 Государственные образовательные стандарты  

 Рабочие учебные планы 

 Примерные и рабочие программы дисциплин 

 Профессиональная практика 

 Программу итоговой государственно аттестации 

 Профессиональные образовательные программы 

Система разделена на отдельные разделы для преподавателей и студентов. 

Стартовая страница представляет собой перечень специальностей колледжа и начальный 

поиск информации начинается с выбора специальности. Все ссылки интуитивно понятны 

любому пользователю. 

Система «КМО» является собственной разработкой колледжа, в течении всего времени ее 

существования проводилась ее постоянная корректировка под задачи колледжа. Она успешно 

используется и в настоящее время. 

 Система «Документация системы менеджмента качества» 

Система представляет собой внутреннюю HTML страницу, являющуюся одним из 

разделов навигационной системы «Навигатор». В системе сгруппированы документы по типам: 

- руководство по качеству 

- стандарты организации 

- рабочие инструкции 

- правила 

- формы (записи) 

- реестры записей 

Для наглядного представления документов пользователю, они сразу открываются в 

рабочем поле, минуя операцию открытия файла. 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 
Отделом ИКТ осуществляется постоянное взаимодействие и техническая поддержка 

справочно- правовой системы «КонсультантПлюс», расположенной на сервере колледжа – это 

еженедельное обновление, ежегодное продление безвозмездного договора, организация 

обучения преподавателей и сотрудников колледжа. 

В 2011 году в результате переговоров осуществлено подключение СПС 

«КонсультантПлюс» в компьютерном классе филиала колледжа в г. Можга по договору 

безвозмездной информационной поддержки с компанией ООО «НТВП КЕДР Консультант». 

На протяжении всего времени использования осуществляется обучение преподавателей 

спец дисциплин и сотрудников администрации колледжа работе со СПС «КонсультантПлюс» 

Обучение осуществляется как новых сотрудников, так и при обновлении версий указанных 

систем. Два раза в год совместно с ООО «НТВП КЕДР Консультант» организуются для 
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студентов колледжа презентации диска «Высшая школа» с раздачей самих дисков студентам. 

По результатам обучения сотрудники колледжа получают именные сертификаты.  

 Использование справочно-правовых систем в колледже показало себя с наилучшей 

стороны в части возможности доступа к электронным изданиям и нормативно-техническим 

документам студентами колледжа и соответствия аккредитационному требованию о 

необходимости заключения прямых договоров с правообладателями изданий 

 "Электронное тестирование" -  2 программы установлены на сервере колледжа и 

доступны как из колледжа, так из интернет по заявке преподавателя. Выбор программы 

определяется набором тестовых заданий. Возможна автономная работа с отдельным тестом. 

 Электронный каталог библиотеки – база данных книжного фонда библиотеки 

колледжа 

 Библиотека электронных учебников – база электронных учебно-методических 

изданий библиотеки колледжа 

         -  «Электронные заявки на установку, ремонт и обслуживание техники» - позволяют 

подать электронную заявку на установку, ремонт, обслуживание, 

 Консультацию и т.п. по вопросам использования технических средств и программного 

обеспечения; 

 «Электронные заявки на установку, ремонт и обслуживание по хозяйственной 

части» - позволяют подать электронную заявку на установку, ремонт, обслуживание, 

консультацию и т.п. по кабинетам, мебели, электрики, сантехники, столярных работ. 

 Учет оборудования и программного обеспечения – автоматизированная система по 

учету, отчетности имеющейся техники и программного обеспечения. в рамках данной системы 

пополняется электронная база знаний и функционируют электронные заявки для сотрудников 

колледжа. 

 СПРУТ – база данных по учету успеваемости студентов, подготовки к печати и 

печати бланков приложений к дипломам и дипломов студентов. 

 Электронный колледж – система внедрена с 2014 года. Представляет собой базу 

данных по учету успеваемости студентов централизованно на уровне Удмуртской Республики. 

В связи с Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики через Центр информатизации и оценки качества образования 

началась реализация данной задачи через проект «Электронный колледж». Первоначально 

работа велась на опытно-экспериментальных площадках и по итогам подготовки рабочего 

продукта приказом Министерства образования и науки УР от 22.11.2013 г.№ 1060 «О вводе в 

эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Электронный колледж» и 

приказом директора колледжа в 2014 году работа по внедрению началась в колледже. На отдел 

ИКТ возложена обязанность за полное техническое сопровождение, обучение, внедрение 

системы в колледже. В настоящий момент в системе зарегистрированы все сотрудники, 

студенты и их родители. С сотрудниками, студентами и их родителями проведено обучение по 

работе с системой. 

Для консультирования с системой Электронный колледж выделен отдельный сотрудник 

отдела ИКТ. Также данный сотрудник отвечает за консультирование по регистрации на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации и региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики. 

Сотрудниками отдела ИКТ осуществляется взаимодействие со службой технической 

поддержки АИС Электронный колледжа, тестирование новых версий на тестовых серверах, 

участие в совещаниях с разработчиками. 
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 Программно-аппаратный комплекс ФИС Приема. Для реализации открытости 

приемной компании 2015 года набора функционирует программно-аппаратный комплекс ФИС 

Приема, для федерального учета поданных заявлений в колледж. 

 Программы для функционирования бухгалтерии – набор программ 1С, СБиС 

электронный документооборот, тестеры отчетности, удаленное банковское обслуживание, 

удаленный электронный документооборот с Федеральным казначейством 

 Внешние образовательные ресурсы в сети интернет. Перечень определен в 

основных образовательных программах. 

 

Документация по информационно-коммуникационным технологиям 

 Положение об отделе информационных и коммуникационных технологиях; 

 Должностные инструкции сотрудников отдела ИКТ; 

 Договора сотрудников отдела ИКТ с указанием функциональных обязанностей; 

 Положение об обработке персональных данных в колледже; 

 Положение об обеспечение доступа к общедоступной информации о деятельности 

колледжа в сети интернет; 

 Положение о работе обучающихся в сети интернет с рабочих мест колледжа; 

 Правила работы в лаборатории ВТ; 

 Положение о порядке доступа педагогов к ИКТ 

 Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами; 

 Инструкции по охране труда при использовании вычислительной, оргтехники; 

 Положение об официальном сайте колледжа. 

 Электронная база знаний в системе электронных заявок 

 Стандарт «Закупки» 

 Рабочая инструкция «Порядок заказа, использования, хранения и списания техники» 

 Рабочая инструкция «Защита компьютеров от вредоносных программ и сетевых атак» 

Документация пересматривается в соответствии со сроками пересмотра. 

 

 

7.5 Региональная площадка сетевого взаимодействия в области «Информационно-

коммуникационные технологии» 

 

В течение 2018 года колледж реализовал дорожную карту Удмуртской Республики по 

формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на 

основе создания региональной площадки сетевого взаимодействия. 

В рамках реализации гранта было закуплено оборудование по инфраструктурным листам 

компетенций «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование» и 

примерным программам специальностей: 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», а также 

оборудование для оснащения библиотеки, кабинета «Полиграф» и серверной. Всего было 

создано 132 рабочих места для студентов и 10 рабочих мест для преподавателей, а это 10 новых 

компьютерных классов оборудованных интерактивными досками, экранами с проекторами, 

цветными принтерами или МФУ все рабочие места соответствуют требованиям примерных 

программ. 

Участниками сетевого взаимодействия являются пять профессиональных 

образовательных организаций УР: 

- АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»  
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- АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники информационных технологий им. А.В. 

Воскресенского»; 

- БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

- БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»; 

- БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 

Участники сетевого взаимодействия реализуют основные образовательные программы 

по специальностям СПО: 

 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 

 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»; 

 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

 
Рисунок – Модель сетевого взаимодействия в УР по направлению ИКТ 

 

Партнерами сетевого взаимодействия являются: 

 МЦК в области информационных и коммуникационных технологий (Республика 

Татарстан) 

 ООО «Код безопасности»; 

 ООО «Аргус-сервис»; 

 ФГУП «ГВСУ №8»;  

 ООО «Компания - Барс»; 

 ООО «Райс»; 

 БУЗ «РДКБ» МЗ УР; 

 ООО «БС- Консалт»; 

 ООО «Пиком»; 

 АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»; 

 ООО «ЦВТ»; 

 Региональный координационный центр Ворлдскиллс Удмуртской Республики, 

расположенный в АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

 ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 
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Калашникова»; 

 НОЧУ ВО «Московский финансово- промышленный университет «Синергия»; 

 МБОУ «Информационно-технологический лицей №24»; 

 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №58; 

 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №17; 

 ГБПОУ РД «Технический колледж». 

Таким образом, реализация сетевого взаимодействия заключается в решении следующих 

задач: 

1. Разработать систему коммуникаций ПОО УР, осуществляющих подготовку кадров в 

области «Информационные и коммуникационные технологии» в соответствии с разработанной 

моделью сетевого взаимодействия. 

2. Создать и эффективно использовать новые образовательные ресурсы (материально-

технические, кадровые, методические, информационные, социальные) необходимые для 

реализации программы. 

3. Реализовать комплекс мер по трансляции лучших практик и технологий для 

обеспечения подготовки кадров в области «Информационных и коммуникационных 

технологий» на основе сетевого взаимодействия. 

4. Обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке, организации и 

проведению демонстрационного экзамена. 

Для реализации сетевого взаимодействия создан Центр компетенций в области ИКТ: 

 
Рисунок – Структура Центра компетенций в области ИКТ 

В течение 2019 года реализованы следующие основные мероприятия: 

 совместная разработка основных образовательных программ по специальностям: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»; 

 республиканские профессиональные конкурсы, олимпиады, обучающие семинары для 

студентов и педагогов; 

 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

тренировки по подготовке к чемпионату; 

 демонстрационный экзамен по компетенции «Веб-дизайн и разработка», тренировки 

по подготовке к сдаче демонстрационного экзамена. 
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В рамках дополнительного образования студентов в колледже функционируют: 

 лаборатория «Веб-дизайн и разработка»; 

 лаборатория «Сетевое и системное администрирование»; 

 лаборатория «Графический дизайн», «Фотография»; 

 сетевая академия Cisco; 

 учебный центр 1С. 

 

7.6 Социально-бытовые условия 

 

7.6.1 Организация медицинского обслуживания 

 

Для оказания доврачебной помощи в  колледже  имеется медицинский кабинет. Фельдшер 

работает с 8.30  до 16.00 часов, кроме выходных дней. 

Медицинский пункт состоит из 2-х кабинетов: приёмной фельдшера и процедурной. 

Помещения соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим показателям. 

В приёмной медпункта ведётся приём больных и здоровых студентов, оказывается 

доврачебная помощь, проводятся медицинские осмотры, антропометрия. В процедурном 

кабинете проводятся медицинские манипуляции: 

- инъекции по назначению врача; 

- перевязки; 

- иммунопрофилактика в соответствии с национальным календарём прививок. 

Фельдшер ведет контроль за прохождением медосмотра абитуриентов по 

профессиональной пригодности выбранной специальности. Студенты с I по IV курс проходят 

ежегодный медосмотр. 

Медпункт соответствует всем требованиям санитарно-эпидемического режима: стены 

покрыты кафельной плиткой, в наличии отдельная раковина для мытья рук. Ежедневно в нем 

проводятся инъекции п/к, в/м, в/в, по назначению врача. Все студенты (до 18 лет) ежегодно 

проходят туберкулезную диагностику (проводится реакция Манту). Нуждающихся в 

дополнительном обследовании на туберкулез направляют в туберкулезный диспансер.В   

медпункте проводится вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок. 

Студенты и сотрудники имеют возможность принять физиопроцедуры на аппаратах 

тубусный кварц и «Магнитер». Широко используются физиоаппараты   «Блик», ионизатор 

«Чижевского».В 2007году были приобретены  аппараты «Биоптрон» со сменными 

цветофильтрами  широкого спектра действия и ультразвуковой портативный ингалятор, 

«АЛМАГ». В 2015 году был приобретен глюкометр с набором тест- полосок и массажное 

кресло. В 2016 году были приобретены тонометр, рециркулятор, мешок «Амбу», ионизатор 

воздуха, переносной бактерицидный облучатель воздуха, аппарат Рота с таблицей Сивцева- 

Орловой, воздуховоды для проведения вентиляции легких. 

Реализуя задачи колледжа «Развитие физической культуры, как здорового образа жизни» 

фельдшер проводит беседы и лекции о вреде алкоголизма, табакокурения и наркомании. В 

сентябре-ноябре студентам I курса читаются лекции о гигиенических навыках, о важности 

сохранения здоровья, о профессиональных особенностях выбранной профессии. Во встречах со 

студентами II-IV курсов принимают участие врачи  Республиканского центра «СПИД». С 

девушками проводятся беседы: 

1. Репродуктивная система женщины. 

2. Факторы, разрушающие репродуктивную систему женщины «Вред аборта». 

3. Беременность, гигиена беременности. 

В конце каждого учебного года со студентами первого курса (юноши) проводятся военно-

спортивные сборы, в центре патриотического воспитания. Фельдшер ведет отбор учащихся 

годных для участия в военно- спортивных сборах. Отрабатываются навыки оказания первой 

медицинской помощи. 
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В период прохождения медосмотра каждому студенту терапевт определяет - группу 

здоровья для занятия физкультурой. Фельдшер проверяет уроки физкультуры с соблюдением 

групп здоровья.   

Один раз в месяц фельдшер совместно с комиссией  проводят осмотр учебных кабинетов, 

коридоров, санузлов, мастерских. Определяется качество уборки помещений, периодичность и 

выполнение санитарно-гигиенических норм. 

Обеспечение медикаментами и пополнение аптечек средствами для оказания первой 

помощи осуществляется за счет средств пожертвований колледжа и лечебных учреждений 

города. 

 

7.6.2 Организация питания студентов и сотрудников колледжа 

Столовая  АПОУ «ИПЭК» сдаётся в аренду ООО «Инари» с 12 марта 2014г. Предметом 

договора  является обеспечение  горячим питанием студентов и сотрудников колледжа. 

Столовая рассчитана на 160 посадочных мест. Эксплуатируется с 1982 года. Имеет площадь 

397,8 кв. м. Из них обеденный зал 160 кв. м, и буфет для сотрудников – 30 кв.м. Столовая 

укомплектована всем холодильным и тепловым оборудованием.  

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

питаются за наличный расчет. Студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, компенсируется частично питание, за счет 

бюджетных средств. Сотрудники колледжа питаются за наличный расчет. 

Режим работы столовой для посетителей с 9.00 до 17.30 в обычные дни, и с 10.00 до 14.00 

в субботу. 

Так же студенты могут сделать заявку на платное групповое питание группы от 10 человек 

и более. 

 

7.6.3 Организация охраны труда  

Организация охраны труда осуществляется в соответствии с Положением о системе 

управления охраной труда в колледже, инструкциями по охране труда. 

       К началу нового учебного года проводится  проверка готовности колледжа к новому 

учебному году. Предоставляется информация о проведенных мероприятиях к новому учебному 

году в Министерство Образования и науки, в прокуратуру Первомайского района г. Ижевска.  

В колледже осуществляется: 

-  контроль за своевременным проведением инструктажа студентов кураторами групп; 

-  проверка журналов инструктажей кураторов групп;  

- контроль за проведением инструктажей сотрудников и ведением журналов руководителями 

подразделений;  

- целевая и внеплановая проверка подразделений колледжа по пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарного состояния;  

-  контроль выполнения предписаний контролирующими организациями;  

-  контроль прохождения медицинского осмотра работниками колледжа; 

- контроль выполнения Соглашения между администрацией, профсоюзным комитетом и 

студенческим советом по улучшению условий труда и учебы работников и студентов колледжа;  

- контроль состояния охраны труда по трехступенчатой системе контроля: Первая ступень 

контроля осуществляется в подразделениях уполномоченным лицом по охране труда, перед 

началом рабочего дня, согласно приказу, с записью в журнале. Вторая ступень контроля 

осуществляется комиссией еженедельно, согласно графику, с записью в журнале. Журнал ведет 

специалист по охране труда. Третья ступень контроля осуществляется ежемесячно, согласно 

графику, комиссией в составе: директора колледжа, начальника хозяйственного отдела, 

специалиста по  охране труда, руководителя подразделения. Составляется акт, протокол дня 

безопасности труда и учебы.  

 

Ежегодно составляется Соглашение между администрацией колледжа, профсоюзным 

комитетом работников и студенческим советом. 
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Ежегодно в Министерство образования и науки УР предоставляется статотчетность о 

несчастных случаях с учащимися, сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях, информации о состоянии и мерах улучшения условий и 

охраны труда. Два  раз в год проводятся замеры сопротивления изоляции, заземления. Два раза 

в год проводятся испытания пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. 

Ежегодно проводятся испытания по проверке состояния огнезащитной обработки чердачных 

помещений колледжа. Систематически производится замена очистительных фильтров воды.  

 Все работники колледжа прошли обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим, пожарно- технический минимум. Прошли обучение по 

электробезопасности 4 человека. 

Создана Добровольная пожарная дружина колледжа.  

К началу учебного года была приобретена спецодежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты при наличии сертификата безопасности. 
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8. ВЫВОДЫ 

 

1) Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая база образовательной 

деятельности колледжа соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

2) Система управления колледжем соответствует Уставу, Федеральному закону №273 

«Об образовании в РФ». 

3) Нормативная, организационно-распорядительная документация, локальные акты, 

положения о подразделениях, должностные инструкции соответствуют действующему 

законодательству и Уставу колледжа. 

4) Порядок планирования (разработка, согласование, утверждение планов и контроль за 

их выполнением) в колледже позволяет:  

 прослеживать работу всех структурных подразделений колледжа, так как годовой 

план содержит аналитическую часть; 

 четко организовать внутриколледжный контроль; 

 своевременно выявлять существующие несоответствия и устранять их; 

 определять сроки разработки новых или пересмотра действующих документов; 

 создавать благоприятный морально-психологический климат. 

5) Структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в колледже является оптимальной, достаточно эффективной, что позволяет 

рассматривать ее как перспективную. 

6) Многоуровневая структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

7) Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

8) В колледже создана необходимая  информационно-методическая база, 

соответствующая современным требованиям и позволяющая осуществлять оперативный поиск 

необходимых материалов, как студентам, так и работникам колледжа.  

9) Организация учебного процесса ведется в соответствии с рабочими учебными 

планами и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

10) Преподаватели используют методы и формы обучения, которые имеют достаточную 

эффективность и результативность. 

11) Применение информационных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе способствует повышению качества подготовки выпускников. 

12) Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. 

13) Функционирующие центры компетенций способствуют повышению качества 

подготовки выпускников. 

14) Учебно-лабораторная база, соответствует рабочим программам учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. 

15) Объем ученической мебели, вычислительной и оргтехники, программного 

обеспечения, технических средств обучения, наличие сетей передачи данных позволяют в 

достаточном объеме и на необходимом уровне решать вопросы учебно-воспитательного, 

учебно-производственного и административно-хозяйственного характера. 
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