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Преамбула 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной деятельности, 
подлежащей самообследованию» в колледже проводилось самообследование за 
период 2022 года. 

В процессе самообследования проводился анализ организации учебного 
процесса, система управления организации, учебно-методического обеспечения, 
материально-технической базы, кадрового обеспечения, качества подготовки 
специалистов, востребованности выпускников. Были исследованы материалы: 
нормативно-правовая документация (учредительные документы, положения и 
должностные инструкции работников, приказы и распоряжения директора); рабочие 
учебные планы по специальностям и их выполнение; рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и практического обучения; разработанные 
контрольно-оценочные средства; график учебного процесса и производственного 
обучения; программы государственной (итоговой) аттестации выпускников; отчёты 
председателей государственных экзаменационных комиссий; протоколы заседаний 
педагогического совета, предметно-цикловых комиссий. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 
Полное наименование образовательного учреждения: бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский политехнический колледж». Сокращенные наименования: БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж», БПОУ УР «СПК». 

Учреждение является некоммерческой организацией, профессиональной 
образовательной организацией. 

Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской 

Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики 
от 16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении Положения о Министерстве образования 
и науки Удмуртской Республики» осуществляет Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики, далее именуемое «Учредитель Учреждения». 

Учреждение образовано 27 апреля 1920 года путем преобразования 
ремесленного училища в Сарапульский сельскохозяйственный техникум. Приказом 
Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР от 22 мая 1964 
года № 161 Сарапульский сельскохозяйственный техникум был преобразован в 
совхоз-техникум и стал именоваться как совхоз-техникум «Сарапульский». 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР от 25 
апреля 1991 года № 345 совхоз-техникум «Сарапульский» реорганизован в 
Сарапульский колледж-совхоз, который приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26 декабря 2000 года №1063 переименован в федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Сарапульский аграрно-экономический колледж». 

Приказом Федерального агентства по образованию от  21 октября 2009 года 
№1643 федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сарапульский аграрно-экономический колледж» 
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переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Сарапульский политехнический 
колледж», которое приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  28 сентября2011 года № 2406переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сарапульский политехнический колледж». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 2413-р и распоряжением Правительства Удмуртской Республики 
от 30 декабря 2011 года № 1223-р Учреждение передано из федеральной 
собственности в собственность Удмуртской Республики. 

Адрес и местоположение образовательного учреждения: 427990, Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, дом 28.  

Филиалов и представительств образовательное учреждение не имеет. 
Устав учреждения утвержден приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 23ноября 2015 года № 1100, согласован с Министерством 
имущественных отношений Удмуртской Республики 14 декабря 2015 года №2212-р, 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по 
Удмуртской Республике29 декабря 2015 года за государственным регистрационным 
номером 2151832269411. 

ИНН образовательного учреждения 1818003500. 
Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования предоставлено лицензией Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 15февраля 2016 года №884серия 
18Л01 №0000830 (срок действия лицензии – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации от 03июня 2019 года серия 
18А01 №0000103, регистрационный номер№878, выданное Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики, действительно бессрочно. 

Аккредитовано 4 укрупненные группы направлений подготовки и 
специальностей профессионального образования:  
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
- 23.00.00 Транспортные средства; 
- 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
- 38.00.00 Экономика и управление. 
 

2. Система управления образовательным учреждением 
 

В структуре колледжа - 3 отделения (2 - очных и 1 - заочное), учебные кабинеты 
и лаборатории, библиотека с читальным залом, спортивный клуб «Кама», научно-
методический кабинет, бухгалтерия, общежития, информационно-вычислительный 
центр, учебно-производственное хозяйство. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, который назначается и освобождается от 
должности учредителем. Директор учреждения назначает своих заместителей, 
самостоятельно определяет их должностные обязанности.  

В колледже функционирует орган самоуправления: 
1. Общее собрание работников и представителей, обучающихся Учреждения 

(далее - Общее собрание); 
2. Совет учреждения; 
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3. Педагогический совет; 
4. Иные органы самоуправления, цель и задачи которых определяются 

отдельными Положениями. 
а) Общее собрание учреждения – это высший орган управления Учреждения, 

который собирается раз в три года. 
Общее собрание 
1) избирает Совет учреждения 
2) заслушивает информацию о результатах работы; 
3) определяет основные направления совершенствования и развития 

учреждения, повышения качества и эффективности подготовки специалистов, 
привлечения дополнительных средств, для развития и укрепления учебно-
материальной базы. 

В период между общими собраниями высшим органом управления является 
Совет учреждения, председателем которого является директор учреждения. 

б) Совет учреждения – это выборный представительный орган. В состав Совета 
учреждения входят: директор учреждения, представители всех категорий работников, 
обучающихся, а при необходимости представители заинтересованных организаций. 

Члены Совета учреждения, за исключением председателя, избираются на Общем 
собрании учреждения. 

Количество делегируемых представителей в Совет учреждения от его 
структурных подразделений и обучающихся определяется Советом учреждения. 

Срок полномочий Совета учреждения – 5 лет. 
Совет учреждения для решения вопросов собирается по утвержденному плану 

не менее трех раз в год. 
В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов: 
1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания учреждения; 
2) осуществляет контроль выполнения решений общего собрания учреждения; 
3) определяет основные направления деятельности учреждения; 
4) осуществляет контроль своевременности предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 
5) координирует в учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
6) согласовывает локальные акты, регламентирующие деятельность колледжа, 

перечень которых закреплен в Положении о совете учреждения; 
7) рассматривает концепцию и программу развития учреждения; 
8) рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной учебный год; 
9) вносит предложения в соответствующие органы о представлении работников 

учреждения к правительственным наградам и Почетным званиям, материальному 
поощрению; 

10) вносит предложение учредителю о внесении изменений в Устав учреждения; 
11) рассматривает другие текущие и стратегические вопросы. 
Свою работу Совет проводит на основе Положения о Совете учреждения, 

утвержденного Директором учреждения. 
Решения Совета Учреждения оформляется протоколом, и вступают в силу с 

даты их подписания председателем Совета. 
в) Педагогический совет учреждения является органом самоуправления. 
Педагогический совет создается приказом директора на очередной учебный год 

и проводит свои заседания не менее 4 раз в учебном году. Обязательным является 
проведение Педагогического совета перед началом учебного года. 
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Председателем Педагогического совета является директор учреждения. 
Членами педагогического совета являются все штатные работники учреждения, 

ведущие, в соответствии со своими должностными обязанностями, обучение и (или) 
воспитание обучающихся, а также, заведующий библиотекой, педагог-психолог, 
методисты. 

На обсуждение Педагогического совета выносятся вопросы инновационного, 
методического, дидактического, исследовательского и т.д. характера. По мере 
необходимости рассматриваемые вопросы могут быть расширены (определение 
концептуальных подходов, парадигмы образования, обсуждение стандартов 
образования, направлений образовательной деятельности и т.д.). 

Решения Педагогического совета оформляется протоколом, и вступают в силу с 
даты их подписания председателем Педагогического совета. 

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей, 
совершенствования методической работы и повышения качества обучения и 
воспитания студентов в колледже создан научно-методический совет в количестве 10 
человек, который возглавляет заместитель директора по научно-методической работе. 
Работа строится на плановой основе. Положение о научно-методическом совете 
разработано и утверждено установленным порядком. 

Организована система контроля исполнения приказов и распоряжений. Контроль 
внутри колледжа осуществляется руководителями структурных подразделений. 

Разработана структурно-функциональная схема управления колледжем, 
перспективные и годовые планы. В соответствии с планом проводятся заседания 
педагогического совета и советов отделения. 

Делопроизводство организованно и ведется в соответствии с требованиями 
нормативных актов Минобразования России. Имеется вся необходимая нормативная 
документация, приказы и распоряжения; ведётся учёт бланков строгой отчётности. 

Организация делопроизводства ведется на основании систематизированного 
перечня заголовков дел с указанием сроков их хранения, сводного перечня 
номенклатуры дел. Номенклатура дел согласована с архивным органом 
Администрации муниципального образования «Сарапульский район». 

Книги приказов по основной деятельности, по контингенту обучающихся, 
приказы по учебной части ведутся в соответствии с общепринятыми нормами. 

 
3. Структура подготовки специалистов 

 
В настоящее время в колледже реализуется 7 программам профессионального 

образования 4 укрупненных групп направлений подготовки специальностей и 
профессии: 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 
2. 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
3. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
4. 35.02.05 Агрономия; 
5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
6. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 
7. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 

тракторного парка. 
Контингент обучающихся в колледже формируется на основании 

государственного заказа, устанавливаемого по итогам открытого конкурса среди ОУ 
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СПО, по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям 
подготовки для обучения за счет средств бюджета УР по образовательным 
программам СПО. Контрольные цифры прима колледжем в отчетном периоде 
выполнены на 93,3% (Приложение 9). Невыполнение контрольных цифр приема на 
отчетный период было по специальностям 35.02.05 Агрономия и 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям). 

В связи с тем, что колледж находится в с. Сигаево и что наибольшей 
популярностью у молодежи пользуется высшее образование колледж не комплектует 
группы обучающихся с полным возмещением затрат на обучение. 

В колледже ведется большая работа по сохранению контингента. В целях 
мотивации к обучению по избранной специальности в учебные планы всех ППССЗ 
введена учебная дисциплина в цикле общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин «Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала» в объеме 36 часов. Проводятся конкурсы и олимпиады, определяется 
рейтинг индивидуальных образовательных достижений студентов, отслеживается 
успеваемость и посещаемость, предусмотрено моральное и материальное поощрение. 
Создана социокультурная среда. Работают кружки, спортивные секции. 
Функционирует система студенческого самоуправления. 

В 2022 году в колледже обучается всего 441 студент, 403 студентов по очной 
форме и 38 по заочной форме обучения (Показатели). 

 
4. Содержание подготовки специалистов 

 
 В колледже разработаны основные профессиональные образовательные 
программы по всем специальностям и профессиям на основе ФГОС СПО. 

Структура ППССЗ 
1. Перечень нормативных документов. 
2. Требования ФГОС СПО. 
3. Рабочие учебные планы. 
4. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
5. Программы производственной (преддипломной) практики. 
6. Контроль и оценка результатов основания ППССЗ и ППКРС. 
7. Программа государственной (итоговой) аттестации. 
При разработке учебных планов и рабочих программ на основе ФГОС СПО 

руководствовались следующими нормативными документами: 
- Письмом Департамента профессионального образования Министерства 

образования и науки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебных планов основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования/среднего профессионального 
образования»; 

- Разъяснений ФИРО РАНХИГС; 
- Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республики, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 30.12.2010 № 559 (с изменениями и дополнениями 
Письмо Минобрнауки УР №01-25/1989 от 07.04.2014); 
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Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся"; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки России от 17.03.2015 №06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования», 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол 
№ 3 от 25 мая 2017 г; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013 года 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Методическими рекомендациями по разработке учебного плана организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования 
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям. 

Объём обязательных аудиторных учебных занятий студентов в период 
теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка студентов в период теоретического обучения не 
превышает 54 часов в неделю и включает все виды учебной работы студентов в 
образовательном учреждении и вне его: консультации, самостоятельную работу. 

По актуализированным ФГОС и по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям объем образовательной нагрузки 
обучающихся составляет 36 часов в неделю, включая объем работ обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы по освоению образовательной 
программы. 

Количество зачетов в учебном году по всем специальностям не превосходит - 10, 
количество экзаменов – 8. 

Предусмотрены виды государственной итоговой аттестации. 
По ППССЗ на основе ФГОС СПО по специальностям 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), 35.02.05 Агрономия вид Государственной (итоговой) аттестации – 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы. По специальностям 
09.02.07 Информационные системы и программирование и 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 
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Часы вариативной части использованы и на введение новых учебных дисциплин, 
и на увеличение объёма часов на учебные дисциплины и профессиональные модули 
федерального компонента. 

В соответствии с Концепцией вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО 
Удмуртской Республики в учебные планы всех групп специальностей введены 
дисциплины: «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» в 
объёме 36 часов; «Регионоведение» -36 часов, «Эффективное поведение на рынке 
труда» - в пределах 40 часов; «Основы предпринимательства» - 70 часов. 

Предусмотрены формы промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации. 

Учебная и производственная (по профилю специальности/профессии) практика 
планируется в рамках профессиональных модулей. 

Разработано положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

Программы разрабатываются преподавателями в соответствии с действующими 
стандартами, рассматриваются на заседаниях соответствующих предметно-цикловых 
комиссий, рекомендуются научно-методическим советом колледжа и утверждаются 
директором. 

Программы профессиональных модулей согласовываются с работодателем. 
 

5. Организация методической работы  
 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» основной задачей методической работы является учебно-методическое 
обеспечение ППССЗ по всем реализуемым в колледже специальностям. 

В колледже созданы и работают четыре предметно-цикловых комиссии во главе 
с председателями:  

1.ПЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин; 
2. ПЦК преподавателей экономических дисциплин; 
3.ПЦК преподавателей информационных технологий и математических 

дисциплин; 
4. ПЦК преподавателей технических дисциплин. 
Предметно-цикловые комиссии планируют свою работу исходя из общей 

методической темы колледжа, запланированные заседания проходят один раз в месяц. 
На заседаниях рассматриваются вопросы повышения качества образования и 
воспитания студентов, создания условий для активизации их творческих 
способностей, разработке методических материалов, в том числе для дистанционного 
обучения. ПЦК ежегодно организуются недели и декады специальностей, в рамках 
которых в 2022г. проводились следующие мероприятия: 

- преподавателями ПЦК экономических дисциплин по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям): игра «Сто к одному»; викторина «Страховой агент»; игра «Страховой 
случай»; конкурс бюллетеней «По данным Удмуртстата»; конкурс кроссвордов по 
дисциплине «Экономика»; викторина «Основы бухгалтерского учета»; викторина 
«Знатоки финансовой отчетности»; игра «Психология общения»; 
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- преподавателями ПЦК информационных технологий и математических 
дисциплин по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование: игра «Умники и умницы» по дисциплинам «Математика и 
«Информатика»; конкурс разработок интерфейса для приложений; конкурс 
профессионального мастерства для студентов специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование; олимпиада по 1С; конкурс 
разработок политики информационной безопасности колледжа; конкурс сайтов по 
Web – программированию; 

преподавателями ПЦК технических дисциплин по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: конкурсы 
конкурсы: «Я в профессию пришел, пусть меня научат»; «Юный химик»; «Физика в 
работе»; «Специалист – автомеханик»; 

- по специальности 35.02.05 Агрономия: «Эколог»; «Химия в агрономии»; 
«Почвовед»; «Лучший по профессии- плодоовощевод»; «Лучший по профессии – 
предприниматель»; 

- преподавателями общеобразовательных дисциплин была выбрана единая 
тематика мероприятий по теме «Финансовая грамотность»: свободный диктант по 
дисциплине «Русский язык»; квест «Орел и решка в Удмуртии» по дисциплине 
«Регионоведение»; игра «Слабое звено» по дисциплине «Английский язык»; 
оформление стенгазет «Я в профессию пришел» по дисциплине «История»; веселые 
старты по дисциплине «Физическая культура». 

Методическую работу в колледже можно рассматривать как двуединый процесс. 
С одной стороны, это работа над содержанием, структурой и организацией 
подготовки специалистов, которая осуществляется на основании нормативных 
документов и локальных актов. Действуют в колледже следующие Положения: о 
текущем контроле и промежуточной аттестации, о формировании фонда оценочных 
средств (ФОС); о рабочей программе общеобразовательного цикла, о порядке 
разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей на основе ФГОС СПО, лабораторных и 
практических занятиях, об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта), о разработке программ практик и др. В помощь преподавателям 
разработаны методические рекомендации: по организации учебной и 
производственной практикам, организации самостоятельной работы со студентами, 
оформлению курсовой и дипломной работы (проекта). 

В соответствии с требованиями ФГОС в колледже по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям разработаны методические указания по 
выполнению лабораторных и практических занятий, методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы со студентами, фонды оценочных средств. 
Руководителями курсового и дипломного проектирования составлены методические 
указания по выполнению курсового проекта (работы), методические указания и 
тематика для выполнения выпускной квалификационной работы по специальностям. 

Ежегодно методические материалы преподавателей дополняются курсами 
лекций по дисциплинам и профессиональным модулям, методическими разработками 
учебных занятий, внеклассных мероприятий. 

С другой стороны, методическая работа рассматривается как деятельность по 
повышению квалификации педагогических работников. Для этого ежегодно каждым 
преподавателем разрабатываются индивидуальные планы работы, в которых на 
учебный год планируется научная, методическая деятельность: проведение открытых 
занятий, мероприятий; руководство творческими и исследовательскими работами 
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студентов, подготовка студентов для участия в научно-практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах; разработка учебно-методической документации, повышение 
профессионального мастерства через обобщение и тиражирование собственного 
педагогического опыта с помощью выступлений на мероприятиях различного уровня, 
публикации статей в СМИ.  

Раскрытие профессионального мастерства и трансляция передового опыта 
преподавателями в колледже осуществляется через активное участие в мероприятиях 
различного уровня (итоги за отчетный период): 

Таблица 
Участие преподавателей в мероприятиях различного уровня  

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 
Мероприятие Результат 

1 Урсегова Н.Е., 
Шадрина Д.С. 

Международный конкурс «Внеурочная 
деятельность» 

1 место 

2 Горбунова Н.А. Всероссийская олимпиада 
«Организация производственной практики 
студентов в системе СПО» 

3 место 

3 Ястребова А.В. Всероссийский педагогический конкурс 
«Дистанционный урок» с работой 
«Эффективность использования 
дистанционных технологий для 
профессиональной подготовки студентов 
специальности 35.02.05 Агрономия» 

Диплом за статью 

4 Урсегова Н.Е. Статья во Всероссийский журнал 
«Современный урок» по теме «Опыт 
реализации дистанционного обучения в 
СПО на уроках по математическим 
дисциплинам» 

участие 

5 Урсегова Н.Е. Всероссийский педагогический конкурс 
«Дистанционный урок» с работой «Опыт 
реализации дистанционного обучения в 
СПО на уроках по математическим 
дисциплинам» 

сертификат 

6 Королева Е.С. Бизнес –игра «PROEXPORT» (мастер 
бизнес – игры) 

сертификат 

7 Ястребова А.В. VI Чемпионат «Абилимпикс» по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» 

сертификат эксперта 

8 Петрова К.В. Публикация материала по английскому 
языку по теме «Экология» 

свидетельство 

9 Ястребова А.В. Всероссийский форум по 
импортоопережающим и 3D –технологиям 

диплом 

10 Ястребова А.В. VIII Всероссийский форум «Национальная 
система квалификаций России» 

сертификат 

11 Саламатова Е.В. Всероссийский конкурс профмастерства 
«Лучшая учебная презентация» в 
номинации «Профессиональное 
образование» 

1 место 

12 БПОУ УР 
«Сарапульский 
политехнический 
колледж» 

Всероссийский конкурс «Лучшие 
образовательные модели реализации 
общеобразовательной подготовки» 

3 место 
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 Синцова Т.П. Публикация статьи «Реализация 
проектной деятельности через интеграцию 
профессиональных модулей» а журнале 
«Педагогический компас» 

сертификат 

 Петрова К.В. Международный конкурс по внеклассной 
деятельности, работа «Сценарий игры – 
викторины «Слабое звено» 

1 место 

 
 

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли   12  педагогов. 
За последние 3 года в отчетном периоде курсы повышения квалификации и 

стажировки прошли 29 педагогических работников (100%) (Показатели). 
 В колледже функционирует школа молодого преподавателя, цель которой 
обеспечить постепенное вовлечение молодого педагога во все сферы 
профессиональной деятельности; способствовать становлению его профессиональной 
деятельности. В рамках школы начинающие педагоги знакомятся с порядком 
оформления учебно-методической документации преподавателя, типами и видами 
учебных занятий, и особенностями организации деятельности студентов на учебных 
занятиях, анализируют затруднения, возникающие в процессе подготовки 
современного урока. 

Еще одним звеном в системе непрерывного образования педагога является 
школа педагогического мастерства, где преподаватели на семинарах-практикумах, 
мастер-классах обмениваются опытом проведения инновационных форм учебных 
занятий, внеаудиторной самостоятельной работы с использованием современных 
образовательных и информационных технологий.  

Стимулирование и поощрение учебно-методической работы педагогических 
работников осуществляется в соответствии с Положением о смотре учебно-
воспитательной и методической деятельности педагогических работников. 

С целью повышения качества знаний, формирования общих и 
профессиональных компетенций, навыков самостоятельной работы, творческого и 
исследовательского мышления учебные занятия в колледже проводятся с 
применением современных образовательных технологий, различных форм и методов 
обучения. Занятия имеют практикоориентированный характер, особенно актуальны 
следующие формы проведения: семинары, деловые игры, кейс - уроки, уроки- 
викторины, проблемные лекции. За 2022г. проведены открытые занятия: 

- Суворовой А.В. по МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами теме «НДС: понятие, элемент налога, порядок расчета»; 

- Глуховой О.В. по дисциплине «Основы экономической теории» по теме 
«Денежный рынок. Кредит. Банковская система и ее структура»; 

- Шадриной Д.С. по дисциплине «Информатика» по теме «Базы данных. 
Системы управления базами данных». 

Благодаря высокой профессиональной компетентности, опыту, 
работоспособности педагогического коллектива успешно в образовательном процессе 
используются современные педагогические и информационные технологии: 
проблемного, дифференцированного обучения, развития критического мышления, 
проектной и исследовательской деятельности, дистанционного обучения, обучения в 
сотрудничестве. 
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Таким образом, в колледже имеется квалифицированный педагогический 
коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов 
среднего звена по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. Проводится 
научно-методическая работа по повышению профессиональной компетентности 
педагогических работников с целью улучшения качества подготовки специалистов. 

 
6. Организация учебного процесса 

 
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии 

с графиком учебного процесса и производственного обучения, рабочим учебным 
планом, расписанием учебных занятий и планом основных общих мероприятий на 
учебный год. 

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание – в соответствие с графиком 
учебного процесса. Учебный год разделен на 2 семестра, каждый семестр 
заканчивается экзаменационной сессией. Согласно графику учебного процесса и 
производственного обучения, сессия проводится в декабре и июне. 

График учебного процесса и производственного обучения включает в себя все 
виды учебной деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, 
каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестации. График 
разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, рассматривается на 
педагогическом совете, утверждается директором и согласовывается 1 заместителем 
Главы администрации МО «Сарапульский район» до начала учебного года. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Учебные занятия 
организованы в одну смену по парам, продолжительностью 1 час 30 минут с 
перерывами 5 минут после 45 минут занятий и 10 минут между парами. Общий объем 
учебной работы студентов каждой формы обучения соответствует ФГОС СПО. 

Основное расписание занятий составляется на каждый семестр для каждой 
специальности диспетчером по расписанию и утверждается директором колледжа. 
При необходимости диспетчер вносит в расписание коррективы. В расписании 
указывается номер группы, названия учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов, номера учебных кабинетов, ФИО преподавателя. Расписания занятий для 
студентов в наличии, доступны, размещены на стендах и сайте колледжа. 

Учёт выданных часов в группах по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
ведётся ежедневно по принятой форме. В этой форме также отражены часы работы с 
подгруппами при делении лабораторных и практических занятий, часы консультаций, 
практик, экзаменов, что повышает эффективность контроля. Ежемесячный учет 
осуществляется заведующими отделениями, которые ведут журнал учета часов, 
данных преподавателями и совместителями. Кроме того, по форме ведется годовой 
учет часов. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов 
учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с 
правилами ведения журналов, систематически проверяются заведующими 
отделениями, заместителем директора. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и 
графиком учебного процесса и производственного обучения. Планирование, 
подготовка и проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж». Основными формами промежуточной 
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аттестации в колледже для специальностей и профессий ФГОС СПО: зачет, 
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, 
комплексный экзамен, экзамен квалификационный, другие формы контроля (зашита 
проекта, портфолио, реферата, контрольная работа, курсовая работа и др.). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующих ППССЗ и ППКРС, создаются фонды 
оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Экзаменационные вопросы и билеты, фонды оценочных средств рассматриваются на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора 
по учебной работе. 

Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях предметно-
цикловых комиссий, советов отделений, педагогического совета. Пересдача 
экзаменов и зачетов осуществляется по допускам, выдаваемым учебной частью. По 
завершению всех экзаменов допускается пересдача экзаменов, зачетов, контрольных 
работ, по которым получены неудовлетворительные оценки, также допускается 
повторная сдача экзамена с целью повышения оценки. 

Одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов 
является курсовая работа (проект). Выполнение курсовой работы (проекта) 
осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. Тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует рекомендуемой тематике курсовых работ (проектов) в примерных и 
рабочих программах учебных дисциплин. 

Порядок выполнения и защиты курсовых работ (проектов) определен 
Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта), 
утвержденным директором колледжа. 

По дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым рабочим учебным 
планом предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта), разработаны 
методические указания по выполнению курсовых работ (проектов).  

Выпускная квалификационная работа является видом государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по специальностям 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 35.02.05 Агрономия.                 

Тематика, порядок и организация выполнения выпускной квалификационной 
работы определен Программой Государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Выпускная квалификационная работа по специальностям 23.02.03, 09.02.03, 35.02.05, 
38.02.02 выполняется в виде дипломной работы (проекта).  

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
формами Государственной итоговой аттестации являются выпускная 
квалификационная работа и демонстрационный экзамен.   

Первым этапом Государственной итоговой аттестации является 
демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia компетенции 
«Бухгалтерский учет», код 1.1. Целью проведения демонстрационного экзамена 
является оценка освоения знаний, умений и навыков по стандартам Worldskills 
Standards Specifications, код 1.1. комплект оценочной документации состоит из двух 
модулей и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. Задание 
демонстрационного экзамена представляет собой практическую задачу, 
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моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в реальном 
времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 
разработанных Союзом Ворлдскиллс Россия по конкретной компетенции. 

На втором этапе проводится защита выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. 

Темы дипломных работ (проектов) для всех специальностей разрабатываются 
преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании соответствующих 
предметно-цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по учебной 
работе и доводятся до студентов за шесть месяцев до государственной (итоговой) 
аттестации. Темы дипломных работ (проектов) закрепляются за студентами приказом 
директора колледжа не позднее 1 месяца до начала преддипломной практики. В 
приказе указывается тема, руководители и сроки выполнения дипломных работ 
(проектов). 

По закрепленным темам руководители дипломных работ (проектов) 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Объем и сложность задания соответствуют времени, отводимому на выпускную 
квалификационную работу учебным планом колледжа. 

Индивидуальные задания на дипломные работы (проекты) рассматриваются 
цикловыми комиссиями, подписываются руководителем дипломной работы 
(проекта), утверждаются заместителем директора по учебной работе и выдаются 
каждому студенту на бланке со штампом учебного заведения не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

Защита дипломной работы(проекта) проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), 
чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. В целом на 
защиту одной дипломной работы (проекта) отводится 1 час. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе доклада, ответов на 
вопросы, качества оформления дипломной работы (проекта), отзывов рецензента и 
руководителя принимает решение об оценке дипломной работы (проекта) и 
присвоения квалификации. 

Результат защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления протоколов заседания ГЭК. 

Студенту, защитившему дипломную работу (проект), решением ГЭК 
присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью, 
вручается диплом. 

Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, систематизации и 
закрепления полученных знаний, умений, развития общих и профессиональных 
компетенций в колледже организуется самостоятельная работа студентов, которая 
регламентируется Положением о самостоятельной работе студентов БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж». В учебном процессе колледжа 
реализуются два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Объем 
времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 
отражение: в учебных планах - в целом по теоретическому обучению, по каждому из 
циклов дисциплин, по каждой дисциплине и профессиональному модулю; в рабочих 
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программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, в календарно-
тематических планах.  

Основными видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
являются: 

- чтение и анализ текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста, написание сочинений, миниатюр, учебно-
исследовательская, творческая работа, разработка программных модулей и 
программной документации, написание программного кода, составление таблиц, схем 
для систематизации учебного материала, изучение нормативных материалов, ответы 
на контрольные вопросы, решение задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности и др. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы семинарские занятия, тестирование, самоотчеты, 
контрольные работы, защита творческих, исследовательских работ, рефератов, 
докладов 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 общих компетенций; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- умение отвечать на дополнительные вопросы по теме; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
При организации производственной практики в колледже перед студентами 

ставятся цели и определяются задачи, а также доводятся до сведения те необходимые 
умения, навыки и опыт практической работы по специальности, которые должны 
быть ими приобретены за время прохождения практики (организация рабочего места, 
качественное выполнение задания, самоконтроль, анализ и оценка собственной 
деятельности). 

Перед отправкой студентов на практику во всех группах, в соответствии с 
графиком учебно-производственного процесса, проводятся организационные 
собрания, на которых чётко систематизируются способы и средства, необходимые 
для достижения и решения выше поставленных целей и задач, проводится 
обязательный инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной 
санитарии на предприятиях и организациях. 

На период производственной практики каждому студенту выдается 
индивидуальное задание, в котором указаны виды деятельности, подлежащие 
освоению и отражению в отчете.  

Практическое обучение студентов колледжа организовано в соответствии с: 
- ФГОС СПО; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся"; 

- планом практического обучения и графиком учебно-производственного 
процесса; 
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- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований ФГОС 
СПО и разъяснений по формированию примерных программ профессиональных 
модулей СПО на основе ФГОС СПО, утвержденных Департаментом государственной 
политики в образовании Минобрнауки РФ, согласованными с работодателями и 
утвержденными директором колледжа; 

- договорами о социальном партнерстве с предприятиями и организациями. 
Организация руководства практикой осуществляется заместителем директора по 

практическому обучению, руководителями практики от колледжа (преподавателями 
дисциплин общепрофессионального цикла или профессиональных модулей), за 
которыми закреплены часы по проверке практики, введённые в педагогическую 
нагрузку, а также представителями от организации, с которыми заключен договор. 
Разработан график контроля и руководства практикой.  

Аттестация по практике осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации учебной и производственной практики студентов 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 

По окончании производственной практики проводятся конференции, на 
которых: 

- подводятся итоги практики (качественная и абсолютная успеваемость); 
- заслушиваются выступления и презентации студентов, проходивших практику 

на разных предприятиях и организациях с целью обмена опытом и впечатлениями; 
- отмечаются лучшие студенческие работы и отчёты по практике. 
Сочетание учебного процесса с производственной практикой и высокие 

потребности в специалистах на рынке труда позволяют студентам колледжа успешно 
трудоустраиваться по специальности (Приложение 4). 

 
7. Качество подготовки специалистов 

 
7.1. Организация приёма. 
 

Основными нормативными документами для организации приёма являются: 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 
- Устав колледжа. 

На основании вышеперечисленных документов в 2022 году разработаны правила 
приёма, в которых отражается: структура и объем контрольных цифр приёма на 
очередной учебный год; порядок и сроки приёма документов, зачисление в число 
студентов. 

Приёмная комиссия создается приказом директора. Председателем приёмной 
комиссии является директор колледжа, заместителем председателя – заместитель 
директора по учебной работе, члены – заместители директора, заведующие 
отделениями, ответственный секретарем – один из руководителей учебной части. 

В приёмной комиссии рассматривается порядок приёма, состав технической 
группы по приёму документов, ход профориентационной работы, зачисление в число 
студентов. 

В целом по образовательному учреждению в 2022 году конкурс составил: на 
очном отделении - 1,2%. 
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7.2 Востребованность выпускников 
 

Колледж в 2022 году выпустил специалистов по 5 образовательным программам: 
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- 35.02.05 Агрономия; 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 
Все специальности являются востребованными на современном рынке 

труда. Согласно предоставленной справке Министерства социальной политики и 
труда УР на 01 апреля 2022 года «О выпускниках БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» в центре занятости зарегистрирован один выпускник. 
(Приложение 4). 

Колледж ведет планомерную работу по содействию трудоустройству своих 
выпускников в рамках центра профориентационной работы и службы содействия 
трудоустройству выпускников (ССТВ). 

Основной целью деятельности центра и службы является содействие занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 

Для достижения этой цели центр и служба осуществляют: 
 - взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной службы занятости населения, общественными 
организациями и объединениями, предприятиями и организациями различных форм 
собственности, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 
труда; 
- постоянно проводить мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг; 
- осуществляет анализ соответствия качества подготовки специалистов требованиям 
рынка труда; 
-  осуществляет поиск мест работы для частичной занятости студентов, изъявивших 
желание работать в свободное от учебы время или в период каникул. 

Традиционно с марта месяца в колледже проходят «Дни открытых дверей». 
День открытых дверей – своеобразная визитная карточка колледжа. Будущим 
абитуриентам предоставляется возможность не просто визуально познакомиться с 
колледжем, задать вопросы руководству и сегодняшним студентам, узнать об 
актуальных образовательных программах, условиях приёма и обучения, но и ощутить 
атмосферу учебного заведения, чтобы определиться с выбором будущей профессии. 
По каждой специальности проводятся мастер-классы, с помощью которых 
происходит знакомство школьников с элементами профессиональной деятельности.  

 

       
Рис. 1 День открытых дверей 
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7.3. Уровень подготовки 
 
Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: 
- зачет; 
- дифференцированный зачет; 
- комплексный дифференцированный зачет; 
- экзамен; 
- комплексный экзамен; 
- экзамен (квалификационный); 
- другие формы контроля (зашита проекта, портфолио, реферата, контрольная 

работа, курсовая работа и др.) 
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются ОУ самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 
привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Одной из форм контроля учебной работы студентов является выполнение 

курсовой работы (проекта) по дисциплине, МДК. 
Результаты промежуточной аттестации за 2022 год представлены в (Приложение 1). 

Программой государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 
являлось: 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 
выполнение дипломного проекта; 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – выполнение дипломного проекта; 

по специальности 35.02.05 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – выполнение дипломного проекта; 

по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 
демонстрационный экзамен и выполнение дипломной работы. 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – выполнение 
дипломной работы. 

Все обучающихся, допущенные к государственной итоговой аттестации 
получили дипломы о среднем профессиональном образовании. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям в 2022 
году:  

 
Студенты успешно справились с поставленными перед ними задачами, применяя 

при выполнении работ необходимые теоретические знания, умения и навыки 
проявляя творческую самостоятельность и инициативу. 

Качество итоговой аттестации позволяет сделать вывод о готовности 
выпускников к самостоятельной производственной деятельности. 

Анализируя официальные отзывы потребителей специалистов, комиссия 
отмечает, что выпускники колледжа имеют достаточный уровень знаний и умений 
для присвоения им той или иной квалификации. Многие выпускники работают на 
различных должностях по специальности и за время их трудовой деятельности 
зарекомендовали себя технически грамотными, инициативными и 
дисциплинированными специалистами.  

Одним из показателей качества подготовки студентов является их вовлеченность 
в  олимпиадное движение и движение Ворлдскиллс. 

За отчетный период студенты колледжа принимали участие не только в VI 
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Удмуртской Республики –2022, но и в итоговых соревнованиях на 
федеральном уровне. 

По компетенции «Агрономия» на региональном этапе заняли призовые места: 
- Мельников Александр Вадимович – 1 место; 
- Кочкарева Юлия Николаевна – 2 место; 
- Носов Игнатий Андреевич – 3 место. 
По компетенции «Пчеловодство» на региональном этапе заняли призовые места: 
- Цыгвинцев Иван Петрович – 1 место; 
- Короткова Анна Георгиевна – 2 место; 
- Каменских Владислав Васильевич – 3 место. 
Короткова Анна под руководством преподавателя Шергина С.А. была 

направлена на  итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» ((WorldSkills Russia) в Республике 
Башкортостан г. Мелеуз по компетенции «Пчеловодство», где заняла 2 место. 

По компетенции «Бухгалтерский учет» студентка колледжа Багаутдинова Илиза 
Ралифовна под руководством преподавателя Суворовой А.В. на региональном уровне 
заняла 1 место и была направлена в г. Магадан для участия в итоговых 
Всероссийских соревнованиях, где выиграла медальон за профессионализм. 
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По компетенции «ИТ – решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 
студент Киселев Иван Владимирович под руководством преподавателя Синцовой 
Т.П. на региональном уровне занял 3 место. 

За отчетный период студенты колледжа под руководством преподавателей 
принимали активное участие в различных мероприятиях, в том числе  федерального  
и  регионального значения. Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие 111 
обучающихся (Приложение 3). 

 
8. Характеристика системы управления качеством образования 

 
В колледже разработаны и действуют: Положение о внутренней оценке 

качества образования, Положение о лабораторных работах и практических занятиях, 
Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы, Положение о 
промежуточной аттестации студентов, Положение о самостоятельной работе 
студентов, Положение о творческой деятельности студентов. Положение о текущем 
контроле учебной деятельности студентов и другие.  

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям 
ФГОС СПО осуществляется через следующие виды контроля: предварительный 
(входной) контроль, текущий (по конкретной теме, разделу), промежуточный и 
итоговый. Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах 
обучения студентов.  

Текущий контроль имеет своей основной целью определение соответствия 
уровня и качества подготовки специалиста непрерывно на учебных занятиях в ходе 
учебного процесса. Основными формами текущего контроля являются устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный), письменный опрос, выполнение домашней 
работы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, практические 
работы, промежуточные зачеты, защита реферата, защита отчета, решение 
ситуационных задач, программированные опросы и др. Средняя накопляемость 
оценок зависит от вида занятия: на практических и лабораторных занятиях 
опрашиваются все студенты группы, на теоретических занятиях в среднем 
опрашиваются по 5 – 7 человек за урок. Ежемесячно подводятся итоги текущей 
успеваемости, которые обсуждаются на классных часах и общей линейке. По итогам 
ежемесячной аттестации составляется рейтинг индивидуальных образовательных 
достижений студентов, данные которого вывешиваются для обозрения. 

Разработаны различные виды контрольно-измерительных материалов 
(материалы контрольных работ, тестовые задания, вопросы для зачетов и экзаменов и 
т.д.). Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях предметно-
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе.  
Экзаменационные материалы хранятся у заведующего отделением. Результаты 
экзаменов оформляются ведомостями, выставляются в зачетных книжках, 
рассматриваются на заседаниях совета отделения, педагогического совета. 
Расписания экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и 
соответствуют нормативам требований к составлению расписания. 

Комиссией была проведена оценка уровня требований при проведении 
текущего, промежуточного и итогового контроля по итогам анализа 
результатов экзаменационных сессий, содержания и защиты дипломных проектов, 
результатов итоговой государственной аттестации выпускников. Контрольно-
измерительные материалы – контрольные вопросы, экзаменационные билеты, 
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тематика курсовых работ, используемые при текущем и промежуточном контроле 
знаний, соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных 
занятий, экзаменационных билетов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, 
используемых на отделениях, тематики и содержания курсовых работ   оценен как 
достаточный.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника колледжа к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования.  

Колледж располагает необходимой организационной и методической 
документацией для проведения итоговых государственных аттестаций выпускников. 
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 
приказом директора создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), 
численность которых составляет не менее 5 человек. В соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013года №968 Об утверждении Порядка проведения ГИА 
по образовательным программам СПО, государственную экзаменационную комиссию 
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики, из числа 
высококвалифицированных представителей работодателей. Кроме председателя в 
состав государственной экзаменационной комиссии входит заместитель председателя 
(заместитель директора) и 3 ведущих преподавателя.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 
Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
выдаче соответствующего документа об образовании. После окончания 
государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная комиссия 
составляет отчет о работе. В отчете отражается следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 
-характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности, количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов ГИА; 
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
- выводы и предложения.  
Результаты государственных итоговых аттестаций рассматриваются на 

заседаниях совета отделений с последующей разработкой мер по устранению 
выявленных недостатков.  

Темы дипломных работ (проектов) разрабатываются преподавателями 
колледжа, рассматриваются на заседании соответствующих предметно-цикловых 
комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной работе и доводятся до 
студентов за шесть месяцев до государственной (итоговой) аттестации. 

Для оказания помощи (консультации) студентам при написании дипломного 
проекта или дипломной работы директор учебного заведения назначает приказом 



23 
 
руководителей дипломного проектирования из числа преподавателей специальных 
дисциплин (прилагается). 

К каждому руководителю дипломного проектирования одновременно 
прикрепляется не более 8 студентов. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных 
работ(проектов) осуществляется заместителем директора по учебной работе, 
заведующим отделением, которые организуют и контролируют работу студентов и их 
руководителей, осуществляют методический инструктаж руководителей. 

Руководитель дипломной работы (проекта) оказывает помощь студентам в 
определении перечня вопросов и материалов, которые они должны изучить и собрать 
во время производственной преддипломной практики. 

Совместно со студентами руководители дипломной работы (проекта) 
составляют индивидуальный график выполнения дипломной работы  проекта), 
который включает в себя основные этапы работы с указанием контрольных сроков 
получения задания, сбора материала в период преддипломной практики, выполнение 
отдельных составных частей дипломного проекта и представление их на просмотр 
руководителю и консультантам, предъявления проекта на рецензию и определение 
даты защиты, утверждаемой директором учебного заведения. Индивидуальный 
график хода дипломного проектирования (календарный план) подписывается 
руководителем дипломной работы (проекта) и утверждается председателем 
предметно-цикловой комиссии по специальности. 

Работа государственных экзаменационных комиссий за отчетный период 
отличалась четкой организацией, соблюдался установленный порядок защиты 
дипломных работ (проектов).  

В отчетах ГЭК отмечается, что в целом выпускники хорошо ориентируются в 
теоретических вопросах использования и применения технических и программных 
средств, в работе используют новейшие программные продукты и современные 
технологии. Некоторые дипломные проекты актуальны и имеют практическую 
значимость. Лучшие дипломные проекты рекомендованы к внедрению.  

Рекомендовано при выборе тем дипломного проектирования основываться на 
заявках предприятий с целью разнообразия направлений тем дипломных работ. 

Анализ отчетов государственных экзаменационных комиссий свидетельствует 
о соответствии качества подготовки студентов требованиям ФГОС СПО. 

Стадия контроля и анализа качества подготовки специалистов после выпуска 
базируется на результатах трудоустройства, адаптации к производственным условиям 
работодателей и профессиональной деятельности выпускников колледжа. Основными 
источниками информации здесь являются: 

-данные о трудоустройстве выпускников по полученной специальности; 
-результаты опроса выпускников и работодателей; 
-данные о востребованности выпускников на региональном рынке труда; 
-становление и динамика их профессиональной карьеры; 
-сведения региональной службы занятости о наличии выпускников колледжа, 

состоящих в указанной службе на учете. 
Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники колледжа 

успешно ее выдерживают.  
 

9. Воспитательная работа 
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Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе действующего 
Российского законодательства об образовании и разработанных в Колледже рабочих 
программ воспитания, которые являются неотъемлемой частью программ подготовки 
специалистов среднего звена. 

Воспитательная работа ведется на всех звеньях образовательного процесса: при 
проведении теоретического и практического обучения и внеучебной деятельности. 
Основной целью воспитательной работы является: создание условий для 
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 
формирования высоконравственной личности и специалиста, востребованного 
обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. Для 
достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Реализация требования ФГОС по специальностям и профессиям, в том 
числе в сфере освоения общих компетенций. 

2. Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе 
в сфере достижения личностных результатов обучения. 

3. Реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося 
4. Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально-значимых дел и профессионального 
самоутверждения 

Организация воспитательной работы ведется по следующим направлениям: 
- Гражданско-патриотическое воспитание 
- Правовое воспитание 
- Профессионально-ориентирующее воспитание 
- Эстетическое воспитание 
- Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 
- Экологическое воспитание 
- Воспитание корпоративной культуры 
- Антикоррупционное воспитание 
- Антитеррористическое воспитание 
- Культурно-творческое воспитание 
- Волонтерское направление 
1. Гражданско-патриотическое направление – это развитие личности 

обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку. Патриотическое направление в воспитательной 
деятельности ведется в соответствии с программой «Судьба и Родина - едины», и 
занимает особое место. Ежегодно студенты Колледж принимают участие в месячнике 
оборонно-массовой и военно- патриотической работы. 

участие в месячнике оборонно-массовой и военно- патриотической работы. 
2.  «Социализация и духовно-нравственное развитие» – создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся уважения к старшему поколению. 
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 3. «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие, народные 
традиции и здоровый образ жизни» – формирование у обучающихся чувства 
бережного 
отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 
традициям многонационального народа России, культуры здоровья, безопасного 
поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

Одной из важных составляющих воспитательной работы Колледжа - 
спортивная и спортивно–массовая работа, а также пропаганда здорового образа 
жизни. Основное внимание направлялось на привлечение студентов к 
систематическим спортивным занятиям, к выступлениям в большом спорте, а 
преподавателей Колледжа – к активным занятиям физической культурой. 

 Студенты Колледжа участвовали в таких общегородских мероприятиях, как 
«Кросс нации», «Лыжня России». В Колледже преподавателем физкультуры был 
организован спортивный праздник, посвященный 23 февраля. 

В план воспитательной работы Колледжа включены мероприятия по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, аморального образа жизни, 
профилактики правонарушений. На основании планов проведения данных 
мероприятий проводятся круглые столы, диспуты с приглашением работников 
правоохранительных органов, врачей-наркологов. 

 4. «Профессиональное и бизнес-ориентирующее развитие» – создание условий 
для удовлетворения потребностей, обучающихся в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии в сфере трудовых и социально-экономических отношений 
посредством профессионального самоопределения. 

 5. «Социальное партнерство в воспитательной деятельности Колледжа» – 
усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной организации с 
организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными 
движениями, органами власти и другими образовательными организациями. 

 6. «Студенческое самоуправление» – создание условий для включения 
обучающихся 

В социально-востребованную деятельность для овладения необходимым в 
реальной жизни социальным опытом. 

Воспитательная работа проводится под руководством заместителя директора 
по воспитательной работе. Особая роль в воспитании отводится куратору учебной 
группы. 

Кураторы руководствуются воспитательными целями: 
1 курс – адаптация; 
2 курс - профориентационная работа, укрепление коллектива; 
3,4 курс - развитие самостоятельности, студенческое самоуправление и 

подготовка к итоговой аттестации. 
Воспитательная работа с первокурсниками начинается с проведения 

адаптационных мероприятий. Адаптация - один из важных моментов воспитательной 
работы. В течение 1 курса студенты привыкают к новому статусу, начинают активно 
вливаться в слаженный студенческий коллектив. Это новая ступень в 
социокультурном развитии должна пройти в антистрессовой ситуации. Результатом 
адаптации и ознакомления первокурсников с историей и традициями Колледжа 
становится праздник «Посвящение в студенты». 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами: беседы со 
студентами, помощь в выполнении графика учебного процесса. Учебная дисциплина 
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студентов находится под пристальным вниманием кураторов и административного 
персонала. Студентов знакомят с «Правилами внутреннего распорядка» и требуют их 
выполнения. Регулярно ведутся журналы посещаемости и успеваемости студентов. 
Данные анализируются, выносятся на обсуждения в учебных группах, сведения о 
нарушениях дисциплины или неуспеваемости сообщаются родителями.  

В целях оказания методической помощи классным руководителям учебных 
групп, обобщения и распространения опыта по использованию новейших 
воспитательных технологий в колледже проводятся семинары. На семинарах 
обсуждаются вопросы методики воспитательной работы, проекты программ, 
осуществляется обмен опытом, дается анализ и оценка проведения традиционных 
общеколледжных мероприятий, рассматриваются вопросы планирования и 
совершенствования воспитательной работы, проводятся и анализируются открытые 
тематические часы и часы общения. Проводятся педагогические Советы по 
актуальным темам воспитательной работы. 

Педагогический коллектив колледжа воспитывает у студентов интерес к 
избранной специальности в процессе учебной деятельности через формирование 
общих и универсальных компетенций студентов. 

Одной из форм воспитательной работы в колледже является проведение 
традиционных мероприятий: День знаний, День здоровья, Фестиваль культуры 
народов Удмуртии, Фестиваль молодежного сотрудничества,  День учителя,  
Посвящение в студенты, День семьи,  Родительские собрания, День открытых дверей, 
Новогодняя программа,  фестиваль профессий, Военно-спортивная игра, социальная 
акция «Неделя добрых дел», Выпускник учебного года, конкурсы: «Осень года»,  «На 
лучшую комнату»,  «Студент года», «Мисс колледжа», «Военно-патриотической 
песни» и др. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом колледжа проводятся 
тематические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: 
встречи со специалистами Управления здравоохранения г. Сарапула, городского 
Центра профилактики наркомании, Комиссии по делам несовершеннолетних 
Сарапульского района,  и др. Содействие в формировании здорового образа жизни 
осуществляется через проведение акций,  конкурса рисунков, оформление 
информационного стенда, коммуникативные бои, творческий конкурс, участие в 
городском  флеш-мобе, городской акции «Скажи наркотикам нет!».  

Социально-психологическая работа реализуется через формы и средства: 
организация профилактики правонарушений; создание в общежитии максимально 
комфортной психологической атмосферы; анализ социально-психологических 
проблем студенчества и организация психологической поддержки; профилактика 
наркомании в рамках организации эстетического и духовного образования во 
внеучебное время. Основные направления работы: профилактическая; 
диагностическая; просветительская; охранно-защитная; консультационная. 

Большое внимание уделяется диагностике, исследованию. Проводится 
групповая диагностика; индивидуальное психологическое обследование 
психического здоровья студента (в первую очередь группы риска), данные 
озвучиваются на семинарах классных руководителях учебных групп и педсоветах, 
являются основой комплексных диагностик. Используются методики: определение 
самооценки, ценностных ориентаций, уровня самоактуализации, выявления 
коммуникативных и организаторских склонностей, диагностика межличностных 
отношений, социально-личностной зрелости студентов и др. 
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Педагогом-психологом и социальным педагогом ежемесячно составляются 
планы работы и отчеты о выполненной работе.  

Особое внимание уделяется работе со студентами-сиротами и студентами, 
оставшимися без попечения родителей. Разработана «Индивидуальная программа 
реабилитации студентов» данной категории. Оформлены личные карты студентов – 
сирот. В соответствии с планом программы систематически проводятся все 
запланированные мероприятия.  

Социальный педагог занимается решением социальных вопросов со 
студентами, имеющими статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сотрудничает с органами опеки г. Сарапула и Сарапульского района. В 
колледже на 01 марта 2023 года обучается 15 студентов данной категории, на каждого 
оформлено личное дело, проводятся информационные и тематические собрания и 
беседы, индивидуальные консультации, ведется переписка с администрациями 
городов и районов где прописаны студенты и органами опеки и попечительства. 
Проводятся рейды с целью исследования условий проживания студентов–сирот в 
общежитии. 

В колледже работает Совет профилактики правонарушений, на заседаниях 
которого обсуждаются случаи нарушений правопорядка несовершеннолетних 
студентов, согласно Положению: о Совете профилактики. Также в колледже создана 
УВК, здесь обсуждаются вопросы касающихся успеваемости студентов; 
рассмотрение и принятие соответствующих решений по вопросам соблюдения 
студентами правил внутреннего распорядка колледжа и общежития, потери связи с 
колледжем, нарушения Устава колледжа, согласно положению, об учебно–
воспитательной комиссии. В последние годы в колледж поступают абитуриенты уже, 
состоящие в ОДН, но благодаря деятельности Совета профилактики, УВК ежегодно 
уменьшается количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН. 

 
 Начало  

2020-21 уч.года 
Конец  
2020-21 уч. года 

Начало 
2021-2022 уч.года 

Конец  
2021-22 уч. года 

Кол-во 
обучающихся, 
состоящих на 

учете 

5 1 1 3 

 
Всего в общежитиях проживает 138 человек. Проживающими студентами 

проводится самообслуживание в комнатах, посадка цветов и деревьев у общежития, 
трудовые акции в течение года. Воспитателями общежития организована работа 
кружков по интересам. Совместно со студенческим советом общежития воспитатели 
проводят различные культурно-развлекательные мероприятия по плану 
воспитательной работы. 

Работа воспитателей общежития осуществляется в соответствии с 
"Положением о студенческом общежитии", «Правилами внутреннего распорядка 
студенческого общежития», «Правилами проживания в общежитии». Воспитатели 
общежития проводят анкетирование, собрания, беседы: цикл занятий по 
толерантности «Я и мы», «Мы и они», «Мы разные», «О правилах приготовления 
пищи», «О режиме дня» и другие. Особое внимание уделяют адаптации 
первокурсников. Содействуют в благоустройстве быта, создании благоприятных 
санитарно-гигиенических и бытовых условий для проживания студентов, 
формировании спокойного и доброжелательного микроклимата в комнатах и 
общежитии. Создают благоприятные условия для самообразования (режим 
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самоподготовки), для этих целей в общежитиях оборудованы учебные комнаты, с 
выходом в интернет. 

Проводятся смотры-конкурсы на лучшую комнату, призеры конкурса 
награждаются памятными подарками. Под руководством воспитателей работает 
студенческий Совет общежития, который участвует в организации    и    проведении 
мероприятий, рассматривает вопросы самоподготовки, санитарного состояния 
комнат, сохранности имущества, дисциплины и правопорядка студентов, 
проживающих в общежитии. Студсовет общежития совместно с воспитателями 
проводят мероприятия и конкурсы: «Осенний бал», «КВН», «День матери», «День 
влюбленных», «8 Марта», первенства по настольным играм - шашкам, шахматам, 
теннису и другие. Для проведения досуговых мероприятий оборудована комната 
отдыха.  Воспитатели общежития тесно работают с родителями студентов, 
проживающих в общежитиях. 

Работают общественные объединения художественной самодеятельности: 
сольное пение, хореография, театр моды «Истоки».  

Студенты колледжа активно принимают участие в городских, районных и 
республиканских мероприятиях. 

Работает спортивный клуб «Кама», в который входит 8 спортивных секций: 
баскетбол, волейбол, л/атлетика, лыжные гонки, полиатлон, настольный теннис, 
футбол, стрельба. Солидная спортивная база: большой светлый спортивный зал, 
стадион. 

В спортивных секциях ежегодно занимаются 130 - 150 человек, что составляет 
около 30% от общего числа студентов. 

Студенты колледжа успешно выступают в сборных командах Сигаевской 
сельской администрации и Сарапульского района. 

С 1980 года работает музей истории колледжа, в котором собраны 
исторические материалы, созданы экспозиции сельской избы. Студентами проводится 
исследовательская работа. Занятия в колледже студенты начинают с посещения 
музея. 

В процесс воспитания в колледже вовлечена библиотека, ежемесячно 
знакомящая студентов со знаменательными датами и именами выдающихся деятелей 
науки, культуры и политики, организующая тематические выставки. 

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении студентов и других 
формах материальной поддержки» определяется порядок назначения и выплаты 
социальной стипендии, оказание других форм материальной поддержки студентов 
колледжа. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. Назначение государственной социальной 
стипендии осуществляется приказом директора колледжа по представлению 
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде. 

Количество получателей стипендии: 
- академической 209 человек; 
- социальной 84 человека, это дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, инвалиды с детства, студенты, в семьях у которых низкий уровень 
материального достатка; 

- Правительства Российской Федерации 1 человек; 
- Главы Удмуртской Республики 1 человек. 
Размер государственной академической стипендии за особые достижения в 

учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности определен 
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колледжем с учетом мнения совета студенческого самоуправления и составляет на 
пятьдесят процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики первым 50 студентам в образовательном рейтинге студентов 
колледжа, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и  «отлично», или на 
«хорошо». 

Также студенты колледжа получают материальную помощь из 
стипендиального фонда при тяжелом материальном положении. Решение об оказании 
единовременной материальной помощи принимается директором колледжа на 
основании личного заявления студента. При оказании материальной помощи 
студентам учитывается мнение студенческой группы и Совета студенческого 
самоуправления. 

 
10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями основных 
профессиональных образовательных программ. 

К преподаванию за 2022 год привлечено 29 человек, из них 19 человек (65,5%) - 
штатные преподаватели, 10 человек (34,5%) внутренние совместители. Высшее 
образование из числа педагогических работников имеют 79,3%. 

Количество преподавателей, привлеченных к проведению занятий имеющих 
высшую категорию составляет 12 человек (41,3%), первую 2 человека (6,8%), не 
имеют категории 15 человек (51,7%). 

Среди преподавателей 4 человека имеют почетные звания «Заслуженный 
работник образования Удмуртской Республики», 1 человек – «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртской Республики», 1 – «Заслуженный работник 
физической культуры Удмуртской Республики», 1 человек награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации».  

Средний возраст преподавателей, привлеченных к проведению занятий – 44 
года. (Приложение 8). 

В колледже сложился благоприятный социально-психологический климат, об 
этом свидетельствует низкая текучесть кадров, бесконфликтность и сплоченность 
внутри коллектива. 

 
11. Материально-техническая база 

 
Образовательный процесс в колледже организован в типовом учебном корпусе 

общей площадью 8481,6 кв.м., находящемся в оперативном управлении. Для 
проведения учебных занятий используется 24 специализированных учебных 
кабинета, 16 лабораторий, из них 5 компьютерных кабинетов, 4 учебно-
производственных мастерских токарно-механическая, слесарная, кузнечно-сварочная, 
демонтажно-монтажная, лаборатория закрытого грунта (теплица), медицинский 
пункт, музей истории колледжа.  
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Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий включает 
создание условий, обеспечивающих возможность получения и поиска информации в 
локальной сети колледжа, через Wi-Fi в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также в библиотеке колледжа. Для проведения экспериментов, в том 
числе с использованием лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций оборудованы лаборатории по всем специальностям 
колледжа (Приложение 6). Косметический ремонт проводится во всех учебных 
кабинетах и лабораториях перед началом учебного года. В колледже имеется: 
компьютеры - 161, сканеры - 3, принтеры - 24, копировальные аппараты - 1, МФУ – 
21, телевизоры - 6, фотоаппарат – 3, интерактивная система – 2, мультимедиа 
проектор – 6 и др. Все электроустановки, лабораторные стенды, технические средства 
обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются. 
Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 
обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом 
этаже – планы эвакуации при пожаре.  

В колледже для занятий физической культуры имеется: 
-спортивный зал, общей площадью 419 м2, оснащенный спортивным 

инвентарем: мячи волейбольные, мячи баскетбольные, баскетбольные щиты, 
волейбольная сетка, шведская стенка, брусья, гимнастические коврики, гантели, гири, 
тренажеры (беговая дорожка. велосипед.), теннисные столы, теннисные ракетки. 

-тренажерный зал, 
- стадион с.Сигаево. 
 

  
Рис. 2 Спортивный зал и стадион. 

 
Для отдыха, досуга и культурных мероприятий в колледже имеется: 
- актовый зал, в котором 400 посадочных мест, оснащен всей необходимой 

музыкальной аппаратурой для проведения мероприятий. На прилегающей территории 
к колледжу имеется Дом культуры «Спектр», на 600 посадочных мест так же 
оснащенный всей необходимой аппаратурой. 

Библиотека с читальным залом на 75 посадочных мест являются структурным 
подразделением колледжа. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, УР и Уставом колледжа. Общая площадь библиотеки – 
352,7м. Структура библиотеки: абонемент и читальный зал. 

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс по всем образовательным программам, реализуемым колледжем 
(Приложение 2).  

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, отраслевой (по 
профилю учебного заведения) литературой. Фонд учебных изданий формируется в 
соответствии с «Требованиями к обеспеченности учебной литературой учебных 
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заведений профессионального образования», разработанных Министерством 
образования РФ. 

Общий фонд библиотеки Сарапульского политехнического колледжа составляет 
43798 тыс. экземпляров книг, из них учебной 32981 экземпляров, учебно-
методической - 4998 экземпляров, художественной - 5819 экземпляров. Имеется 
доступ к электронно-библиотечной системе «Электронно-библиотечная система 
Book.ru». 

Фонд учебно-методической - 4998 экземпляров.  
Фонд художественной литературы - 5819 экземпляров. 
В учебном процессе используются законодательные акты, нормативные 

документы, которые имеются в электронном и печатном варианте. К ним относятся: 
гражданский, трудовой, налоговый кодекс, кодекс об административных 
правонарушениях, конституция РФ, и инструкции Россгостраха. Имеется программа 
информационно-правовая система «Гарант». 

Библиотека обслуживает студентов очного и заочного отделения, 
преподавателей и сотрудников колледжа.  

Работа библиотеки согласовывается с учебным процессом колледжа, в 
соответствии с учебным расписанием ежедневно проводится выдача учебников на 
занятия. Обслуживает пользователей на абонементе и в читальном зале.  

Читальный зал библиотеки оснащен 2 компьютерами, имеющими выход в 
ИНТЕРНЕТ, ксероксом, плазменным телевизором Samsung. 

В режиме «свободного доступа» размещено 2 автоматизированных рабочих 
мест для самостоятельной работы студентов. Компьютеры объедены в единую 
локальную сеть колледжа и обеспечен доступ в ИНТЕРНЕТ. Имеется программа 1С-
Библиотека, где ведется электронный каталог. Программа «1С Библиотека» позволяет 
студентам найти необходимую литературу из библиотечного фонда в электронном 
каталоге. 

В учебном процессе обеспечение новыми учебниками решается путем 
использования электронной библиотечной системы (ЭБС) Book.ru. ЭБС Book.ru 
лицензионная библиотека, фонд которой формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения. Электронными учебниками ЭБС преподаватели и учащиеся 
колледжа могут пользоваться на уроках и в библиотеке. Открыт бесплатный доступ 
пользования к ЭБС в библиотеке и в кабинетах информатики.  Студенты колледжа 
могут пользоваться ЭБС Book.ru со своего компьютера дома или мобильного 
телефона. 

По учебным дисциплинам преподавателями колледжа разработаны лекции в 
электронном варианте. Благодаря возможностям локальной сети колледжа студент в 
любом кабинете информатики, в библиотеке, где есть компьютер, может открыть и 
самостоятельно прочитать необходимую лекцию, информацию по предмету. 

В библиотеке созданы условия для преподавателей, где они проводят уроки, 
классные часы, демонстрируют презентации, видеоматериалы, учебные фильмы, это 
способствует лучшей организации образовательного процесса и успешному 
проведению массовых мероприятий (Рис.2) 
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Рис. 3 Читальный зал библиотеки. 
 

Библиотека колледжа отвечает всем требованиям современного читателя, 
стремящегося к самообразованию. 

Типографии в колледже нет. Создан информационно-вычислительный центр. 
Все компьютеры участвующие в учебном процессе объединены в локальную сеть. 
Скорость подключения к сети Интернет до20Мб/с. 

Количество компьютеров, приходящихся на 100 студентов контингента, 
приведенного к очной форме обучения 21 (ед.). Студенты имеют возможность 
свободного доступа к сети Интернет во время самостоятельной подготовки.  

Студенты имеют возможность свободного доступа к сети Интернет во время 
самостоятельной подготовки:  

• Читальный зал библиотеки 2 рабочих места 
• В кабинетах информатики 48 рабочих мест (в свободное от занятий время) 
Ведется работа по формированию электронных образовательных ресурсов, 

которые находятся в медиатеке колледжа. Виды электронных образовательных 
ресурсов, доступ к которым обеспечен обучающимся: 

• Учебные пособия 
• Инструкционно-технологические карты 
• Рабочие тетради 
• Курсы лекций 
• Методические указания по выполнению курсовых проектов, ВКР 
• Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
• Видеофильмы 
Наличие лицензированных компьютерных программ и свободно 

распространяемого программного обеспечения по профилю ППССЗ: 
Лицензионное ПО 

1. ABBYYLingvo х3 Европейская версия (коробка). В рамках реализации 
государственного контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

2. Средство антивирусной защиты Dr. Web. Соглашение об условиях 
использования программных средств антивирусной защиты от 23.11.2017 г 

3. AutoCAD 2009 EducationNewSLM. В рамках реализации государственного 
контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

4. Delphi 2009 Enterprise. В рамках реализации государственного контракта 
№ПО2008 от 17.12.2008 

5. JBuilder 2008 ProfessionalAcfdemic. В рамках реализации государственного 
контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

6. PromtExpert 8.0 ГИГАНТ. В рамках реализации государственного контракта 
№ПО2008 от 17.12.2008 
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7. Программное обеспечение Nero 8 Box. В рамках реализации государственного 
контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

8. АСКОН Компас-3DV10 на 50 рабочих мест. В рамках реализации 
государственного контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

9. Операционная система Windows 8 Enterprise. В рамках реализации 
лицензионного соглашения MicrosoftSchool 3 License №8840123.  

10. MSOfficeProfessionalplus 2013 В рамках реализации лицензионного соглашения 
MicrosoftSchool 3 License №8840123. 

11. Операционнаясистема Windows Server SvrStd 2008 Russian OLP NL AE. В 
рамках реализации государственного контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

12. MS Office 2007 Russian OPL NL AE (Standart). В рамках реализации 
государственного контракта №ПО2008 от 17.12.2008 

13. Операционная система WindowsXP. В рамках реализации государственного 
контракта №26 от 12.11.2007 

14. Программный продукт 1С: Предприятие 8. Заявление ИТС ПРОФ ВУЗ. 
15. Гарант. Договор №322/1 от 06.02.2020. 
Бесплатное ПО 
1. FreeCommander 
2. SMathStudio 
3. NotePad++ 
4. Eclipse 
5. JetBrains 
6. Android 
7. NetBeans 
8. Gimp  
9. Pascal ABC 
10. Audacity  
11. Joomla 
12. Denver 
13. CamStudio Recorder 
14. WinDJView, 7-Zip 
15. Adobe Acrobat Reader 
16. Lazarus 
17. VisualStudio 2013Community 
18. VeraCrypt, VSDC Free Video Editor 
19. NetworkNotepadFreewareEdition 

В компьютерных классах и читальном зале библиотеки имеется возможность 
воспользоваться правовой системой Гарант.  

Для проживания иногородних студентов в колледже имеется студенческое 
общежитие. Здание общежития пятиэтажное, построен по принципу блочной системы 
эксплуатируется с 1983года, общей площадью 3993,6 м2, (без подвала), площадь 
жилого помещения (151 комната) 2407,2м2, износ помещения 30%, централизованное 
отопление, горячее и холодное водоснабжение. Традиционно в общежитии 
проживают студенты очной и заочной формы обучения. На каждом этаже общежития 
кухня, комната для умывания. 

Студенты проживают в комнатах по 2 и 3 человека. В каждой жилой комнате 
имеется всё необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол обеденный, стол 
письменный, кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству проживающих), 
книжные полки, зеркало. Мебель находится в удовлетворительном состоянии. Всего в 
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общежитии на 01 апреля 2022 проживает 138 человек. Созданы условия для 
соблюдения личной гигиены и стирки белья. Смена постельного белья производится 
раз в 7 дней. Для хранения пищевых продуктов имеется морозильные камеры и 
бытовые холодильники общего пользования. В кухнях установлены 4-х конфорочные 
электрические плиты с духовками, столы, мойка, мусорные баки. Все оборудование в 
рабочем состоянии. В общежитиях имеются, кабинет самоподготовки для 
выполнения студентами домашних заданий оснащенный столами, изолятор. Для 
проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний используются комнаты 
отдыха, оборудованные телевизионной аппаратурой, магнитофоном, DVD плеером. 

Для занятий спортом в общежитиях имеются спортивные комнаты, где 
установлены теннисные столы, гимнастический уголок, штанга, груша, мячи. 

Материально-техническая база общежитий: настольные игры: шашки, шахматы; 
книги, теннисные столы; видеомагнитофоны; музыкальный центр; телевизоры, 
компьютер. 

Колледж участвовал и победил в республиканском гранте на создание и 
развитие лабораторий и мастерских сельскохозяйственного профиля. В результате 
была оборудована лаборатория «Технология производства продукции 
растениеводства». На ее оснащение затрачено 2 000 000 рублей грантовых средств и 
578 000 рублей внебюджетных средств колледжа. Новое оборудование позволит 
внедрить новые программы профессионального обучения и программы 
дополнительного образования, использовать в образовательном процессе цифровые 
технологии точного земледелия. Приобретено и введено в эксплуатацию следующее 
оборудование:  

- тринокулярный микроскоп для оптического исследования растительных 
материалов;  

- цифровой микроскоп для увеличения исследуемых образцов вредителей, 
болезней;  

- рефрактометр для определения сухих веществ в плодах овощей; нитратом для 
определения содержания нитратов в плодах; 

- pH метр для определения кислотности и нитратного азота в почве; 
         -  мономер для определения содержания ионов в воде, почве, молоке и т.д.; 

-  метрическая парка для определения натуры зёрна;  
-  лабораторная мельница для разлома зёрна;  
-  лабораторная тестомесилка для замеса муки. 
Используя данное оборудование студенты могут наблюдать все процессы, 

происходящие в растительной клетке, определять морфологические признаки 
вредных объектов, давать заключение по качеству семян и зёрна, а так же 
растениеводческой продукции. Всё это позволит проводить обучение и подготовку 
студентов для АПК. 
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Рис. 4 Оборудование для вегетативного размножения растений 

 

 
Рис. 5 Оборудование для определения болезней и вредителей, защита растений 

 
Рис. 6 Оборудование для определения качества продукции 
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Рис. 7 Оборудование для определения агрохимических свойств почвы 

 

 
Рис. 8 Оборудование для определения посевных качеств зерна. 

 
В настоящее время по специальности 35.02.05 Агрономия функционирует 

учебно-производственное хозяйство площадью в 630 га, где выращивают зерновые 
культуры, многолетние травы по учебным севооборотам. На базе хозяйства студенты 
проходят производственную практику. При колледже также организован 
коллекционный участок, на котором студенты выращивают овощи, цветы и проводят 
исследования по определению факторов, влияющих на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур.  

В колледже аккредитованы две площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
и 35.02.05 Агрономия. 

На развитие и укрепление материально-технической базы в 2022 году 
израсходовано 1813,5 тыс. рублей (Приложение5). 

 
12. Обеспечение условий по охране труда, жизни и здоровья учащихся, 

работников колледжа 
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Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы колледжа 

являются вопросы жилищно-бытового, медицинского обслуживания и организации 
общественного питания студентов. 

Работа по оздоровлению и профилактике заболеваемости студентов колледжа 
ведется совместно с БУЗ УР «Сарапульская центральная районная больница МЗ УР», 
которая расположена в 300 метрах от учебного заведения. В колледже оборудован и 
функционирует медицинский пункт, где прием ведет высококвалифицированный 
медицинский работник БУЗ УР «Сарапульская центральная районная больница». 

В колледже есть буфет, оснащенный всем необходимым оборудованием, залом 
на 50 посадочных мест. А также имеется питьевая точка и раковина для мытья рук. 

Питание студентов организует ИП Глухова. В буфете колледжа и общежития 
представлен широкий ассортимент товаров: мучных и кулинарных изделий напитки, 
чай, кофе. 

Для обеспечения студентов горячим питанием в расписании учебных занятий, 
предусмотрен большой перерыв: с 11.25 до 12.25. На прилегающей территории (100 
метров от учебного заведения) находиться кафе «Флагман» на 75 посадочных мест, и 
кафе «Отдых» на 150 посадочных мест. Питание в кафе представляет собой широкий 
ассортимент холодных закусок (салатов), 2 наименования первых блюд, 4-5 
наименований мясных и рыбных блюд, напитки, соки, молочное, напитки 
собственного приготовления. Меню в кафе составляется с учетом сезонности, 
разнообразия блюд и потребительского спроса. Пользуется спросом всегда свежая и 
качественная кондитерская и кулинарная продукция кафе «Отдых». 

 Результаты анализа условий по охране труда, жизни и здоровья учащихся, 
работников колледжа за отчетный период: 
1. Состояние взрослого и детского травматизма  

За отчетный период травматизма не зарегистрировано 
2. Прохождение медицинских осмотров работников.  
Прохождение обязательного медицинского осмотра осуществляется ежегодно за 

счет средств колледжа. В 2022 году на эти цели израсходовано 124 000,00 руб. 
В 2022 году израсходовано на мероприятия по охране труда 178085,00 руб., в т.ч. 

- обучение по охране труда 10200,00 руб. 
- медосмотр – 124 000,00 руб. 
- спецодежда – 10 385,00 руб. 
- специальная оценка условий труда – 33500,00 руб. 

3. В колледже реализуется республиканская программа «Доступная среда». 
Проведены работы по следующим направлениям: 
- замена входной двери;  
- адаптация крыльца входной группы для МГН; 
- установка пандуса с поручнями; 
- контрастная маркировка дверей; 
- установка беспроводной системы вызова помощи;  
- установка тактильной информационной таблички организации; 
- установка тактильных пиктограмм; 
- установка знака парковки для инвалидов и нанесение разметки; 
- установка тактильной мнемосхемы;  
- установка индивидуальной индукционной системы для слабослышащих. 
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Рис. 9 Тактильная мнемосхема и пандус. 

 

 
Рис. 10 Беспроводная система вызова помощи, тактильная пиктограмма и контрастная 

маркировка дверей. 
 
 

13. Выводы 
 

1. Качество подготовки выпускников по реализуемым специальностям 
соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 
специальностям и профессиям достаточны для подготовки специалистов, 
отвечающих современным требованиям рынка труда Удмуртской Республики.  

3. В образовательном учреждении организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности соответствует Федеральному закону Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", другим законодательным актам Российской Федераций в области 
образования, нормативным актам Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики. Лицензионные нормативы выполняются. 

4. Система управления образовательным учреждением позволяет ему 
реализовать образовательные программы среднего профессионального образования. 

5. В колледже созданы оптимальные условия для методической деятельности 
преподавателей. Разработаны локальные акты, методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов, написанию курсовых и дипломных 
работ, введению исследовательской деятельности и другие для эффективной 
организации образовательного процесса. В помощь студентам по всем учебным 
дисциплинам и ПМ разработаны методические указания, рекомендации, в том числе 
электронные, которые ежегодно обновляются и корректируются. Организуется 
проектная, исследовательская и творческая деятельность. Студенты активно 



39 
 
принимают участие в чемпионатах профессионального мастерства на региональном и 
всероссийском уровнях занимая призовые места.  

6. Реализуемые в колледже профессиональные образовательные программы, 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

7. Состояние материально-технического и информационного обеспечения 
колледжа может быть оценено как соответствующее современным требованиям, 
достаточное для ведения образовательной деятельности. Организованы и 
функционируют лаборатории для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Бухгалтерский учет» и «Агрономия». 

8. Организация и система учебно-воспитательной работы Колледжа 
соответствуют современным требованиям и направлены на подготовку грамотного 
специалиста, гражданина с активной жизненной позицией. 

9. Проводится ежемесячная аттестация студентов, действует рейтинговая 
система оценки индивидуальных образовательных достижений студентов. 
Организуется промежуточная и итоговая аттестации в форме демонстрационного 
экзамена. 

10. Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа ведется в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Итоги аттестации свидетельствуют о том, 
что уровень подготовки выпускников является достаточным, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, отвечает 
потребностям предприятий и организаций Удмуртской Республики. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:  
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 
 − организации практического обучения обучающихся на реальных рабочих 

местах;  
− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;  
− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения;  
− трудоустройства выпускников.  
2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.  
3. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения 

специальностей в рамках ФГОС СПО, уделяя особое внимание духовно-
нравственному воспитанию обучающихся, исследовательской и экспериментальной 
деятельности обучающихся и преподавателей, совершенствованию 
профориентационной работы с использованием инновационных технологий.  

Комиссия по самообследованию считает, что БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки 
по всем лицензированным направлениям: специальностям и профессиям среднего 
профессионального образования, программам профессиональной подготовки и 
дополнительного образования. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики  

«Сарапульский политехнический колледж» за 2022 год 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
441 

1.2.1 По очной форме обучения 403чел. 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 38 чел. 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 
140 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

73/80,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

0/0,0% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

209/51,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 29/37,2% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
23/79,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14/48,3% 

1.11 Высшая 12 
1.11.1 Первая 2 
1.11.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

29/100% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0/0,0% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 46523,4 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
1598,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

191,17 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 
21,6 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,1 шт. 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
138/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

5/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 
том числе 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 0 



42 
 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 

4.5.1 по очной форме обучения 5 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

2/2,7% 
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