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ВВЕДЕНИЕ 

В период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в колледже проводилось 

самообследование. Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства 

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

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

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Цель: Обеспечение достпуности и открытости информации о деятельности организации.  

На основании приказа директора колледжа от 30.12.19 № 01-16/207 «О 

самообследовании» проводился ряд мероприятий: 

анализ организационно-распорядительной, учебно-программной методической 

документации; 

анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

анализ материально-технического и информационного оснащения образовательного 

процесса, кадрового состава преподавателей; 

анализ организации учебного процесса и воспитательной работы; 

анализ востребованности выпускников; 

анализ показателей деятельности колледжа. 

В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы 

следующие материалы: 

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

рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; 

сведения о кадровом составе преподавателей; 

учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

результаты мониторинга качества образовательного процесса; 

информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса. 

Самообследование проводилось комиссией в составе: 

Мельчакова Г.А. - директор колледжа, председатель комиссии; 

Александрова Н.В. - заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Опалева Н.Г.- заместитель директора по учебной работе; 

Копылова О.И.- заместитель директора по воспитательной работе; 

Абашева М.Ю.- заместитель директора по научно -методической работе; 

Добрынина В.А.- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

Антонов Е.В- заместитель директора по безопасности; 

Микрюков А.С.- старший мастер; 

Березкина Л.В.- главный бухгалтер; 

Соболева Э.Р. - инспектор отдела кадров; 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета колледжа - 

протокол № 8 от «17» марта 2020 г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» создан в 2007 году и является правоприемником 

образовательного учреждения среднего городского профессионально-технического училища  

№ 27 (ГПТУ-27) с 12.03.1974 г., среднего профессионально-технического училища №37 

(СПТУ-37) с 11.11.1984 г., государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище» с 08.05.1990 г., 

госудрственного образовательного учреждения «Профессиональное училище № 37»  

с 28.08.1995 г., государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №37», Увинского 

педагогического училища с 07.08.1989 г., государственного образовательного учреждения 

среденого профессионального образования «Увинское педагогическогое училище» с 

28.06.2002 г., ГОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» с 30.10.2006 г., БОУ СПО 
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«Увинский профессиональный колледж» с 20.09.2011 г, БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» с 30.09.2013 г.  

 

1.Анализ системы управления организационно-правового  

обеспечения образовательной деятельности 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное учреждение. 

Учредитель: Удмуртская Республика в лице Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Историческая справка: Среднее городское профессионально - техническое училище 

№27 (ГПТУ-27) создано приказом Госпрофобразования РСФСР от 12.03.1974 г. №387 «Об 

образовании ГПТУ № 27 УАССР». 

Среднее профессиональное техническое училище №37 (СПТУ №37) создано Приказом 

Госпрофобразования РСФСР от 11 ноября 1984 г.№ 255 «Об образовании среднего 

профтехнического училища №37 пос.Ува». 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №37» создано путем соединения ГПТУ-27 и 

СПТУ-37 приказом Министерства Народного Образования Удмуртской АССР 

08.05.1990г.№72 «О средних ПТУ №27 и СПТУ №37». Постановлением Главы местного 

самоуправления Увинского района от 28.08.1995 года № 232 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №37», а 

Постановлением Главы Администрации Увинского района от 08.12. 2000 г. № 428 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 37». 

Увинское педагогическое училище образовано Постановлением Правительства 

Удмуртской АССР 07.08.1989г. № 206 «Об изменении сети школ Удмуртской АССР». 

Постановлением Главы Администрации Увинского района от 28.06.2002 года переименовано 

в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Увинское педагогическое училище». 

ГОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» создан по распоряжению 

Правительства Удмуртской Республики 30.10.2006г. №1114-Р «О реорганизации 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Увинское педагогическое училище» и Государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №37». 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Увинский профессиональный колледж» Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики №539 от 20 сентября 2011года «О переименовании государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Увинский 

профессиональный колледж» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж», реорганизовано на основании с распоряжения 

Правительства Удмуртской Республики от 30 сентября 2013года №641-р «О реорганизации 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Увинский профессиональный колледж» и является правопреемником по всем правам и 

обязанностям бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» и бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Удмуртской 

Республики «Профессиональное училище №49» 

Юридический адрес: 427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.М.Горького, 95, что 

соответствует фактическому адресу. 

Фактический адрес: 427260 Удмуртская Республика, п.Ува, ул.М.Горького, 95. 
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Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 24.06.2014 г. №570 «О 

переименовании Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Увинский профессиональный колледж», согласован 

распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 

04.08.2014 г.№1050-р «О согласовании Устава бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Увинский 

профессиональный колледж», зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 6 по Удмуртской Республике 18 августа 2014 г. 

Устав соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовому положению об учреждении среднего профессионального образования, 

законодательными документам РФ, УР Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

ИНН - 1821007329. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения серии18 № 003318720, выдано 19 июля 2007 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Удмуртской Республике. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер - 

160 от 10 октября 2014г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики - бессрочно 

В 2017 году переоформлена лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

адресу УР, п.Ува, ул. М.Горького, 91 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 18 А 01, № 0000106 от 03 

июня 2019г., регистрационный номер 881, срок действия до 03 июня 2025 года, приложение 

серия 18 А 01 № 0000146. 

Укрупненные группы направлений подготовки специальностей среднего 

профессионального образования (ППССЗ): 

08.00.00   Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Укрупненные группы направлений подготовки профессий среднего профессионального 

образования (ППКРС) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 Мастер общестроительных работ 

 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 

Лицензионные нормативы выполняются, аккредитационные показатели соответствуют. 
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2. Анализ системы управления организации организационно-правого  

обеспечения образовательным учреждением. 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Возглавляет колледж руководитель в должности директора, который назначен приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики 23.05.2019 г. № 131-лс  

«О назначении директора Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Увинский профессиональный колледж». В своей работе 

руководствуется должностной инструкцией. 

Организационная структура колледжа соответствует требованиям Устава и направлена 

на решение задач колледжа. Состоит из структурных подразделений: административно - 

управленческого персонала (заместители директора, бухгалтерия, отдел кадров, охрана труда); 

преподавателей и мастеров производственного обучения; учебно-вспомогательного персонала 

(учебная часть, социально - психологическая служба, библиотека, музей, медицинский пункт, 

молодежный центр); административно - хозяйственной части (общежития, столовая, 

прачечная, склады); учебного хозяйства; ресурсного центра. Заместители директора, 

руководители структурных подразделений осуществляют руководство и контроль своего 

подразделения на основании должностных инструкций, утвержденных директором. 

Вопросы руководства и контроля рассматриваются еженедельно на Совете при 

директоре. В колледже два отделения - ППКРС и ППССЗ. 

Высшей формой самоуправления колледжа является конференция, действующая на 

основании «Положение о конференции колледжа», которая проводится один раз в три года. 

Конференция вносит предложения учредителю в Устав, заслушивает и принимает 

коллективный договор, программу развития колледжа, заслушивает результаты работы за 

отчетный период. В период между конференциями высшим органом самоуправления является 

Совет колледжа, который действует на основании «Положения о Совете колледжа» и 

осуществляет контроль за выполнением решений конференции, определяет основные 

направления деятельности колледжа, выходит спредложениями о представлении работников 

колледжа к наградам, обучающихся к именным стипендиям, осуществляет контроль за 

своевременным предоставлением обучающимся дополнительных льгот, видов материального 

обеспечения, рассматривает итоги финансовых проверок и выполнение государственного 

задания. 

Коллегиальным органом управления в решении вопросов учебно- методической, 

воспитательной работы, физического воспитания является Педагогический совет, состав и 

деятельность которого определены «Положением о педагогическом совете». В течение года 

проводено в том числе тематических педсоветов по актуальным вопросам образовательного 

процесса колледжа, модернизации профессионального образования. В целях рассмотрения 

вопросов классно - обобщающего контроля, частных проблем, нетерпящих отлагательства, в 

колледже действует малый педагогический совет на основании «Положения о малом 

педагогическом совете». Малый педагогический совет - сокращенный состав педсовета с 

привлечением членов педагогического коллектива, которые имеют непосредственное 

отношение к рассматриваемой проблеме. 

В целях координации деятельности педагогов в колледже действует методический совет. 

В своей работе он руководствуется Положением «О методическом совете», его возглавляет 

заместитель директора по учебно-методической работе. Методический совет ежемесячно 

планирует деятельность педагогического коллектива в целях повышения профессионального 

мастерства педагогов, рассматривает представленный предметно - цикловыми комиссиями и 

методическими объединениями передовой педагогический опыт преподавателей и мастеров 

п/о и рекомендует его внедрение в практику работы. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, 

развитие их социальной активности и реализацию социальных инициатив в колледже 
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функционирует Совет самоуправления, который возглавляет председатель, избранный 

обучающимися колледжа. В своей работе руководствуется «Положением о Совете 

самоуправления». Для деятельности Совета самоуправления выделено помещение. Совет 

самоуправления курирует работу совета общежитий, активов групп, студенческого отряда 

«Вихрь», студенческий отряд охраны правопорядка «ИРБИС», тесно сотрудничает с 

общественными молодежными организациями - Российский Союз Молодежи, Удмуртская 

молодежная общественная организация «Шунды», РДМО "Волонтѐры Удмуртии», «Родники», 

взаимодействует с волонтерскими отрядами. 

В целях содействия воспитания и обучения детей в колледже созданы органы 

родительского самоуправления - родительские комитеты, действующие на основании 

«Положения о родительском комитете учебной группы колледжа». Но они малоактивны, в 

большинстве групп существует формально по причине отсутствия интереса родителей к 

жизни детей, большой занятости по содержанию семьи, хозяйства, по причине 

неблагополучности семьи. Большинство обучающихся - иногородние. 

Работники колледжа объединены в профсоюзную организацию, возглавляемую 

председателем профкома. Профсоюзная организация колледжа входит в структуру 

Профессионального союза работников образования Удмуртской Республики. Между 

профсоюзной организацией и администрацией колледжа заключен Коллективный договор, 

регламентирующий обязательства администрации и работников. Коллективный договор 

разработан на основании главы 7 статей 41,42,43,44 Трудового кодекса РФ. Ежегодно 

проводится отчет о выполнении сторонами Коллективного договора. 

Работа всех коллективных органов самоуправления колледжа направлена на выполнение 

целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

В целях регламентации деятельности работников и обучающихся в колледже 

принимаются локальные акты, приказы, положения, инструкции, правила и иные акты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа. 

Локальные акты колледжа дополняют Устав, конкретизируют его положения, 

регламентируют жизнедеятельность колледжа, рассматриваются на заседании 

педагогического совета, утвержденного директором. 

Локальные акты систематизированы по содержанию: 

Локальные акты, регламентирующие организацию деятельности и управление 

колледжем; 

Локальные акты, регламентирующие учебную деятельность; 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу; 

Локальные акты, регламентирующие научно - методическую работу. 

В ходе самообследования локальные акты подверглись экспертизе, на предмет 

соответствия Уставу и Закону «Об образовании в РФ». Внесены изменения в соответствии 

законодательством. 

В колледже разработаны и утверждены должностные инструкции на каждую должность 

(профессию) согласно штатному расписанию. Они соответствуют «Квалификационным 

характеристикам должностей работников образования» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 

14.08.2009 г. №593) профессиональных стандартов.  

На основании годового плана работы составляется план- сетка работы на месяц и 

утверждается директором. 

Делопроизводство в колледже ведѐтся на основании «Номенклатуры дел», 

согласованной ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР от 25.05.2018г № 5. 

Финансового - экономическая деятельность строилась на основании плана - финансового 

хозяйственной деятельности и Государственного задания.    
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3.Структура подготовки специалистов 

 

Колледж осуществляет подготовку кадров по основным программам среднего 

профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок обучения 

 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

 

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Арматурщик 

Бетонщик 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

дуговой сварки 

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

дуговой сварки 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Штукатур 

Облицовщик-плиточник 

Маляр строительный 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Штукатур 

Маляр строительный 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Повар, кондитер 

43.01.09  

Повар, кондитер 

3 года 10мес основное общее 

образование 

Повар 

Кондитер 

35.01.13 Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйстве 

нного 

производства 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

35.01.15 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в сельскохозяй-

ственном 

производстве 

2 года 10мес основное общее 

образование 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Водитель автомобиля 
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Срок 

обучения 

Наименование 

квалификации 

 

Очная форма обучения 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Базовая подготовка 

Техник 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Базовая подготовка 

Техник- технолог  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Базовая подготовка 

Техник-механик 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Техник -механик 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Углубленная подготовка 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Углубленная подготовка 

Учитель начальных классов 

Заочная форма обучения 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

среднее общее 

образование 

3года 

10мес 

Базовая подготовка 

Техник-механик 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

среднее общее 

образование 

3года 

10мес 

Углубленная подготовка 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Прием обучающихся ведется в соответствии с контрольными цифрами, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки УР, с учетом 

трудоустройства выпускников, заявок и запросов предприятий районов. Предложения по 

контрольным цифрам приема согласовывается с отделом ГУ УГЦЗН Увинского района и 

Главой муниципального образования «Увинский район», утверждается приказом Министра 

образования и науки УР. 

 

Контингент студентов за период с 2011 г. по 2019 г 

Учебный год 
Предыдущие уч. года текущий 

уч. год 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего обучается 640 560 578 553 617 687 678 693 651 

- очно 640 560 578 553 551 621 590 606 605 

- заочно     66 66 88 87 46 

- за счет средств бюджета 640 560 578 553 601 671 664 680 651 

- вне бюджета     16 16 14 13 - 

- в т.ч. детей-сирот 46 48 48 46 33 21 23 26 26 

в том числе детей-инвалидов 1 1 1 1 3 3 0 3 6 

в том числе детей с ОВЗ 18 20 20 6 18 18 23 12 15 
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Численность обучающихся БПОУ УР "УПК" по состоянию на: 01.01.2020 г. 

№ 

гру

ппы 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

 

Финансиро-

вание 

 

С
р

о
к

 о
б

у
ч

ен
и

я
 Численность 

обучающихся по 

курсам 

кр. того Академ. 

в
се

го
 

курс курс 

1 2 3 4 

и
т
о

г
о
 

1 2 3 4 

и
т
о

г
о
 

191, 

192, 

193, 

194 

(08.02.01) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 

23 23 26 24 96 
 

1 
  

1 97 

692 

(19.02.10) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 
 

22 
  

22 
 

1 1 
 

2 24 

591 

(35.02.16) 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 

24 
   

24 
     

24 

594 

(35.02.07) 

Механизация 

сельского хозяйства 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 
   

24 24 
    

0 24 

392, 

394 

(44.02.01) 

Дошкольное 

образование 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 
 

24 
 

27 51 
    

0 51 

291, 

293 

(44.02.02)  

Преподавание в 

начальных классах 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 

27 
 

26 
 

53 
    

0 53 

 
Всего по очной 

ПССЗ   
74 69 52 75 270 0 2 1 0 3 273 

311-

3б,3

13-

3б 

(44.02.01) 

Дошкольное 

образование -

заочное 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 

22 
 

24 
 

46 
   

1 1 47 

 
Всего по заочной 

ПССЗ   
22 0 24 0 46 0 0 0 1 1 47 

 
Всего по  ПССЗ 

  
96 69 76 75 316 0 2 1 1 4 320 

14, 

24, 

34 

(08.01.07) Мастер 

общестроительных 

работ 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

2 г. 

10 

мес. 

23 23 24 
 

70 
    

0 70 

15, 

25 

(08.01.25) Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

2 г. 

10 

мес. 

23 26 
  

49 
     

49 
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35 

(08.01.08) Мастер 

отделочных 

строительных работ 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

2 г. 

10 

мес. 
  

21 
 

21 
 

1 
  

1 22 

17,3

7 

(43.01.09)  Повар, 

кондитер 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

3 г. 

10 

мес. 

26 
 

23 
 

49 
 

1 
  

1 50 

11, 

21, 

31, 

32 

(35.01.13) 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

2 г. 

10 

мес. 

20 26 33 
 

79 
    

0 79 

13,2

3 

(35.01.15) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия в СХП 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

2 г. 

10 

мес. 

25 22 
  

47 
    

0 47 

 
Всего по ППКРС 

  
117 97 101 0 315 0 2 0 0 2 317 

30 16671 Плотник 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета УР 

10 

мес. 
15 

   
15 

    
0 15 

 
Всего по ПППРС 

  
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 

 
Итого по УПК 

  
228 166 177 75 646 0 4 1 1 6 652 

 

Выпуск и трудоустройство выпускников очной формы обучения 2019 г. 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Т
р

у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 (

ч
ел

.)
 

Т
р

у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 п

о
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

(п
р

о
ф

ес
си

и
) 

(и
з 

г
р

а
ф

ы
 2

) 

(ч
ел

.)
 

П
р

и
зв

а
н

ы
 в

 р
я

д
ы

 

В
о
о
р

у
ж

ен
н

ы
х
 С

и
л

 

Р
о
сс

и
й

ск
о
й

 Ф
ед

ер
а
ц

и
и

 

(ч
ел

.)
 

П
р

о
д
о
л

ж
и

л
и

 о
б
у
ч

ен
и

е 

(ч
ел

.)
 

Н
а
х
о
д

я
т
ся

 в
 о

т
п

у
ск

е 
п

о
 

у
х
о
д

у
 з

а
 р

еб
ен

к
о
м

 (
ч

ел
.)

 

Н
е 

т
р

у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 (

ч
ел

.)
 

Д
о
л

я
 т

р
у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
ы

х
 о

т
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

а
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

  

(%
) 

В
се

г
о
 в

ы
п

у
ск

 

н
и

к
о
в

 (
ч

ел
.)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

13 8 - 3 2 - 72 18 

08.01.07Мастер 

общестроительных 

работ 

14 10 4 1 - - 74 19 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

15 12 6 - - - 71 21 

35.01.15  Электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

12 8 5 2 - - 63 19 
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Исходя из данных таблицы видно, что доля трудоустроенных выпускников колледжа  

в 2019 г. составляет 69 %, при этом увеличилось количество студентов, трудоустроенных по 

полученной профессии/специальности. В 2019г увеличилось количество человек, 

продолживших обучение и призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Уменьшилось количество не трудоустроенных студентов в 2019 и 2018г.  По данным ГКУ УР 

ЦЗН по Увинскому району выпускники - студенты, окончившие БПОУ УР «УПК» на учете в 

качестве безработных не зарегистрированы, зарегистрирован 1 обучающийся по программе 

профессиональной подготовки по профессии 19727 «Штукатур». 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

 

4.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим учебной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс. Библиотека не 

только центр распространения знаний, а также культурно-информационный и воспитательный 

центр.  

Библиотека колледжа по объему и разнообразию своей деятельности отвечает 

требованиям и задачам библиотеки учреждения среднего профессионального образования. 

Фонд формируется в соответствии с профилем колледжа и информационными потребностями 

читателей.  

Общая площадь библиотеки – 143,32  . Количество посадочных мест – 20.  

В библиотечных фондах учебная и учебно-методическая литература составляют 22254 

экземпляр.  Объем фонда учебной литературы – 14461 (65% от фонда), и учебно-методической 

литературы - 3371экземпляров (15 % от фонда), художественной литературы - 4395 (19%), 

электронные обучающие диски – 27 экз.(0,1%). 

При формировании фонда учебно-методических изданий выбираются издания с грифом 

Министерства образования и науки РФ. Объем книжного фонда основной учебной литературы 

с грифом составляет 80%. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется дополнительная 

литература, которую студенты используют в читальном зале для самостоятельной работы, 

написания рефератов, письменных экзаменационных работ, а также научно-популярная, 

справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Фонд библиотеки комплектуется периодическими изданиями. В настоящее время в 

библиотеке - 7 наименований журналов и 2 наименований газет, среди них - отраслевые, 

общественно-политические, научно-популярные периодические издания, в т.ч. по 

производстве 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

17 13 4 4 - - 68 25 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений  

13 9 6 3 - - 59 22 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

15 13 2 2 3 - 68 22 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

20 18 1 1 2 - 83 24 

19727 Штукатур 6 5 - 4 - 1 50 12 

Всего 2019г 125 96 28 20 7 1 69 182 

Всего 2018 г 119 43 13 17 11 1 74 161 

Всего 2017 г 115 89 13 9 13 5 74 155 

Всего 2016 г 78 64 20 11 7 0 67 116 
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реализуемым специальностям: «Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Методист», 

«Профессиональное образование в Удмуртской Республике» «Сельскохозяйственная 

техника», «Сельский механизатор», «Сельская новь», «Дом», «25 золотых рецептов», «БиНО», 

«Сам себе мастер». Газеты - «Увинская газета», «Известия УР».  

 

Таблица 1 

Пополнение книжного фонда библиотеки. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Общая численность книжного фонда, экз. 21984 22116 22171 22254 

Поступление литературы: 

Общее количество экземпляров: 

Затраты на приобретение, руб: 

 

574 

358674,63 

 

132 

119359,42 

 

5 

4671-59 

 

83 

71377-00 

 

В 2019 г. педагогами БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» подготовлены и 

изданы учебно-методические пособия. Методические разработки представляют собой 

сборники педагогических советов, методических совещаний, сборники научно-

исследовательских конференций, разработки учебных занятий, проводимых на основе 

современных педагогических технологий, разработки воспитательных мероприятий. 

Анализ книгообеспеченность учебного процесса учебниками и учебными пособиями 

проводится библиотекой ежегодно совместно с заместителем директора по методической 

работе, председателями цикловых комиссий. Выявляются устаревшие учебники и учебные 

пособия, составляются акты на списание. В 2019году списан 281 экземпляр учебной 

литературы. Заказ на необходимую в учебном процессе литературу осуществляется исходя из 

потребностей. Председатели цикловых комиссий знакомятся с ежегодными каталогами 

книжных издательств.  

Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для педагогического 

коллектива о выпуске новой литературы на информационном стенде, информирует на 

библиотечной странице сайта колледжа, а также проводит индивидуальное информирование 

преподавателей. В структуру библиотеки входят: абонемент, читальный зал, зал 

художественной литературы, методкабинет. Абонемент обеспечивает студентов выдачей 

учебной и художественной литературой на дом. В читальном зале есть возможность 

заниматься с энциклопедиями, справочными, периодическими изданиями, а также с 

малоэкземплярной учебной литературой. На компьютерах в методическом кабинете 

обучающиеся и преподаватели работают с медиатекой колледжа, электронными ресурсами 

сети Интернет. На абонементе в учебных целях работает принтер, ксерокс. 

Библиотека колледжа подключена к следующим Электронно-библиотечным системам: 

ЭБС ZNANIUM, ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС НЭБ. Благодаря подключению к ЭБС – студенты и 

преподаватели колледжа имеют возможность бесплатного удалѐнного доступа к 

лицензионным учебникам и учебным пособиям.  

Библиотека ведѐт свою страницу на сайте колледжа. Постоянно обновляются новости, 

выкладывается актуальная информация.  

Оснащение учебного процесса книжным фондом соответствует требованиям 

образовательных стандартов.  

В настоящее время услугами библиотеки пользуются следующие основные категории 

читателей. 

Состав читателей 

Категории читателей Количество  читателей 

 2017 2018 2019 

Инженерно-педагогический состав: 

- сотрудники 

- преподаватели 

 

87 

71 

 

95 

65 

 

86 

73 

студенты 668 683 642 

всего 826 843 801 
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Справочно-информационное обслуживание и его совершенствование неразрывно 

связано с применением и развитием новых информационных технологий.  

Модернизация библиотеки - процесс естественный и неизбежный. В современных 

условиях каждая библиотека стремится к автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов и внедрению новых информационных технологий. 

 

Вывод: 

- уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует установленным 

требованиям. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена обеспеченность учебной литературой в основном 

соответствует аккредитационным показателям; 

- в дальнейшем необходимо обеспечить внедрение электронной программы для создания 

полного электронного каталога; 

- обновлять и пополнять библиотечный фонд согласно ФГОС СПО третьего поколения и 

ФГОС СПО ТОП-50. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Деятельность колледжа основывается на эффективном и рациональном управлении 

информационными ресурсами и обеспечивает формирование информационной среды, 

удовлетворяющей информационные потребности педагогического состава, административно-

хозяйственных работников и студентов. 

Базовым элементом информационной среды является корпоративная локальная сеть, 

которая предназначена для повышения эффективности решения задач, стоящих перед 

колледжем, на основе применения современных информационных технологий, в том числе: 

 современной распределенной информационно-образовательной среды колледжа; 

 применения Интернет-технологий в учебном процессе; 

 автоматизации процессов поиска, сбора, обработки и анализа данных; 

 повышения достоверности и оперативности информации для анализа и принятия 

решений; 

 совершенствования планирования управления колледжем; 

 повышения качества учета и эффективности использования финансовых и 

материально-технических ресурсов. 

Основными направлениями информатизации колледжа являются: 

 развитие коммуникационной инфраструктуры; 

 обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет; 

 расширение и модернизация компьютерного парка; 

 обновление и расширение ПО ПК; 

 сопровождение Web сайта колледжа. 

В колледже имеются 2 компьютерных кабинета: 

- кабинет «Информатики и ИКТ», «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». В данных кабинетах учебные занятия проводятся с 8.30 до 16.00, а с 16.00 до 

18.00 организованы консультации для студентов и открыт доступ к сети Интернет. Каждый 

кабинет помимо компьютеров оснащен мультимедиа-проектором, мультимедийной доской, 

локальной сетью с доступом в Интернет. 

В колледже развернуты две локальные сети: 

1. Для нужд бухгалтерии и администрации колледжа; 

2. Для учебных целей, в которую вошли компьютеры кабинетов «Информатики и ИКТ», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», библиотеки, молодежного 

центра, общежития №2, а так же компьютеры лаборантов; 

На данном этапе развития ЛВС колледжа зона покрытия сети Wi-Fi составляет 95% 

помещений учебных корпусов. Для удобства обмена информацией в колледже был 

организован файловый сервер, на котором хранятся учебные пособия в электронном виде, а 
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также архив фото- и видеоматериалов. Доступ к информации организован через локальную 

сеть. 

Проводится периодический мониторинг контент-фильтрации в учебных аудиториях 

(компьютерных классах), согласно разработанного перечня интернет- ресурсов, 

рекомендованных, для использования в учебном процессе по специальностям. 

Для всех учебных групп запущена в эксплуатацию автоматизированная информационная 

система «Электронный колледж». Это позволило ввести электронные журналы групп, 

электронное расписание занятий и решить ряд других учебных и управленческих задач. 

Для нужд колледжа были закуплены следующее оборудование и программное 

обеспечение: 

1. Программа «Интерактивная автошкола» Программа Интерактивная автошкола 

позволяет: 

 формировать уроки, сохранять, редактировать, осуществлять поиск по материалу, 

выводить  

на печать. Возможность для каждого преподавателя создавать свои уроки. 

  моделировать дорожные ситуации, выделять отдельные участки для детального 

анализа  

с учащимися, наносить пометки, расставлять акценты.  

 управлять воспроизведением ролика, поворачивать, изменять размеры объектов. 

 задавать скорость и траекторию движения транспортным средствам, выбирать 

различные транспортные средства: легковые, грузовые автомобили, автомобили со спец. 

сигналами, маршрутные такси, автобусы, трамваи и т.д. 

  наносить горизонтальную разметку, добавлять светофоры, дорожные знаки. 

  формировать задачи для зачетов и подготовки к экзаменам 

2. Программный комплекс aScTimetables для составления расписания уроков. 

3. Программный комплекс БАРС «Бюджет 12.1» 

4. Пакет программ на DVDдисках от фирмы 1С, для работы с интерактивной доской. 

5. Электронный сборник рецептур «Колледж.Питание». 

6. Интерактивные учебники по спец предметам. 

7. Автоматизированная информационная система «Электронный колледж» 

предназначена для: 

- обеспечения перевода государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р в электронный вид; 

- автоматизации решения основных управленческих задач в сфере профессионального 

образования Удмуртской Республики. 

8. Для создания и проведения тестов используется программа Айрен — это бесплатная 

программа, позволяющая создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование в 

локальной сети, через интернет или на одиночных компьютерах. Решением методического 

совета платформа Айрен была принята как основная, для проведения тестирования на всех 

конкурсах профессионального мастерства. Были разработаны тесты по 

профессиям/специальностям: «Повар, кондитер», «Тракторист- машинист с/х производства», 

«Мастер отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Преподавание в начальных классах». 

Тест по профессии «Тракторист- машинист с/х производства» был применен на 

республиканской олимпиаде и получил высокую оценку. 

В 2019 году были приобретены: 

1. Интерактивная песочница «Островок». Интерактивная песочница — самый 

современный и эффективный инструмент для детских учреждений, позволяющий перенести 

песочную терапию и образовательный процесс на новый уровень, раскрыть внутренние 

резервы и природные способности детей. Работа интерактивной песочницы построена на 

технологиях дополненной реальности, благодаря чему обычный песок превращается в 

Волшебную Вселенную. Перед пользователями открываются живописные пейзажи, которые 

они могут изменить в одно мгновение. 
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2. Комплекты компьютеров (3шт.): системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

3. Проекторы и др. 

 

Динамика информатизации образовательного процесса 

Диаграмма 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы 1 и 2 видно, что материально-техническая база развивается кроме общего 

количества компьютеров. Это связано с тем, что было списание неисправной и морально 

устаревшей техники. В 2019 году частично обновился парк стационарных компьютеров. Тем 

не менее наблюдается физическое и моральное устаревание компьютерного парка. В связи с 

более интенсивным использование на уроках ИКТ, стала проявляться нехватка 

мультимедийного оборудования. 

 

В 2019 году были проведены несколько инструктивно-методических совещаний с 

преподавателями и мастерами колледжа по использованию онлайн образовательных ресурсов 

и создания интерактивных методических пособий. Многие преподаватели активно 

включились в работу с данными ресурсами.  

В 2019 году была продлена подписка на ЭБС «Знаниум», данная библиотечная система 

пользуется популярностью у педагогов и студентов колледжа.  

В 2019 году была создана электронная база учебников и методических разработок на 

Яндекс.Диске. 

В 2019 году в колледж провели высокоскоростную оптоволоконую сеть с контент-

фильтрацией. 

ВЫВОДЫ: 

 информатизации образовательного процесса имеет положительную динамику; 

 материальная база в области ИКТ развивается. Незначительно сократилось общее 

число компьютеров в связи со списанием морально и технически устаревших ПК, что никак 

не повлияло на положительную динамику информатизации колледжа, в свою очередь 

увеличилось количество мобильных компьютеров, увеличилось использование личных 
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компьютеров в образовательном процессе; 

 многие преподаватели начали применять элементы дистанционного обучения; 

 интерактивные наглядные пособия; 

 онлайн образовательные ресурсы; 

 появляется устойчивый интерес среди сотрудников и студентов к ИКТ и применению 

их в образовательном процессе. 

Но несмотря на все это: 

 проявляется нехватка мультимедийного оборудования. 

 моральное и физическое старение компьютерной техники. 

 нехватка скорости подключения к сети Интернет. 

Перспективы развития: 

 подключение к системе Дом 365, для организации дистанционного обучения. 

 подключение к сети Интернет производственных мастерских. 

 

4.2. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в БПОУ УР «УПК» строится согласно календарного графика учебного 

процесса и учебного плана, которые составлены в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Календарный график учебного процесса составлен на все учебные группы, в котором 

отражено начало и конец учебного периода, деление на семестры, недельная разбивка 

теоретического обучения, учебная, производственная и преддипломная практика, 

экзаменационные сессии, каникулярное время. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебные планы имеются по всем реализуемым профессиям, специальностям и 

утверждены директором колледжа. 

Учебные планы содержат объемные соотношения блоков: 

 - дисциплины общеобразовательные, состоящие из общих общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

общеобразовательных дисциплин; 

 - дисциплины общего гуманитарного и социально - экономического цикла; 

- дисциплины математического и общего естественно - научного цикла; 

 - профессиональный цикл: дисциплины общепрофессиональные и профессиональных 

модули.  

Предусматривается время на Промежуточную аттестацию и Государственную итоговую 

аттестацию, рассчитывается и прописывается недельная нагрузка обучающихся, формы и 

количество промежуточных аттестаций, виды практик, а также требования к проведению 

итоговых аттестаций. 

В 2019 г. общеобразовательный цикл всех учебных планов разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

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. 

По всем дисциплинам составлены рабочие программы, которые рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии (или МО), рекомендуется Методическим советом и 

принимаются Педагогическим советом колледжа, подписываются заместителем директора 

колледжа в составе основной образовательной программы на срок действия учебного плана. 

По всем профессиональным модулям и практикам составлены рабочие программы, 
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которые рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии (или МО), 

рекомендуются Методическим советом и принимаются Педагогическим советом колледжа, 

утверждаются приказом директора колледжа и согласовываются с работодателем на срок 

действия учебного плана. 

В колледже занятия организованы в одну смену. Учебный год делится на два семестра. 

Учебная неделя включает 6 дней. Начало учебных занятий - в 8.30, продолжительность урока - 

45 минут, перемены: 10 минут между парами и 5 минут внутри пары. Два обеденных перерыва 

по 35 и 15 минут.  

Учебный процесс ведется согласно расписания учебных занятий, которое составляется 

на полугодие секретарем учебной части на основании тарификации преподавателей и рабочих 

учебных планов, в соответствии с Положением о режиме занятий обучающихся, с 

использованием программного комплекса aScTimeTables, утверждается директором колледжа. 

Расписание размещается на стенде и в электронном колледже. 

Ежедневно и ежемесячно производился учет выданных часов преподавателями в целях 

контроля выполнения учебных планов, рабочих учебных программ и корректировки 

расписания. Объем аудиторной работы обучающихся не превышал 36 часов в неделю, без 

учета факультативных и консультационных занятий по ФГОС СПО 3+, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, включающий все виды аудиторных и внеаудиторных 

занятий, не превышает 54 часов в неделю.  Не превышал 36 академических часов в неделю, 

включая все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 

работу по актуализированным ФГОС и ФГОС СПО по ТОП-50. 

При необходимости расписание корректировалось, вносились изменения по причине 

болезни преподавателя, в связи с заявлением (по разрешению администрации колледжа), в 

связи с производственной необходимостью.  

Организация учебной работы осуществлялась в следующих формах: урок 

теоретического обучения, консультация, практическое и лабораторное занятие (работа), 

контрольная и самостоятельная работа, учебная и производственная практика, определенные 

учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины (УД), профессионального модуля 

(ПМ). 

Сегодня в колледже накоплен богатый материал по применяю педагогических  

технологий обучения. Наряду с традиционными технологиями обучения педагоги колледжа 

внедряют современные, активные формы и методы проведения занятий, используют в 

учебном процессе информационно-коммуникационные технологии, осваивают 

инновационные педагогические технологии. 

При организации учебного процесса педагоги учитывают потребности, интересы, 

способности обучающихся, отдаѐтся приоритет групповой и индивидуальной формам работы. 

Педагоги стимулируют познавательные интересы обучающихся, помогают им в 

самостоятельном поиске необходимой информации, в организации собственной деятельности. 

На практике используются активные формы и методы обучения: проблемное обучение, 

групповая работа, семинары, диспуты, разноуровневые задания, интерактивное тестирование, 

исследовательскую  работу, решение ситуационных и творческих задач. 

В практику работы введены вебинары, электронное тестирование, использование 

интерактивных учебных пособий, тренажеров. 

Основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля 

учебной работы является промежуточная аттестация, которая проводится согласно Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по УД и ПМ в соответствии с ФГОС CПО по  

профессии/специальности. 

 Формами промежуточной аттестации являлись: экзамен, дифференцированный зачет, 

зачет по дисциплинам, комплексный дифференцированный зачет, зачет по составным 

элементам программы профессионального модуля (междисциплинарный курс, учебная и 

производственная практика), экзамен (квалификационный) по ПМ, защита курсовой работы, 

защита индивидуального проекта, итоговая контрольная работа. 
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Формы и порядок промежуточной аттестации определялись рабочими учебными 

планами. Верхний предел экзаменов в год составлял не более 8, а зачетов – не более 10 на 

группу, не включая физическую культуру. Экзамены проводились с учетом времени на 

промежуточную аттестацию, а другие формы промежуточной аттестации и экзамены по ТОП-

50 – за счет времени, отведенного на изучение УД (МДК, ПМ). На экзаменационную сессию 

назначалась экзаменационная комиссия, составлялось расписание консультаций и экзаменов, 

которое утверждалось директором колледжа и доводилось до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. Информация о формах, 

методах и процедуре промежуточной аттестации, критериях оценивания доводилась до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Экзаменационные 

материалы, разрабатывались педагогами соответствующих УД, МДК, ПМ, рассматривались на 

ПЦК(МО) и утверждались директором колледжа. Экзамены проводились в форме: устный 

опрос по билетам, устный опрос по билетам с включением практикоориентированных 

заданий, письменная работа, тестирование. Материалы промежуточных аттестаций 

разрабатывались преподавателями и отражались в фондах оценочных средств (контрольно-

оценочных средствах (спецдисциплины), контрольно-измерительных материалах 

(общеобразовательные дисциплины). 

Подготовка к промежуточной аттестации осуществлялась в ходе занятий и 

консультаций. Использовалась пассивная подготовка в форме стендового материала. 

К экзамену готовились следующие материалы: 

- экзаменационные билеты (задания); 

- контрольно-оценочные средства (контрольно-измерительные материалы); 

- журнал теоретического обучения; 

- ведомость успеваемости; 

- зачетные книжки (по ППССЗ); 

- протокол экзамена; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене. 

Одной из форм промежуточной аттестации является защита курсовых работ (проектов) 

(далее - КР). Тематика КР разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривается на 

ПЦК и МО и утверждается заместителем директора по УПР колледжа.  

Защита курсового проекта (работы) как правило, проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение междисциплинарного курса (дисциплины). Форму защиты КР 

руководитель выбирает самостоятельно. В работе отражается: актуальность темы 

(теоретическая и практическая значимость), анализ теоретических источников и практических 

данных, выводы. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД) и 

сформированности компетенций, определенных в разделе  «Требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы». Контроль освоения 

профессиональных модулей в целом направлен на оценку овладения квалификацией. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». Условием допуска к нему является успешное освоение студентами всех элементов 

программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. В качестве 

внешних экспертов к квалификационному экзамену привлекаются работодатели.  

Проводился рубежный контроль через директорские контрольные работы согласно 

приказа директора и графика, утвержденного директором колледжа, в соответствии с 

Положением о проведении директорских контрольных работ. Преподавателями 

осуществлялся тематический контроль в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины, графика контроля. Результаты тематического и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации использовались в мониторинге результативности обучения. 
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 Для систематизации, закрепления, расширения и углубления теоретических знаний и 

практических умений, полученных на занятиях, для выработки навыков приобретения новых 

знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачетам, экзаменам организована  

самостоятельная работа обучающихся в соответствии с «Положением о самостоятельной 

работе обучающихся». Методическое руководство самостоятельной подготовкой 

обучающихся осуществляется педагогом соответствующей УД,ПМ, который определяет 

задания в соответствии со временем, предусмотренным в рабочей программе для данной УД, 

ПМ согласно учебному плану. Часть заданий самостоятельной работы отражалась в журналах 

т/о в графе «Домашнее задание». 

С целью эффективной самостоятельной работы для студентов разрабатываются: 

-  методические рекомендации  по выполнению лабораторных и практических заданий, 

курсовых проектов (работ) выпускных квалификационных работ; 

- методические рекомендации  по выполнению самостоятельных работ по УД, МДК, 

ПМ; 

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

тесты, рабочие тетради по дисциплинам и профессиональным модулям и т.д. 

УМК по каждой учебной  дисциплине и профессиональному модулю оформляется в виде 

отдельного комплекта документа. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 

-подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным занятиям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

-самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

календарно-тематическими планами; 

- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

- выполнение курсовых работ, электронных презентаций; 

- выполнение проектно-исследовательских работ; 

- подготовку ко всем видам контрольных заданий;  

-подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе, выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине определен в рабочей 

программе в соответствии с рабочим учебным планом по специальности/ профессии.  

В колледже практикуются индивидуальные виды самостоятельной работы обучающихся 

в рамках выполнения учебно-исследовательской работы, проводимые под руководством 

преподавателей.  

Составной частью ОПОП является учебная и производственная практика обучающихся. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и 

программами практики. 

Учебная практика по профессии/специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах и иных структурных подразделениях колледжа. Учебная 

практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных и общих компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных и общих  компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), комплексным 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике 

в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не 

прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования 

Итогом освоения основной профессиональной образовательной программы является 

государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Тематика ВКР определяется ПЦК и МО в соответствии с присваиваемой выпускником 

квалификацией. Руководители ВКР назначаются приказом директора колледжа. По 

утвержденной теме руководитель ВКР разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются колледжем после 

их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Учреждение выдает выпускникам, освоившим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом о среднем профессиональном 

образовании, заверенный печатью Учреждения.  
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Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачет», которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании.  

 Завершение обучения обучающихся оформляется приказом директора колледжа об 

отчислении обучающихся в связи с полным освоением основной профессиональной 

образовательной программы и прохождением государственной итоговой аттестации. 

 

Выводы: 

1. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО; 

2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно – правовой базы СПО. 

 

5.Качество подготовки специалистов 

 5.1. Прием на обучение 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях), в разрезе профессий, 

курсов выполнение плана приѐма на 01.12.2019г 

 

Наименование Срок обучения 

План 

набора 

согласно 

госзадания 

Факт 

набора, 

чел. 

Откло-

нение + , 

чел.- 

Бюджетные группы ППКРС 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 
25 24 -1 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 

25 24 -1 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 
20 20 0 

35.01.15 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 
25 25 0 

43.01.09 Повар, кондитер 
на базе основного общего 

образования 3 года 10 мес. 
25 25 0 

Итого по ППКРС  120 118 -2 

Бюджетные группы ПППКРС 

19727 Штукатур 
На базе средней школы с 

ОВЗ срок обучения 10мес 
12 0 -12 

16671 Плотник 
На базе средней школы с 

ОВЗ срок обучения 10мес 
12 15 

+3 

 

Итого по ПППКРС  24 15 - 9 

Бюджетные группы ППССЗ 

08.01.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 
25 22 -3 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 
25 25 0 
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оборудования 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 
25 25 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

на базе среднего общего 

образования 3года 10мес 
20 22 +2 

Итого по ППССЗ  95 94 -1 

Всего по УПК  239 227 -12 

 

Согласно приказа МОиН УР №1186 от 04.12.2018 (с изменениями) «О приеме граждан в 

бюджетные, автономные профессиональные образовательные организации УР для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году» 

утверждены КЦП – 239 человек, фактический набор составил 227 чел., отклонение составило 

12 человек. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

аккредитованным профессиям и специальностям за последние 5 лет  (2014-2019) 

Учебный 

год 
Группа, курс, профессия, специальность 

В
ы

п
у

ск
 

Справились 

на 
Процент 

У
сп

ев
а

ем
о
ст

ь
, 

%
 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

%
 

к
а

ч
ес

т
в

а
 

2014/2015 Тракторист-машинист с/х производства 49 8 14 27  3,6 45 100 

2015/2016 Тракторист-машинист с/х производства 18 6 7 5  4,1 72 100 

2016/2017 Тракторист-машинист с/х производства 42 10 10 22  3,7 48 100 

2017/2018 Тракторист-машинист с/х производства 28 8 8 12  3,85 58 100 

2018/2019 Тракторист-машинист с/х производства 21 1 10 10  3,6 52 100 

2015/2016 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

СХП 

13 4 5 4  4,0 69 100 

2018/2019 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

СХП 

19 4 6 9  3,7 53 100 

2014/2015 Мастер отделочных строительных работ 15 2 6 7  3,7 53 100 

2015/2016 Мастер отделочных строительных работ 20 5 2 13  3,6 35 100 

2016/2017 Мастер отделочных строительных работ 20 5 5 10  3,7 50 100 

2017/2018 Мастер отделочных строительных работ 18 8 1 9  3,9 50 100 

2018/2019 Мастер отделочных строительных работ 18 4 3 11  3,6 39 100 

2015/2016 Мастер общестроительных работ 22 9 5 8  4,0 64 100 

2017/2018 Мастер общестроительных работ 24 7 10 7  4,0 71 100 

2018/2019 Мастер общестроительных работ 19 3 12 4  3,9 79 100 

2014/2015 Повар, кондитер 20 7 8 5  4,1 75 100 

2016/2017 Повар, кондитер 22 5 8 9  3,8 59 100 

2018/2019 Повар, кондитер 25 8 12 5  4,1 80 100 

2014/2015 Преподавание в начальных классах 21 5 13 3  4,1 86 100 

2015/2016 Преподавание в начальных классах 27 7 13 7  4,1 74 100 

2016/2017 Преподавание в начальных классах 27 10 12 5  4,2 82 100 

2018/2019 Преподавание в начальных классах 24 10 9 5  4,2 79 100 



24 
 

2017/2018 Дошкольное образование 27 13 7 7  4,2 74 100 

2018/2019 Дошкольное образование З-Б 22 9 7 6  4,1 73 100 

2018/2019 Дошкольное образование З-В 13 4 7 2  4,2 85 100 

2016/2017 Технология продукции общественного 

питания 

25 10 8 7  4,1 72 100 

2018/2019 Технология продукции общественного 

питания 

22 15 4 3  4,5 86 100 

2014/2015 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

15 2 6 7  3,7 53 100 

2015/2016 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 16 7 3 6  4,1 63 100 

2016/2017 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 19 3 7 9  3,7 53 100 

2017/2018 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 21 4 6 11  3,7 48 100 

2018/2019 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 22 7 7 8  3,9 64 100 

2017/2018 Механизация сельского хозяйства  21 5 6 10  3,8 53 100 

2018/2019 Механизация сельского хозяйства З-Б  24 5 13 6  3,9 75 100 

 

Рассматривая результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

аккредитованным профессиям и специальностям  за последние  5 лет, отмечаем в 2019 году 

увеличение среднего балла и процента качества по профессиям/специальностям: «Повар, 

кондитер», «Мастер общестроительных работ», «Дошкольное образование» (заочное 

отделение),  «Технология продукции общественного питания», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и «Механизация сельского хозяйства» (заочное 

отделение), к сожалению, отмечаем негативный факт - снижение среднего балла и процента 

качества по профессиям: «Тракторист-машинист с/х производства», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в СХП» и  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 2019 года 

 

Государственная итоговая аттестация в БПОУ УР «УПК» проводилась на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с изм. от 

31.01.2014 № 74 и 17 ноября 2017 г. № 1138), приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в образовательных организациях в Удмуртской Республики и частных 

образовательных организациях на 2019 год» от 10.12.2018г. №1200 (с внесением изменений 

31.01.2019 г. № 124); Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом директора колледжа от 03.09.2018г. 

№ 01-16/83; Положения об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом 

директора колледжа от 31.08.2016 г. № 01-16/170, Приказа директора колледжа «Об 

утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для проведения 
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государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы обучения» от 21.12.2018г. 

№ 01-16/152 (с внесением изменений № 01-19/101 от 30.05.2019г.); Приказа директора 

колледжа «Об утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения» от 

31.01.19г. № 01-16/16; Приказа директора колледжа «О допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена» от 24.05.2019г. 

№01-19/97; Приказа директора колледжа «О допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих» от 

17.06.2019г. №01-19/79; Приказа директора колледжа  «Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ» от 14.01.2019г.- №01-16/7; Приказа директора колледжа «О 

назначении руководителей выпускных квалификационных работ» от 09.11.2018г. №01-16/140; 

Приказа директора колледжа «О назначении рецензентов» от 15.05.2019г.№01-19/85; 

программ ГИА, принятых педагогическим советом протокол №5 от 11 декабря 2018 года, 

согласованных с работодателями и председателями ГЭК. 

Сроки проведения аттестационных испытаний 

Защита ВКР осуществлялась в соответствии с графиком проведения ГИА обучающихся 

БПОУ УР «УПК» очной формы обучения, утвержденным приказом директора колледжа №01-

16/152 от 21.12.2019г. (с внесением изменений № 01-19/101 от 30.05.2019г.)  и заочной формы 

обучения, утвержденным приказом директора колледжа №01-16/16 от 31.01.19г. 

 В государственной итоговой аттестации 2019 года приняли участие 241 человек: по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 102 человека, по 

программам подготовки специалистов среднего звена - 127 человек, по программам 

профессиональной подготовки – 12 человек.  

Формы государственной итоговой аттестации:  

- защита выпускной квалификационной работы (в виде дипломной работы или 

дипломного проекта)  по программам подготовки специалистов среднего звена  (194, 294, 314 

З-Б, 314 З-В, 514 З-Б, 694 гр.);  

- защита выпускной квалификационной работы (в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (31, 33, 34, 35, 37гр.); 

- квалификационный экзамен по программам профессиональной подготовки (70гр.). 

Состав членов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводилась государственной экзаменационной 

комиссией, которая создавалась по образовательной программе среднего профессионального 

образования, состав которой утверждался приказом директора колледжа «Об утверждении 

состава Государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся очной формы обучения» от 21.12.2018г. № 01-16/152 (с 

внесением изменений № 01-19/101 от 30.05.2019г.) и «Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся заочной формы обучения» от 31.01.19г. № 01-16/16. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формировалась из 

педагогических работников колледжа и представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. ГЭК возглавлял председатель, который организовывал и 

контролировал деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивал единство требований, 

предъявляемых к выпускнику. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в образовательных организациях в Удмуртской Республики и частных 

образовательных организациях на 2019 год» от 10.12.2018г. №1200 (с внесением изменений 

31.01.2019 г. № 124) в работе государственных экзаменационных комиссий приняли участие 6 

председателей: 
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- Матюшин М.В.- заместитель исполнительного директора по питанию и торговле 

общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Ува» (гр.37, 694); 

- Лепушина И.В.- заместитель директора по методической части Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №4» 

(гр.294);  

- Пашкина Т.Г.- заместитель директора по строительству общества с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» (гр.34,35,194) 

- Запольских И.С. - Управляющий директор Общество с ограниченной ответственностью 

«Западный» (гр.31, 514 З-Б); 

- Суворов В.Л.- начальник Увинского филиала Общества с ограниченной 

ответственностью «Электрические сети Удмуртии» (гр.33);  

- Квитковских В.В. – заведующий Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением  центром  развития  ребенка «Увинский детский сад №11» (гр.314 З-Б, 314 З-В). 

Бельтюков В.Г.- генеральный директор АОО «Строитель» принял участие в качестве 

председателя квалификационного экзамена гр.70 по профессии «Штукатур» и члена ГЭК 

гр.194 по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 2018-2019г. 

 

Код наименование 

ППКРС 

Кол

ичес

тво 

чело

век 

отлично хорошо удов. неуд. 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
, 

%
 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

31 группа 

21 1 4 10 48 10 48 - - 3,6 52 

35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

33 группа 

19 4 21 6 32 9 47 - - 3,7 53 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ  

34 группа 

19 3 16 12 63 4 21 - - 3,9 79 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ  

35 группа 

18 4 22 3 17 11 61 - - 3,6 39 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

37 группа 

 

25 

 

8 32 12 48 5 20 - - 4,1 80 

Итого 102 20 20 43 42 39 38 - - 3,8 61 

 

Таким образом, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГИА прошли 100% студентов. Качество – 61%. Средний балл – 3,8. В сравнении с 
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предыдущим годом средний балл уменьшился с 3.9 до 3.8, при этом качество увеличилось с 

59% до 61%. Хороший уровень подготовки продемонстрировали студенты гр.34 и 37. 

Содержание практических квалификационных работ соответствовало требованиям 

ФГОС. Выпускные практические квалификационные работы отвечали содержанию 

профессиональных модулей, связаны с заданиями, выполняемыми студентами в период 

производственной практики и с темами письменных экзаменационных работ. 

Тематика письменных экзаменационных работ отвечает требованиям ФГОС. 

Актуальность представленных тем прослеживалась в целях, задачах, направлениях, формах и 

методах производственной деятельности. Большинство докладов сопровождались 

мультимедийными презентациями.  

Оформление большинства работ соответствовало требованиям методических 

рекомендаций по выполнению ВКР студентов. Некоторые студенты показали недостаточный 

уровень владения профессиональной лексикой, неумение проиллюстрировать теоретические 

положения примерами из практики, недостаточное использование  специальной литературы 

по теме ВКР.  Некоторые студенты испытывали затруднения при ответах на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии.  

Для повышения качества подготовки к ГИА рекомендовано: 

-усиление подготовки студентов к ВКР; 

- оформление работы в соответствии с требованиями программы ГИА и методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР; 

- четкое лаконичное построение доклада в соответствии с временным регламентом;  

- грамотное использование профессиональной терминологии; 

- повышение уровня сложности выполняемых работ. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена за 2018-2019г. 

Код наименование 

ППССЗ 

Кол

ичес

тво 

чело

век 

отлично хорошо удов. неуд. Сре

дни

й 

балл 

Кач

ест

во, 

% 
чел. % чел. % 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений  

194 группа 

22 7 32 7 32 8 36 - - 3,9 64 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

294 группа 

24 10 42 9 37 5 21 - - 4,2 79 

44.02.01 Дошкольное 

образование 314 З-Б 

группа 

22 9 41 7 32 6 27 - - 4,1 73 

44.02.01 Дошкольное 

образование 314 З-В 

группа 

13 4 31 7 54 2 15 - - 4,2 85 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

514 З-Б группа 

24 5 21 13 54 6 25 - - 3,9 75 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

694 группа 

22 15 68 4 18 3 14 - - 4,5 86 

Итого 127 50 39 47 37 30 24 - - 4,1 77 
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Таким образом, по программам подготовки специалистов среднего звена прошли ГИА 

100% студентов. Качество – 77 %. Средний балл – 4,1. В сравнении с прошлым годом 

наблюдается значительное увеличение среднего балла с 3,9 до 4,1 и качества подготовки с 

58% до 77 %. Хороший уровень подготовки продемонстрировали студенты всех 

специальностей, особенно студенты заочного отделения по специальностям «Дошкольное 

образование» и «Механизация сельского хозяйства». Высокий уровень подготовки 

продемонстрировали студенты по специальности «Технология продукции общественного 

питания». Темы работ студентов актуальны, структура ВКР выдержана.  

Студенты гр.694 по специальности «Технология продукции общественного питания» 

показали умения давать характеристику предприятия, производить анализ соответствия 

предприятия требованиям на основании  нормативных документов производить расчет 

количества блюд, разрабатывать  меню, производить расчѐты для оперативного планирования 

производства на предприятии, производить  расчѐт и оформление технологических карт с 

указанием информации о пищевой ценности блюд, грамотно представлять  организацию 

процесса обслуживания посетителей в столовых, ресторанах кафе, формы расчета и 

оформления документации. Многими студентами были представлены макеты цехов ПОП, 

кафе и др. 

Представленные на защиту работы гр.294 по специальности «Преподавание в начальных 

классах», гр.314 З-Б и 314 З-В по специальности «Дошкольное образование» были 

актуальными и разнообразными по тематике. Выступления студентов отличались 

содержательностью, научностью, последовательностью изложения методологического 

аппарата исследования. Все работы носят практический характер, представлены наработки в 

виде методических сборников, рекомендаций, презентаций и др.  В каждой работе приложены 

анализы уроков (занятий) и внеклассных мероприятий по теме исследования. 

ВКР в гр.514 по специальности «Механизация сельского хозяйства» соответствуют 

требованиям. В работах сделан глубокий анализ деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, в том числе машинно-тракторного парка СХПК. Студентами выполнены 

презентации и графическая часть в формате А1. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов гр.194 показала, что проекты 

соответствуют техническому заданию на дипломное проектирование, а содержание и 

оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД и СПДС. Тематика 

дипломных проектов соответствует профилю базовой подготовки по специальности и 

современному состоянию строительной отрасли. При проектировании разрабатывались 

объемно-планировочные и конструктивные решения жилых,  общественных  и 

промышленных зданий. В дипломных проектах применялись как местные строительные 

материалы, так и современные прогрессивные материалы, и изделия. 

 

Рекомендации: 

- оформление работы в соответствии с требованиями программы ГИА и методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР; 

- четкое лаконичное построение доклада в соответствии с временным регламентом;  

- грамотное использование профессиональной терминологии; 

- уделить больше внимания исследованиям; 

- повышение уровня сложности выполняемых работ; 

- рассматривать наиболее актуальные и значимые темы для поселка, Республики. 

 

Исходя из данных таблиц «Итоги государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена» видно, что 31 % студентов прошли ГИА на отлично, качество составило 70 %, 

средний балл – 4.0, уровень успеваемости - 100 %. Таким образом, по результатам 

государственной итоговой аттестации можно сделать вывод о том, что все выпускники 

колледжа выполнили требования образовательных программ ППКРС, ППССЗ и получили 

необходимые знания, умения и компетенции  для дальнейшего трудоустройства.  
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Показатели за четыре года 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Прошли ГИА на 

отлично,% 
33 28 31 31 

Качество, % 63 60 60 70 

 

 
По показателю «прошли ГИА на отлично» в 2019 г. идет стабильность, при этом процент 

качества за 2019г увеличилось на 10%, что говорит о серьезной подготовке студентов к защите 

ВКР. 

 

Итоги квалификационных экзаменов по программам  

профессиональной подготовки за 2018-2019г.  

 

Код 

наименование 

Количество 

человек 

Отлично Хорошо Удов. Неуд. Средний 

балл 

Качество, 

% чел. % чел. % чел. % чел. % 

19727 

Штукатур 

70 группа  

12 8 66 2 17 2 17 - - 4,5 83 

Таким образом, по программам профессиональной подготовки квалификационный 

экзамен сдали 100% обучающихся. Качество – 83 %. Средний балл – 4,5. В сравнении с 

прошлым годом значительное увеличение среднего балла с 3,7 до 4,5, при этом качество 

увеличилось с 59 до 83 % (на 24 %). Высокий и хороший уровень подготовки 

продемонстрировали большинство обучающихся. 

Демонстрационный экзамен  

В целях реализации поручения президента Российской Федерации от 5 декабря 2014г. 

Пр-2821, Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р, на основании приказа Союза «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», паспорта Регионального 

проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденного Координационным комитетом по вопросам стратегического 

развития и реализации приорететных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол 

от 11 декабря 2018г №8); приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 22.03.2019г. №333 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2019 году»; приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
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Республики от 25.03.2019г. №347 «Об утверждении графика проведения демонстрационного 

экзамена по  стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году Удмуртской Республике»  на базе  

БПОУ УР «УПК» - центра проведения демонстрационного экзамена (электронный аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ №455-19/0204 от 12.04.2019г.) с 15-30 апреля 2019г. был проведен 

демонстрационный экзамен по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

В демонстрационном экзамене приняло участие 36 студентов из 4 образовательных 

организаций: БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» - 6 человек (с 15-17 апреля 

2019г.), БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» - 12 человек (с 18-22 апреля 

2019г.), БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» - 8 человек (с 23 – 25 апреля 

2019г) и БПОУ УР «УПК» - 10 человек (с 26 – 30 апреля 2019г.).  

В качестве линейных экспертов были привлечены 12 человек из 3 образовательных 

организаций: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» - 1 человек, БПОУ УР 

«Асановский аграрно-технический техникум» - 2 человека, работодатель – 1 человек, БПОУ 

УР «УПК» - 8 человек. Главный эксперт – Нестеров Евгений Сергеевич, доцент кафедры 

«Техническое обеспечение АПК» ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова». 

Демонстрационный экзамен проводился в соответствии с комплектом оценочной 

документации №1.3. Участники выполняли следующие модули:  

- Модуль В «Двигатель» (устранение неисправностей и техническое обслуживание 

топливной системы, регулировка клапанов дизельного двигателя) 

- Модуль С «Механический привод» (устранение неисправностей, комплектование и 

регулировка агрегата для прессования»). 

Площадка ЦПДЭ соответствует всем требованиям: протокол соответствия от 

15.04.2019г. – задание №9, протокол соответствия от 18.04.2019г. – задание №7 протокол 

соответствия от 23.04.2019г. – задание №1, протокол соответствия от 26.04.2019г. – задание 

№11. 

В целом все 36 студентов справились с демонстрационным экзаменом, показали 

достаточно хороший уровень подготовки. БПОУ УР «УПК» представляли студенты по 

профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» и показали  

средний балл за два выполненных модуля (В,С) - 28,8 баллов (min – 24,2 и max – 32,3) из 40 

возможных. Высокую оценку организации экзамена и результатам дал главный эксперт ДЭ 

Нестеров Е.С. 

С 21 - 22 июня 2019г. 12 студентов БПОУ УР «УПК» по профессии «Повар, кондитер» 

сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело». Демонстрационный 

экзамен проводился в соответствии с комплектом оценочной документации №1.1. Участники 

выполняли следующие модули:  

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

1 Finger food  

2 Горячая закуска - морепродукты  

3 Горячее блюдо –бифштекс рубленный  

Все студенты колледжа по профессии «Повар, кондитер» успешно справились с ДЭ, 

получив высокую оценку подготовленности студентов. 

Рассматривая результаты демонстрационного экзамена можно сделать вывод, что 

студенты колледжа по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и «Повар, кондитер» хорошо подготовлены к ДЭ, эмоционально выдержаны и 

собраны, что говорит о достаточно высоком профессионализме мастеров п/о и педагогов 

данных профилей.  

 

 Рекомендации: 

1.Усилить подготовку  и участвовать в ДЭ по всем профессиям и специальностям; 

2.Преподавателям и мастерам п/о продолжить обучение на эксперта демоэкзамена; 
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3. Рекомендовать  и привлекать к обучению экспертов ДЭ по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» из других образовательных организаций. 

 

 

5.2. Уровень подготовки. 

Для осуществления проверки степени усвоения программного материала, по результатам 

директорских, тематических контрольных работ, текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации в колледже организован мониторинг результативности обучения согласно 

«Положению о мониторинге результативности обучающихся».  

Показателем нашей работы являлись экзамены. 

 

Результаты экзаменов  

 Ср.б. Кач. Усп. Ср.б. Кач. Усп. Ср.б. Кач. Усп. 

 Общий Общеобразовательная 

подготовка 

Спецподготовка 

 

ППКРС 

 

3,4 36% 100% 3,3 32% 100% 3,5 39% 100% 

ППССЗ 

 

3,6 47% 100% 3,5 39% 100% 3,7 54% 100% 

 

График мониторинга экзаменов 

 
Прослеживается положительная динамика на обоих отделениях. Это как результат 

улучшения показателей по общеобразовательной подготовки по ППКРС, спецподготовки по 

ППССЗ. А так же надо отметить, что экзамены сдали луче в сравнении с текущей 

успеваемостью экзаменационных дисциплин.  

Результативность экзаменационных дисциплин 

 ППКРС ППССЗ 

Вх.к. 2017-2018 2018-2019 экз. Вх.к

. 

2017-18 уч.г 2018-19 уч.г 

I п II п I п II п I п II п I п II п экз. 

общеобразовательный 

Ср.б 2,2 2,9 3,1 3,1 3,3 3,3 2,4 - - 3,3 3,5 3,5 

Кач. 19% 19% 25% 26% 30% 32% 23% - - 40% 43% 39% 

Усп. 25% 76% 81% 91% 99% 100% 46% - - 84% 100% 100% 

спецподготовка 

Ср.б 2,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,5 2,9 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7% 

Кач. 32% 40% 32% 39% 47% 39% 39% 55% 50% 59% 54% 54% 

Усп. 64% 95% 85% 97% 100% 100% 83% 100% 98% 99% 99% 100% 

  
    текущая 

успеваемость 

Итог    текущая 

успеваемость 

Итог 

3,7 3,75 3,7 

3,6 3,5 
3,4 

3,55 3,6 3,6 
3,5 

3,4 3,3 3,4 3,35 3,35 3,4 

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

ППССЗ 

ППКРС 
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Ср.б    3 3,4    3,3 3,6 

Кач.    31% 36%    45% 47% 

Усп.    81% 100%    89% 100% 

 

57% дисциплин, по которым результативность экзаменов выше текущей успеваемости; 

20% - результативность стабильная, 23% – ниже.  

На экзаменах прослеживалась доброжелательная атмосфера, позитивный настрой 

студентов. Общие знания обучающихся соответствуют требованиям ФГОС; прослеживается 

понимание материала, логика и последовательность изложения, владение устной и 

письменной речью, связь с практикой, профессией, дисциплинами; ориентируются в 

дополнительных вопросах. 

Преподавателями подготовка к экзаменам осуществлялась в ходе занятий, консультаций, 

использовалась пассивная подготовка в форме стендового материала. Педагогам необходимо 

уделить внимание при обучении на глубину и объем знаний, четкость и самостоятельность 

формулирования мысли, отработке по владению терминологией, знанию дат, событий, 

эффективно проводить работу с неуспевающими, повышать интерес, мотивацию, улучшить 

дифференциацию обучения осуществляя индивидуальный подход, более детально проводить 

анализ экзаменов на ПЦК(МО), отмечая положительные и отрицательные моменты, с 

указанием дальнейшей работы по улучшению результативности. 

 Для проверки степени усвоения программного материала, по результатам директорских 

контрольных работ, тематического контроля, текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации, осуществлялся мониторинг результативности обучения. 

Мониторинг показал положительную или стабильную динамику обученности в 62% 

групп. Снижение прослеживается в 38% групп, это как следствие недостаточной 

индивидуальной работы преподавателей профессионального цикла.  

Представлены результаты мониторинга результативности 

обучения выпускных групп 2015-2019 учебный год. 

 

 Код  Наименование 

профессии 

входной 2015-2016 

г. 

2016-2017 

г. 

2017-2018 

г. 

2018-2019 г. 

ср.б кач. усп. ср.б кач. усп. ср.б кач. усп. ср.б кач усп ср.б кач усп. 

П
П

К
Р

С
 

35.01.13 Тракторист  

машинист с/х 

производства 

2,7 24

% 

50

% 

- - - 3,4 38

% 

94

% 

3,3 31% 93

% 

3,6 44

% 

99

% 

35.01.13 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственно

м производстве 

2,7 28

% 

44

% 

- - - 3,5 50

% 

93

% 

3,5 39% 96

% 

3,7 55

% 

100

% 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2,6 18

% 

52

% 

- - - 3,4 39

% 

91

% 

3,3 29% 95

% 

3,7 54

% 

99

% 

08.01.07 Мастер  

общестроительных 

работ 

2,3 26

% 

38

% 

- - - 3,4 38

% 

95

% 

3,4 37% 92

% 

3,6 53

% 

99

% 

19.01.17 Повар, кондитер 2,4 13

% 

46

% 

- - - 3,5 45

% 

96

% 

3,5 45% 97

% 

4 73

% 

100

% 

ИТОГ 2,5 22

% 

46

% 

- - - 3,44 42

% 

94

% 

3,4 36

% 

95

% 

3,7 56

% 

99

% 

 Код  Наименование 

профессии 

входной 2015-2016 

г. 

2016-2017 

г. 

2017-2018 

г. 

2018-2019 г. 

ср.б кач. усп. ср.б кач. усп. ср.б кач. усп. ср.б кач усп ср.б кач усп. 
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Графики мониторинга результативности обучения по ППКРС с 2016-2019 уч.г. 

 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

по группам (группы 11,21,31) 

 
 

 

по учебным циклам

 
 

 

по профессии «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

с\х производстве» группы (13,23,33)
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44.02.01 Преподавание в 

начальных классах 

3 45 73 3,9 90 99 3,8 73 100 4,1 80 100 3,9 66 100 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного 

питания 

2,9 46 73 3,6 57 93 3,5 49 98 3,8 71 98 4 81 100 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

2,7 32 64 3,7 52 94 3,4 54 84 3,6 48 95 3,6 55 100 

 ИТОГ 2,9 41 70 3,7 66 95 3,6 59 94 3,8 66 98 3,8 67 100 

 ПО КОЛЛЕДЖУ 2,7 32 58 3,7 66 95 3,5 51 94 3,6 51 97 3,75 62 100 
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по профессии «Мастер общестроительных работ» (группы 14,24,34) 

 
 

по учебным циклам 

 
 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ» (группы 15,25,35) 
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по профессии «Повар, кондитер» (группы 17,27,37) 

 
 

 

по учебным циклам 

 
 

Графики мониторинга результативности обучения по ППССЗ с 2015-2019 уч.г. 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

по группам (группы 191,192,193,194) 
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по учебным циклам 

 

 

по специальности «Преподавание в начальных классах» (группы 291,292,293,294) 

 
 

по учебным циклам 

 
 

по специальности «Технология продукции общественного питания» (группы 

691,692,693,694) 
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по учебным циклам 

 
 

 

 

 

График мониторинга уровня обученности выпускников по отделениям 

 
 

График мониторинга уровня обученности выпускных групп по колледжу 
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Итак, по выпускным группам прослеживается положительная динамика 

результативности обучения. 

Результаты мониторинга переходящих курсов 

 

Графики мониторинга результативности переходящих курсов на отделении 

ППКРС 

по учебным циклам 

 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

2 курс  (2017 - 2020 уч.г. )  
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по профессиям «Мастер отделочных строительных работ» 
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2 курс  (2017-2020 уч.г.)  

по профессии «Повар, кондитер» 
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по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

 
 

 

Графики мониторинга результативности переходящих курсов на отделении 

ППССЗ  

по учебным циклам 3 курс (2016 - 2020 уч.г.)  
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по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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1 курс (2018 - 2022 уч.г.)  

по специальности «Дошкольное образование» 
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по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 
 

 

1 курс (2018 - 2022 уч.г.)  

по специальности «Технология продукции общественного питания» 
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решений, проводилась индивидуальная работа с участниками образовательных отношений; 

руководителями групп осуществлялась индивидуальная работа с обучающими и родителями; 

преподаватели старались проводить занятия согласно требований современного урока. Но 

преподавателям следует шире использовать информационные, интерактивные уроки, 

продумывать методы обучения формирующих прочность результатов освоения учебной 

дисциплины. Председателям ПЦК (МО) анализировать результативность обучения на 

заседаниях, определяя пути решения проблем. 

 

5.3 Характеристика системы управления качеством образования 

 

 Система управления качеством образования в колледже представляет собой 

планирование и координацию действий участников образовательных отношений, 

направленных на выполнение требований по выполнению ФГОС по профессиям и 

специальностям, на выпуск высококвалифицированных рабочих и специалистов. На развитие 

и совершенствование учебного процесса, выполнение функциональных обязанностей. В связи 

с этим проводился внутриколледжный контроль, который осуществляется на основании: 

«Положения о формах и видах внутриколледжного инспектирования», «Положения об 

инспекционно-контрольной деятельности колледжа», «Положения о мониторинге 

результативности обучения», план-графика административного контроля, плана работы на 

год. 

По итогам проверок составляются справки, в которых отражаются: объект, срок 

проведения, тема, цель, задачи, основание проверки, источники получения информации, 

контролирующая комиссия, объем проделанной работы, итоги проверки, выводы и 

предложения. 

Проводились следующие виды контроля: 

- личностно-профессионального контроля. Осуществлялся мониторинг 

профессионального уровня аттестующихся преподавателей. Мониторинг посещенных уроков 

преподавателя, аттестующего на соответствие знаниемой должности, показал 

удовлетворительный профессиональный уровень. Отмечена мотивационное обучение; 

заинтересованность студентов; научность, доступность и посильность изучаемого материала; 

оптимальность объема материала; рациональность использования времени. Нужно 

продумывать целеполагание, использование ИКТ, деятельность формированию УУД, четкость 

изложения. Мониторинг посещенных уроков преподавателей, аттестующихся на категорию, 

показал, что уровень проведения занятий соответствует заявленной категории. Отмечено, что 

преподавателями в полной мере проявляются основные профессионально-личностные 

характеристики; не всегда стабильно и отчетливо-содержание учебной деятельности, 

эффективность способов деятельности преподавателя и студента, учебно-познавательная 

деятельность студентов, цель и результат урока. 

- предупредительного контроля начинающих преподавателей. Отмечено, что 

преподаватели к занятиям готовятся добросовестно, содержание урока соответствует теме, 

доброжелательная атмосфера, контакт преподавателя со студентами, 28% начинающих 

специалистов уроки проводят в соответствии требований ФГОС: Преподавателям даны 

рекомендации по организации, эффективности деятельности, результативности; продумывать 

мотивацию, цель, рефлексию, итог урока, оценивание деятельности студентов; осуществлять 

взаимосвязь с предыдущим  материалом; добиваться усвоения основных моментов темы; 

разнообразить формы деятельности студентов, средства обучения; активизировать 

малоактивных обучающихся; проводить уроки в свете требований ФГОС. 

- тематический контроль осуществлялся с целью оценки деятельности преподавателей 

по формирования прочности знаний.  

Хорошо организованная деятельность преподавателей по формированию прочности 

знаний: систематизация ЗУН; повторение рассматриваемого материала с разных сторон; 

логичность и последовательность изложения материала; оптимальность объема материала, 

предложенного для усвоения; требование сознательности, осмысленности восприятия 
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материала; понятность и доступность изложения материала; вызов устойчивого интереса 

студентов к изучению нового материала в ходе всего занятия; вызов интереса и позитивного 

отношения студентов к изучаемому материалу;  связь теории с практикой (с жизнью), 

использование опытов; эмоциональное воздействие на студентов во время изложения 

(объяснения) материала; продумывание записей студентами важнейшей информации, 

получаемой при изучении нового материала; взаимосвязь между ранее усвоенными и новыми 

знаниями; не злоупотребление произвольного внимания; четкость сформулирования задач 

(заданий), проведение оптимальноого количества упражнений и повторений; организация 

оптимального темпа деятельности; создание условий для поддержания дисциплины в группе. 

 Слабо организованная деятельность преподавателя по формированию прочности 

знаний: для запоминания студентам не рекомендуется основной материал, основные понятия; 

формирование познавательного интереса для непроизвольного запоминания; использование 

различных приемов, облегчающих запоминание, проблемно-поискового обучения, установки 

на запоминание, разных приемов самоконтроля, различных форм самостоятельной работы 

студентов, разнообразия приемов практической работы; организация взаимообучения, 

самообучения, самостоятельного повторения учебного материала, постановки вопросов 

студентами к прочитанному, самостоятельного переформулирования знаний в системе разных 

понятий; отработка запоминания терминов, определений, закономерностей, правил с 

включением их в систему ранее усвоенных знаний; четкая организация практической работы; 

четкие критерии к оценке;  применение разнообразных (привлекательных) приемов 

привлечения внимания; осуществление индивидуального подхода; выработка умения поиска и 

нахождения нужной информации.  

Мониторинг показал, что в целом по колледжу преподавателями прочность знаний 

формируются частично. Поэтому преподавателям следует более тщательно продумывать 

деятельность на уроке формирования прочности знаний, а, следовательно, увеличивая 

результативность обучения. 

- проверка документации осуществлялась согласна плана учебной работы. Проверялась 

учебно-планирующая документация преподавателей, журналы т/о. По итогам проверки 

проводились совещания при зам. директора по УР. совещании при директоре. 

Во время контроля использовались  следующие  методы: беседа, наблюдение, изучение 

документации, срезы знаний, тестирование, анкетирование, анализ, математическая 

обработка. 

Основными направлениями работы являлись: 

- контроль за выполнением образовательных программ и учебных планов. 

Ежемесячно отслеживается количество выданных часов преподавателем. Выполнение 

учебных программ контролируется ежемесячно, один раз в полугодие подводятся итоги. За 

полугодие и по завершению курса обучения группы  отслеживается выполнение 

теоретической, практической части и контролирующего блока. В результате данного контроля 

выявлено, что учебный план и программы выполнены в полном объеме. Вопросы 

рассматривались на совещании при зам. директоре по УР, совещании при директоре;  

- мониторинг результативности обучения. 

Мониторинг осуществляется по курсу, группам, профессии (специальности), 

дисциплинам. Мониторинг проводится в течение учебного года по результатам входных, 

полугодовых директорских срезов или среднего результата текущего  контроля, 

промежуточной аттестации. Директорские контрольные работы проводились согласно приказа 

директора на основании «Положения о проведении директорских контрольных работ». Анализ 

итогов рассматривался на совещании при заместителе директора по УР. Текущий контроль 

знаний студентов осуществлялся по всем дисциплинам в соответствии с рабочей учебной 

программой и графиком контроля в форме контрольных и лабораторных работ. Итоги 

мониторинга результативности обучения были представлены на педагогическом совете; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости. 

Посещаемость контролировалась ежедневно, еженедельно, результаты фиксировались в 

журналах посещаемости. Ежемесячно подводились итоги успеваемости и посещаемости 
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обучающихся. Администрацией и руководителями групп систематически осуществлялся 

контроль посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Рассматривались вопросы на 

педсоветах, совещаниях при директоре и заместителя директора по УР; отслеживалось 

выполнение принятых решений; проводилась индивидуальная работа с участниками 

образовательных отношений. Мониторинг показал, положительную динамику по 

предупреждению пропусков занятий по н/у причине. Это как результат систематической 

результативной работы руководителей 50% групп. Но вместе с тем пропуски дали 

обучающиеся, которые самовольно прекратили учебу и те, которые систематически не 

выполняли требования. С данными обучающимися и их родителями проводилась 

индивидуальная работа на уровне руководителей групп, администрации, но многие студенты 

и их родители не шли на контакт с руководителями групп. Мониторинг успеваемости показал 

положительную динамику, это как результат улучшения результата в 76% групп, в следствии 

систематической, индивидуальной работы преподавателей, руководителей групп, 

администрации. Увеличился показатель хорошо успевающих обучающихся по колледжу, это 

результат положительной динамики 73% групп. Показатель качества знаний невысокий, но 

это как следствие низкого уровня обученности школьной подготовки обучающихся, но и 

педагогами колледжа проводится слабая работа по раскрытию и развитию способностей, 

обучающихся; 

- индивидуальная работа. 

С обучающимися, которые не выполняют единые требования, Устав колледжа, 

пропускали занятия без уважительной причины, не исправляли неудовлетворительные оценки, 

проводилась индивидуальная работа на уровне руководителей групп, группового собрания, 

заместителей директора. Данные обучающиеся обсуждались на Совете профилактики, у 

директора. Приглашались родители в колледж; 

- работа с документацией. 

Учебно-планирующая документация педагога, разработанная на основании «Положения 

о разработке рабочей программы учебной дисциплины», «Положения об учебно-

методическом комплексе» и «Положение об учебном кабинете» проверяется и утверждается 

заместителями директора и директором. 

Журналы теоретического и производственного обучения контролировались на 

основании «Положения о ведении журнала теоретического обучения», «Положения о ведении 

журнала по учету учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики». Проверялась правильность, своевременность, культура оформления, работа с 

обучающимися пропустившими занятия, накопляемость оценок, индивидуальная работа с 

обучающимися, объективность выведения оценок, объективность и своевременность 

выведения оценок, работа со слабоуспевающими обучающимися, содержание требований 

программ по темам и фактическое отражение их в журнале т/о, выполнение контролирующего 

блока. По итогам проверок составлялись справки. Вопросы рассматривались на совещании 

при УР, при директоре 

- внеурочная деятельность. 

Для обучающихся, которые слабо усваивают учебный материал, проводятся 

дополнительные занятия согласно циклограммы.  

Осуществлялась работа с хорошо успевающими обучающимися. Привитие 

положительной мотивации обучения, познавательного интереса, повышение результативности 

обучения, углубление и расширение знаний и  умений  проводится  через предметные кружки 

и заседания клуба «Интеллектуал». 

В предметных кружках занятость студентов составляет 33% студентов, организовали 

кружковую деятельность 38% преподавателей. Студенты привлекались к занятиям 

предметных кружков: «За страницами урока истории», «Официант», «Ремонтное дело», 

«Игры разума», «Тебе педагог», «Интеграл», «Страноведение», «Прибор», «Нормативно-

технологическое обеспечение в профессии «Повар»», «Каменщик», «Математический», 

«Декоратор», «Пахарь», «Кухни мира», «Домашний электрик», «КОМП», «Химия и жизнь», 

«Подсолнух». 
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  На кружковых занятиях развивались творческие, интеллектуальные способности, 

мыслительная деятельность, профессиональные навыки и умения, память, внимание, 

творческое воображение, образное, логическое, креативное, техническое и пространственное 

мышление, диалоговое многомерное восприятие общественной жизни; расширялись, 

углублялись и корректировались знания и умения учебного материала в его практическом 

применении, общий кругозор, знания в области исторических фактах, современных 

информационных технологий; формировались умения определять и формулировать проблемы 

и выбирать способы их решения, поиска информации, работы с нормативной и технической 

документацией, решать профессиональные задачи, ораторские и коммуникативные умения, 

навыки работы на компьютере, коллективные навыки, ответственность, способность 

организовать собственную деятельность; прививался познавательный интерес, интерес к 

профессии (специальности) и дисциплине; воспитывалась значимость собственной трудовой и 

профессиональной деятельности, уверенность в свои способности, патриотизм, 

гражданственность, бережное отношение к технике; создавались условия для «ситуации 

успеха». 

 Участники кружка создавали, конструировали и ремонтировали приборы; решали 

задачи повышенной трудности; проводили теоретический анализ проблем; составляли 

проекты; совершенствовали отдельные операции при работе с компьютером; обсуждали 

жизненные явления и объясняли с точки зрения науки; оформляли технологические карты для 

практических занятий; выполняли практические задания; прослушивали информацию; 

составляли электронные презентации; собирали схемы, стенды. Заседания проводились в 

форме практических и теоретических занятий, информационной беседы с использованием 

видов работы: рассказ, наблюдение, дискуссия, практикум, инструктаж, экспериментальные 

задачи, практические упражнения, работа с книгой и интернетом, демонстрация опыта, анализ 

таблиц, схем, решений. Использовались методы и приемы: наблюдение, показ, поиск, 

проблемные ситуации, частично-поисковая деятельность, взаимопомощь, рассказ, беседа, 

сообщения, работа с источниками информации. Со студентами были организованы 

индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, коллективная формы работы. На занятиях 

применялись видеоматериалы, раздаточный и нормативный материал, интернет-ресурсы, 

электронные издания, инструменты, оборудование, строительные материалы, модели, 

стендовый материал, учебная литература. Был организован полусамостоятельный, частично-

творческий уровень активности студентов. Использовался репродуктивный, частично 

поисковый, творческий, исследовательский уровень деятельности. Продуктом деятельности 

кружковой работы являлись: приборы для демонстрации опытов, материалы для сборника 

рефератов, рекомендации по изготовлению мыла, папка с технологическими картами, 

технико-технологическая карта, электронные презентации по правилам сервировки, участие 

студентов в региональных конкурсах, презентация «Декоративная отделка», электронные 

презентации «Англоязычные страны», «За страницами урока истории», презентационный 

материал. 

Заседание клуба «Интеллектуал» проводились членами ПЦК по теме «XXI век – век 

инноваций», с целью знакомства с инновациями с различными сферах деятельности. 

Педагогами тщательно продумывались заседания клуба в соответствии с тематикой, встречи 

были интересные, содержательные, познавательные, использовались разнообразные формы 

проведения с привлечением студентов. 

Проведены следующие заседания: 

- Встреча с интересными людьми «WSR – движение молодых» 

- Блиц-игра «Ремонт будущего» 

- Информационная беседа с элементами мастер-класс «Народный декоративный резной 

узор – история и современность» 

- Интерактивное общество «Молекулярная кухня: назад в будущее» 

- Своя игра «Инновационный мир общегуманитарных наук» 

- Информационная встреча «Оружие XXI века» 

- Квест «Навыки будущего»  
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- Кванториум (научная лаборатория) «Космос-далекий и близкий» 

Педагогами тщательно продумывались заседания клуба в соответствии с тематикой, 

встречи были интересные, содержательные, познавательные, использовались разнообразные 

формы проведения с привлечением студентов. 

75% студентов приняли участие в 26 предметных олимпиадах колледжа. Уровень 

подготовленности студентов составляет 79%. Предложенные задания среднего уровня 

сложности. Задания разнообразного содержания составляют 78%; практической 

направленности – 6%; разнообразные по форме – 23%; из них 62% заданий проводилось в 

форме теста, 19% - в форме вопросов; 19% - смешанные. 83% предметных олимпиад носили 

знаниевый характер; 17% - вопросы нестандартные. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях повышения качества подготовки обучающихся согласно «Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о 

проведении директорских контрольных работ» по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности, в 

колледже использовались следующие виды контроля: 

- входной контроль проводился на I курсе и по вновь обучаемым дисциплинам, МДК с 

целью выявления исходного уровня умений и знаний, в форме контрольной работы, 

тестирования; 

- текущий контроль проводился в течение всего обучения в зависимости от типологии 

занятия, проверялась степень качества усвоения изучаемого учебного материала 

теоретического и практического характера. Текущий контроль проводился на основе 

выполнения работ и заданий, указанных в рабочих программах учебных дисциплин. Систему 

и методы осуществления контроля разрабатывали преподаватели. Педагогами применялся 

индивидуальный, фронтальный, письменный и устный опрос, тестирование, разноуровневые и 

дифференцированные задания, защита лабораторной работы, задания творческого характера 

(лото, синквейны, эссе, кроссворды и др.), проверка домашнего задания, выполнение 

упражнений; 

- тематический контроль проводился после изучения темы или раздела, проверялась 

степень качества усвоения материала. Задания разрабатывались и контроль осуществлялся 

преподавателем; 

- рубежный контроль проводился администрацией колледжа, согласна приказа 

директора в соответствии графиком, утвержденным директором колледжа. Проверялась 

результативность усвоения учебного материала за семестр. Задания разрабатывались 

преподавателем или экспертом (контрольная работа, тестирование). Контроль осуществлялся 

экспертом, администрацией, председателями ПЦК(МО). 

- итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводился после окончания учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, проверялась 

степень овладения результатов освоения основной образовательной программы, системой 

умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций. 

 Основные формы: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, итоговая контрольная 

работа, курсовая работа, защита индивидуального проекта. Формы и порядок определялись 

учебным планом. 

В колледже создан банк контрольно-измерительных материалов (общеобразовательные 

дисциплины) и контрольно-оценочных средств (спецдисциплины) для тематического и 

итогового контроля, которые разработаны преподавателями на основе рабочей программы 

учебной дисциплины, рассмотрены на ПЦК(МО) и одобрены зам. директора колледжа. 

Итоговый контроль качества подготовки определяется программой государственной 

итоговой аттестации, которая разрабатывается заместителем директора по УПР  и предметно-
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цикловыми комиссиями или методическими объединениями по специальности/профессии, 

утверждается директором после ее обсуждения на педсовете организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводились до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев  до ее начала.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создана Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), которая формировалась из педагогических работников 

колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников. Председатель ГЭК утверждался 

приказом Министерством образования и науки УР на основании предложений директора 

колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускался студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включала подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа или дипломный проект) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация включала защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа) для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования; выпускная 

практическая квалификационная работа предусматривала сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация завершалась выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и о квалификации. 

 

6. Анализ условий реализации профессиональных образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Базовое образование преподавателей БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что положительным образом сказывается 

на подготовке специалистов. 

В колледже реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение 

квалификации педагогических работников. Каждый педагогический работник повышает свою 

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

процесса, развития собственной профессиональной компетенции. Повышение квалификации 

педагогических работников  и стажировка  является важнейшим фактором совершенствования 

образовательной деятельности образовательного учреждения, осуществляется в целях 

повышения качества образования и удовлетворения потребностей работников в получении 

новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте, повышении педагогического мастерства. К видам 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов относятся: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка.  

В 2018- 2019 уч. году педагоги колледжа повышали квалификацию, по предмету, 

занимаемой должности как очной, так и очно – заочной форме обучения.     
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За данный период   24 педагога   прошли обучение по программам повышения 

квалификации и переподготовки: в ИПК и ПРО «Институт развития образования» г. Ижевск в 

Автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования»; на базе АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» 

г. Москва  

-1 педагог (Скворцова О.В.) прошла обучение по программе повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) «Практика и методика подготовки кадров по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Геодезия». 

1 педагог (Повышева Н.А) прошел обучение по программе повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзамена» 

-2 педагога (Чайников А.В., Карелин Г.В.) прошли курсы по дополнительной  

образовательной  программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

профессионального обучения, профессионального образования» в  ВПО ГГПИ им. Короленко 

г. Глазов. 

Стажировку прошли  13 педагогов 

5 педагогов – прошли обучение в РОССЕЛЬМАШ Академия ООО Комбайновый завод 

«РОССЕЛЬМАШ» г. Ростов - на- Дону по курсу «Продуктивная линейка, конструктивные 

особенности тракторов и почвообразующей и посевной техники (органы управления, 

настройки, досборка, ТО». 

Педагогами колледжа освоены следующие актуальные обучающие модули: 

«Модернизация стратегических сессий в образовательных организациях» 

«Проектирование современного занятия (производственное обучение) в ПОО» 

«Профессиональные пробы как условие подготовки к реализации ТОП-50» 

«Модернизация СПО: Внедрение системы зачетных единиц как инструмента 

обеспечение качества программ профессионального образования» 

Разработка фондов оценочных средств при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках, 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников за три учебных года  

 с 2016 по 2019 уч. год 
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 Наименование  курсов 

повышения квалификации 

педагогов 

 Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Курсы повышения 

квалификации 

35 34 22 

2 Эксперты демонстрационного 

экзамена 

- 10 1 

3 «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия 

3 9 1 

4 Стажировка 12 23 11 

5 Переподготовка 15 3 2 

 

   Аттестация  педагогов  - составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического 

труда.   Качество подготовки специалистов во многом зависит от кадрового состава, от 

повышения уровня профессионализма и  мастерства преподавателей. 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию и получили категорию следующие 

педагоги: 

№ Ф.И.О. педагога Предыдущая  

категория 

Присвоенная 

категория 

Должность 

Присвоение и подтверждение категории 

1 Бектышев А.А. -первая первая Мастер п/о 

2 Корнев А.М.   первая высшая Мастер п/о 

3 Зиновьева В.Г.   первая первая Мастер п/о 

4 Мусихина В.Г. - первая преподаватель 

5 Тузова Н.А первая  Мастер п/о 

6 Тарутина А.Г. высшая высшая воспитатель 

 Соответствие занимаемой должности 

1 Микунова А.Ю.  соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 

2 Антонов Е.В       преподаватель 

3 Батуева М.П.  преподаватель 

4 Марьин А.В  преподаватель 

5 Марьина А.С.  преподаватель 

35 

15 

12 

9 

34 

3 

23 

3 

10 

22 

2 

11 

1 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Курсы ПК 

Переподготовка 

Стажировка 

 ПК с учетом WSR 

Эксперты ДЭ 
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6 Колупаев С.А.        преподаватель 

7 Мальцев Ю.П.        Педагог доп. 

образования 

8 Чернышева Н.С. первая воспитатель 

 

Для аттестующихся педагогов разработаны папки с материалами по  правоведению 

процедуры аттестации. Бегтягиной Е.Г., и Сапаровой Н.П. Методической службой 

проводились  индивидуальные беседы, методические совещания по вопросам подготовки 

материалов к   процедуре аттестации, осуществлялось методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов. Оказывалась помощь педагогам по оформлению технологических 

карт открытых уроков зам. директора  по УМР Абашевой М.Ю., зам. директора  по УР 

Опалѐвой  Н.Г. Необходимо продолжить  работу по повышению квалификационной категории 

педагогов колледжа. Рекомендовано повысить квалификацию  Батуевой М.П., Марьиной А.С., 

Марьину А.В., Антонову Е.В.  

Составить график повышения квалификации, вести индивидуальную работу с 

педагогами.  Обновлять кадровый состав, принимая на работу выпускников ВУЗов. 

 

В коллективе трудится 66 педагогических работников, в том числе административно-

управленческий персонал – 8, преподавателей - 33, мастеров производственного обучения – 

20, воспитателей – 4, других специалистов – 4. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Педагогический состав Количество человек 

1.  Всего педагогических работников 66 

2.  Административно-управленческий персонал 8 

3.  Преподаватели 34 

4.  Мастера производственного обучения 21 

5.  Воспитатели 4 

6.  Другие специалисты 6 

7.  Административно-управленческий персонал имеют 7 

8.  Высшее профессиональное образование 7 

9.  Преподаватели имеют  33 

10.  Высшее профессиональное образование 32 

11.  Среднее специальное образование 1 

12.  Мастера п/о имеют 21 

13.  Высшее профессиональное образование 10 

14.  Среднее специальное образование 11 

 

 Педагогический коллектив преподаватели и 

администрат.-

управленческий 

персонал 

мастера п/о Воспитатели 

и др. 

специалисты 

кол-во 

чел. 
% 

кол-

во 

чел. 

% 
кол-во 

чел. 
% 

1 Высшая категория 13 31 % 2 10% 1 10% 

2 Первая категория 8 19 % 9 43% 1 10% 

3 Соответствие занимаемой 

должности 
21 50% 10 48% 8 80% 

4 Вид награждения       

5 «Почетный работник СПО РФ» 6  1  1  

6 «Отличник проф.тех. 2      
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образования» 

7 «За заслуги в развитии 

физкультуры и спорта» 
3      

8 «Почетный работник НПО РФ» 6  1    

9 «Заслуженный работник 

народного образования» 
1      

Средний возраст педагогического состава– 42 года 

Выводы и рекомендации: Условия реализации образовательного процесса в условиях 

кадрового обеспечения достаточные для подготовки специалистов среднего звена. 

Рекомендуется содействовать аттестации педагогам, в том числе и молодым педагогам на 

квалификационную категорию. 

 

6.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-методическая деятельность является частью системы непрерывного образования 

педагогов БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» ориентируется на достижение и 

поддержание высокого качества учебно-воспитательного процесса, и высокую степень 

готовности педагогического коллектива к инновационным процессам. 

В течение 2019 года продолжена работа по повышению методической компетенции 

педагогов, по освоению инновационных педагогических технологий и подготовки 

специалистов на основе модульно-компетентностного подхода. 

В 2019 учебном году реализуется методическая тема «Модернизация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО Топ-50, 

профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, 

требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений 

колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности колледжа. 

Для реализации данной темы были поставлены задачи: 

- разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, поддерживающих 

инновационные процессы сопровождения методической деятельности;  

 - обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО, 

ФГОС СПО - ТОП 50 и с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов; 

- совершенствование работы по реализации комплексного методического и 

технологического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и 

профессиональным стандартам; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и 

воспитания; современных моделей обучения (дуальной, сетевой, электронной, развитие 

наставничества); 

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального» через создание системы непрерывного 

профессионального развития; повышении квалификации педагогов, самообразование и 

саморазвитие; 

- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности методической 

службы и других структурных подразделений колледжа; 
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- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о 

по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую квалификационные 

категории; 

-активизация научно-исследовательской работы педагогов; -целенаправленное развитие 

творческих способностей обучающихся через организацию проектной и исследовательской 

деятельности; 

- предоставление материалов по методическим наработкам в издательства 

периодической печати Республики и России, а так же использование интернет ресурсов для 

обмена педагогическим опытом; 

Планирование научно-методической работы осуществляется через индивидуальные 

планы методической работы преподавателей, годовые планы работы цикловых комиссий, 

годовой план методической работы колледжа. Годовой план методической работы колледжа 

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

методических и педагогических советов, план проведения месячников, педагогических 

чтений, научно-практических конференций, работу цикловых комиссий и методических 

объединений, повышение квалификации. 

В 2018-2019 учебном году, осуществляли свою работу 9 ПЦК и МО.  

№ Название ПЦК / МО Председатель Должность 

1. ПЦК преподавателей педагогики и методики 

преподавания 

Носкова И.А. преподаватель 

высшей категории 

2.  ПЦК преподавателей естественнонаучного цикла  Бегтягина Е.Г. преподаватель 

высшей категории 

3. МО  воспитателей  и педагогов дополнительного 

образования 

Тарутина А.Г. воспитатель, 

высшей категории 

4.  ПЦК преподавателей и мастеров строительного 

профиля ППКРС 

Амонс Н.В. мастер п/о 

высшей категории 

5 ПЦК преподавателей  строительного профиля 

ППССЗ 

Скворцова 

О.В 

Преподаватель 

высшей категории 

6. ПЦК  преподавателей и мастеров  с\х профиля Корнев А.М. мастер п/о первой 

категория 

7. МО преподавателей и  мастеров сферы 

обслуживания 

Повышева 

Н.А. 

мастер п/о первая 

категория 

8. ПЦК преподавателей физического воспитания, 

ОБЖ 

Зорин Г.А. преподаватель 

высшей категории 

9. ПЦК преподавателей филологии и общественных 

наук  

Агафонова 

И.К. 

Преподаватель 

Первой категории 

    Организация работы по учебно-методическому обеспечению основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, 

реализуемым в колледже, осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 2 статья 12). Большая работа по разработке и корректировке 

учебно-планирующей документации проводится, под руководством  Александровой Н.В. 

Разработка и корректировка образовательных программ проводилась: 

1) по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям (базового 

и углубленного уровня): 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

- 44.02.01 «Дошкольное образование»; 

-19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
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- 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

- 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

(ТОП-50). 

2) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессиям: 

-35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»; 

-35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»; 

-19.01.17 «Повар, кондитер»; 

- 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»; 

- 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»; 

- 43.01.09 «Повар, кондитер» (ТОП-50) 

- 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

 (ТОП-50). 

3) по программам профессиональной подготовки по профессиям: 

- 19727 «Штукатур»  

- 16671 «Плотник» и др. 

Формы организации методической работы в рамках единой методической темы  были 

проведены следующие: 

Проведено заседаний педагогического совета:   всего 15 из них  

-тематических – 2; 

-малых -10. 

- итоговый педагогический совет -1 

Проведено 11 заседаний методического совета. 

4 - инструктивно -  методических совещаний; 

Тематические педагогические советы: 

11.12.2018г. « Реализация новых ФГОС СПО: проблемы, поиски, решения» 

26.11.2019г.  «Реализация решения  Педагогического совета о использовании в 

образовательном процессе практико ориентированных технологий, форм и методов». 

Инструктивно-методические совещания: 

28.08.2019 года. Учебно-планирующая документация, ведение журнала теоретического 

обучения. 

08.10.2018г. Инструктивно- методическое совещание  

«Самостоятельная работа при реализации ППКРС и ППССЗ   в рамках 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 

-«Разработка фондов оценочных средств, при реализации ППКРС и ППССЗ ФГОС СПО  

и в рамках актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 

20.11.2018 года.  «Информация с курсов повышения квалификации и участие в 

Республиканских мероприятиях». 

14.01.2019г. Подготовка документации и материально-технической базы  к процессу 

аккредитации колледжа. 

     В 2018-2019 учебном году  педагоги колледжа вели подготовку к аккредитации 

профессионального образовательного учреждения по всем профессиям и специальностям 

проверялись рабочие программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ 

практик и комплектов контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебным  

дисциплинам «общеобразовательного цикла», комплектов контрольно-оценочных средств 

(КОС) по  учебным  дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП  и  комплектов контрольно-

оценочных средств (КОС) по профессиональным модулям (ПМ), и учебно- методический 

комплекс (УМК - состоящий из методических разработок практических занятий и 

самостоятельных работ). 

       Хочется отметить работу педагогов: Марьину А.С.,Носкову И.В.,Амонс Н.В., 

Батуеву М.П., Бектышева А.А., Марьина А.В.,Бегтягину Е.Г.,СапаровуН.П., Тюлькину 

Л.С.,Мусихину В.Г.,Повышеву Н.А.,Шадрину Е.И.   Недостаточно велась работа в данном 
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направлении у педагогов: Колупаев С.А.; Назыров М.Н., Бахшиева Ч.А., Чайников А.А., 

Тимофеева М.В., Петров А.А., Бушков В.В., Зорин Г.А. и др. 

В 2019 учебном году коллектив колледжа разрабатывал конкурсную документацию на 

предоставление  в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально -  технической базы современным требованиям» федерального проекта  

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Были выделены деньги из бюджета на 

реализацию данного гранта.       

Одна из задач работы методической службы является, выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов 

через различные формы  работы: проведение открытых уроков, мастер- классов, творческих 

отчетов. В этом учебном году недостаточно проводилось открытых уроков  всего было 

проведено 5 открытых уроков из них: аттестационные уроки  (Мусихина В.Г., Зиновьева В.Г.); 

уроки в рамках  представления педагогического опыта. Корнев А.М., Мельчаков С.А.,Темкин 

В.Г. Можно отметить, что в колледже постепенно накапливается практический опыт 

применения информационных технологий в учебном  процессе: зарождаются новые модели 

обучения, появляется новая педагогическая практика. Преподаватели колледжа успешно 

используют готовые диски с уроками, используют презентации, уроки стали более яркими и 

выразительными. Используются современные технические средства обучения, такие как 

интерактивная доска. С помощью интерактивной доски демонстрируются презентации, 

создаются модели, активно вовлекаются студенты в процесс освоения материала, улучшаются 

темп и течение занятия.  В рамках работы  ПЦК и МО  ежемесячно преподаватели  и мастера 

п/о проводили  открытые внеклассные мероприятия и  заседания клуба «Интеллектуал». 

 

Активность педагогов  в научно - методической работе  за 2 года 

2018 -2019 г.г. 

 
   Педагоги колледжа  приняли участие в  мероприятиях различного уровня, хочется 

отметить участие педагогов в Республиканских семинарах   Республиканских учебно-

методических объединениях (РУМО) (11 человек) повысилось количество педагогов 

принимавших  участие в жюри  в демо-экзамена  (10 педагогов). Снизилось участие педагогов 

10 

28 

4 
7 

2 

16 

0 

5 

29 

11 10 

3 

0

5

10

15

20

25

30

35



57 
 

во Всероссийских районных конкурсах и мероприятиях.  В районных мероприятиях 

принимали участие педагоги Тюлькина Л.С., Любимова Е.А.  В сравнительной диаграмме 

представлена участие педагогического коллектива  в научно - методической  работе  

преподавателей  за пять лет  2014-2019г.г. 

Активность педагогического коллектива  в научно - методической  работе  

преподавателей   2014-2019г.г. 

 
 Отмечается уменьшение  показателей по всем позициям участия педагогов колледжа  в 

различных мероприятиях. Педагогический коллектив вел подготовку к аккредитации  

образовательного учреждения. Разрабатывал УМР по всем профессиям и специальностям. 

Одной из форм научно-методической работы преподавателей колледжа является  

представление своего педагогического опыта  в средствах массовой информации:  

 - журнал «Профессиональное образование в Удмуртской республике»  №3, 2018г. – 

статьи в рублике «Лица профессионального образования»: 

-«Маленький человек большого дела» о Бгтягиной Е.Г. (автор Абашева М.Ю.) 

- «За что поставить «отлично» преподавателю?» о Зубаревой Н.Ф. (автор Бегтягина Е.Г.). 

-журнал «Профессиональное образование в Удмуртской республике»  №2 

о проведении WSR компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Педагоги колледжа вели подготовку обучающихся к конкурсу World Skills по 

компетенциям: «Преподавание в начальных классах»; «Поварское дело», «Каменная кладка», 

«Дошкольное воспитание», «Эксплуатация с/х машин», «Сухое строительство и штукатурные 

работы». Результаты участия студентов в национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) представлены в таблице 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2015-2019уч. год 

2015-2016 уч. год 

Наименование компетенции Место проведения  Ф.И.О. 

участника 

Региональный этап компетенция 

«Преподавание в младших 

классах», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально педагогический 

колледж» 

сертификат Вершинина 

 Алеся 

294гр. 

Региональный этап по 

Компетенция «Поварское дело» в 

УР 

БПОУ УР Ижевский 

торгово- экономический 

техникум 

сертификат Горбушин 

 Кирилл 

693гр. 

Региональный этап по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный 

колледж» 

1 место Карелин 

 Григорий 
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УР 

Полуфинал национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

В Приволжском федеральном 

округе по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

г. Саранск 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия среднего 

профессионального 

образования 

"Кемлянский аграрный 

колледж" 

13-16 апреля 

2016г. 

Карелин  

Григорий 

Валерьевич 

2 место 

 

2016-2017г. 

Региональный этап компетенция 

«Преподавание в младших 

классах», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально 

педагогический 

колледж» 

3 место Соболев 

 Максим 

294гр. 

Региональный этап по 

компетенции «Поварское дело» в 

УР 

БПОУ УР Ижевский 

торгово- экономический 

техникум 

2 место Гайпель  

Валерия 694г. 

Региональный этап по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в УР 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный 

колледж» 

1 место Карелин  

Григорий 

Региональный этап по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

в УР 

АПОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

1 место Виноградов 

Алексей 

Региональный этап по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в УР 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

4 место Дровосекова 

Алена 

2017-2018г. 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция 

«Преподавание в младших 

классах», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально 

педагогический 

колледж» 

4 место  

 

Вершинина 

 Яна 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia- ЮНИОРЫ) компетенция 

«Преподавание в младших 

классах», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально 

педагогический 

колледж» 

3 место  

 

Королева 

Анастасия 

 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Поварское дело» в УР 

БПОУ УР Ижевский 

торгово - экономический 

техникум 

3 место 

 

Кузнецова  

Мария 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный 

колледж» 

1 место 

 

Хоробров 

 Денис 
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УР 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Кирпичная кладка» в УР 

АПОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

5 место  

 

Чухланцев 

 Игорь 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в УР 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

2 место 

 

Останина 

Христина 

Отборочные соревнования на 

право участия в Финале VI 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. Ростов 

2018г.  по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

г. Ростов 

апрель 2018г. 

1 место Хоробров 

 Денис 

 

 VI Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), от 

Приволжского Федерального 

округа в компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

выступил  

Г. Южносахалинск 

 Август 2018г. 

 5 место 

медальон «За 

профессионал

изм». 

Хоробров  

Денис 

 

2018-2019 уч. год 

IV  Региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) компетенция 

«Преподавание в младших 

классах», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально 

педагогический 

колледж» 

4 место  

 

Баталова 

 Юлия  

IV Региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia- ЮНИОРЫ) 

компетенция «Дошкольное 

воспитание», в УР 

БПОУ УР «Удмуртский 

социально 

педагогический 

колледж» 

7 место  

 

Карпова 

 Алина 

 

IV Региональный  чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции «Поварское дело» в 

УР 

БПОУ УР Ижевский 

торгово - экономический 

техникум 

3 место 

 

Иванова Оля 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в УР по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»  

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный 

колледж» 

1 место 

 

Терентьев 

Николай 

IV Региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в УР по 

компетенции «Кирпичная кладка»  

АПОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

5 место  

 

Карташев 

 Вадим  

IV Региональный чемпионат БПОУ УР 3 место Еремеева  
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«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в УР по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»  

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

 Софья 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в УР 

по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

 3 место Зайцев 

 Валентин 

Лебедев 

 Михаил 

Отборочные соревнования на 

право участия в Финале IV  

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. Ростов 

2019г.  по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

г. Ростов 

апрель 2019г. 

медальон «За 

профессионал

изм». 

Терентьев 

Николай 

 

 

Динамика участия студентов БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» в 

национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Удмуртской Республике 

 
 

В сравнительной диаграмме показаны призовые места и динамика участия студентов 

колледжа в Республиканском конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Удмуртской Республике.  

На базе колледжа в течение года проходили заседания республиканского учебно-

методического объединения (РУМО) преподавателей профессионального цикла УГПиС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и УГПиС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 

руководитель АлександроваН.В. зам. директора по учебно - производственной работе. 

Обучающие семинары, проведенные на базе Ресурсного центра БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж». По плану проводились заседания РУМО преподавателей 
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естествознания и экологии - руководитель Абашева М.Ю. зам. директора по учебно-

методической работе. 

Эффективной формой повышения педагогического профессионализма начинающих 

специалистов является работа через закрепления наставничества и через занятия «Школы 

молодого специалиста» (ШМС).  

Проведены 5 заседания ШМС. Рассматривались вопросы: 

-цели и задачи, план работы ШМС.  

- работа наставников и молодых специалистов; 

- учебно – планирующая  документация  педагогов; 

- проведение диагностики  молодых педагогов; 

- знакомство с сайтом колледжа и особенностями электронного журнала. 

- типология и структура современного урока в соответствии с ФГОС. 

- Педагогические технологии - ресурсы современного урока и их эффективное 

применения: 

- Мастер класс «Создание буктрейлера, букистории». 

- Стендовый доклад, одна из форм представления информации  

-Информационно-коммуникативные технологии в преподавании предмета. 

- Практикум «Проектирование урока с применением компьютерных технологий». 

- Тренинг личностный  рост педагогов колледжа. 

-Учебно - методическое обеспечение дисциплины, профессионального модуля, 

практики: самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Молодые и начинающие специалисты: 

Микунова А.Ю.- наставник Мельчакова Г.А. 

Владыкин А.Г.- наставник Бегтягина Е.Г. 

Блинов Г.В.- наставник Амонс Н.В. 

Иванова И.Л.- наставник Зиновьева В.Г. 

Колупаев С.А.- наставник Завойских О.Г. 

Орлова Е.А.- наставник Батуева М.П. 

Кудрявцев А.И.- наставник Корнев А.М. 

Карелин Г.В.- наставник Корнев А.М. 

Скобелева М.А.- наставник Батуева М.П. 

Русских Н.А. – наставник  Копылова О.И.. 

Петров А.А.- Зиновьева В.Г. 

В данном учебном году велась совместная работа с наставниками. В течение года 

наставники составляли план работы с молодыми специалистами, принимали участие в работе 

ШМС, посещали уроки молодых специалистов,  осуществляли методическую помощь.   

Хочется отметить  хорошую совместную работу   в течение всего учебного года; Батуевой  

М.П. и Орловой Е.А.; Бегтягиной Е.Г. и  Владыкина А.Г., Петрова и Зиновьевой В.Г. Для 

оказания методической помощи  использовались индивидуальные консультации  зам. 

директора  по УМР,  наставника.  Основными целями профессионального образования в 

настоящее время выступают: подготовка квалифицированного работника (соответствующего 

уровня и профиля), конкурентоспособного, компетентного и ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту. В процессе 

обучения в колледже обучающимся создаются условия для развития личности студента 

предлагается участие научно-методически мероприятиях, конференциях, конкурсах, 

семинарах, фестивалях как в рамках колледжа, района, республики, России.   

Среди проектов, подготовленных обучающимся колледжа и получивших высокую оценку 

можно отметить: 

№ Наименование мероприятия Место проведения 

сроки 

Участники и 

результаты 

Руководител

и 

1 Республиканский фестиваль 

профессий социально- 

БПОУ УР 

«Игринский 

Петухова Анна 

27группа 

Шадрина 

Евдокия 
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экономического профиля 

«Искры мастерства» 

политехнический 

техникум» 

22.11.2018г. п. Ува 

3 место Ивановна 

 

2 Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Молодые 

электромонтеры» 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

25.04.2019г.   

Злобин Никита 

и Юрьевич 

13гр. 

3 место 

Колупаев 

А.С. 

3 Республиканская олимпиада 

по профессии «Каменщик» 

БПОУ УР 

«Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 26.04.2019г. 

 1 место 

Карташев 

Вадим 

Корепанов 

Станислав 24 

гр. 

Амонс Н.В. 

Блинов Г.В. 

4 Республиканская олимпиада 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях УР по УГС 

08.00.00 Техника и 

технология строительства, 

специальность 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Март 18-19  

2019г. 

Карачев Егор 

Андреевич 

 Мезрин Семен 

Алексеевич   

 4 место 

Скворцова 

О.В. 

Дистанционные мероприятия  

5 Международная 

педагогическая олимпиада 

«Основы психологии» 

от проекта mega- talant.com 

24.11.2018г. Диплом 2 место 

Иванова Софья 

291гр. 

Диплом 2 место 

Касаткина 

Анастасия291гр. 

Марьина 

А.С. 

6 «XI-Международная 

олимпиада по географии» от 

проекта mega- talant.com 

23.11.2018г. Диплом 2 место 

Рябов Сергей  11гр. 

Сертификат участника 

Воробьева Лариса, 

391гр. 

Абашева 

М.Ю. 

В 2018-2019 учебном году состоялись две конференции для студентов и преподавателей 

колледжа. 

11 октября    2018года учебно - практическая конференция «Мои первые шаги в науку»  

в рамках дисциплины «Основы исследовательской деятельности». На конференции были 

представлены лучших 7 проектных и исследовательских работ студентов колледжа, по 

дисциплине «Основы проектной- исследовательской деятельности». В таблице представлена  

динамика  работ представленных на конференции за 2017-2018уч. год и  2018-2019 уч. год. 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество работ 7 7 

Количество  участников 12 10 

Количество руководителей 7 7 

Исследовательские работы 5 4 

Проектные работы 2 3 

  Выступающие студенты отвечали на вопросы и сами задавали вопросы 

присутствующим. Слушатели познакомились с видами проектов, со структурой оформления 

проекта, особенностями и защиты проекта.  
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16.05.2019г. состоялась общеколледжная  научно-практическая конференция 

посвященной научно-практической конференции студентов, посвященной 95- летию 

посѐлка Ува приняли участие 11  студентов  колледжа представили   8 исследовательских 

работ.  

Основной целью конференции является развитие учебно-исследовательских навыков   

студентов как одной из основных компетенций. 

Среди недостатков  проведения данной конференции можно отметить: 

- недостаточно продуманные темы исследований и проектных работ; 

- небольшое количество студентов и руководителей  педагогов, представивших работы 

на научно- практическую конференцию; 

- отсутствие единства в оформлении проектных и исследовательских работ. 

- отсутствие тезисов работ у студентов, необходимых для оформления сборника 

конференции. 

Участие студентов колледжа в научно - методической деятельности 

за 2018-2019 уч. год 

 Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

 сроки 

Участники и 

результаты 

Руководители 

1 II межрайонная научно- 

практической 

конференции «От новых  

педагогических практик 

– к новым 

образовательным 

результатам» 

01.11.2018г. 

Ува- Тукля 

 

Студенты294гр. 

Баталова Юлия  

Вершинина Яна 

Кузнецова Анна 

НиконоваЕкатерина 

Студенты 393гр. 

Рябинина татьяна 

Юферова наташа 

Сульдина ксения 

Слобожанина Оля 

Орлова Е.А. 

Абашева М.Ю. 

Носкова И.А 

Скобелева 

М.А. 

Русских Н.А. 

 

2 V Учебная сессия 

многонационального 

молодѐжного 

образовательного 

центра «ВМЕСТЕ» 

 Фонд президентских 

грантов 

Г. Ижевск 

2018год 

 БУУР 

«Дом Дружбы 

народов» 

Студенты 

 Боталова Ю.- 294гр. 

Кудрявцев 

Рябинина Т.- 393гр. 

 

Завойских О.Г. 

 

3 XI Республиканские 

Педагогические Чтения 

«Сердце, отданное 

детям» 

07.11. 2018г. . Абашева М.Ю. 

Суяргулова 

А.С. 

Александрова 

Н.В 

5 Этнографический 

диктант 

 

25.11.2018г.  Тюлькина Л.С. 

Копылова О.И. 

6 Международная 

просветительская акция 

Географический 

диктант 2018г. 

11.11.2018г. 

 БПОУ УР 

«Увинский 

профессиональный 

колледж» 

57 студентов 

колледжа приняли 

участие 

 Групп 24, 15, 37, 

294, 391,  заочная 

группа 

специальность 

Механизация с/х 

Абашева М.Ю. 

7 III Республиканская 

научно-практическая 

с. Булай 

 16.11.2018г. 

Зяпаева Нина 292гр. 

 Выступление 

Тюлькина 

Людмила 
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конференция  

«Кутяновские чтения» 

 песни, стихи Степановна 

 

8 Республиканский 

фестиваль профессий 

социально- 

экономического 

профиля «Искры 

мастерства» 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

22.11.2018г. 

п. Ува 

Петухова Анна 

27группа 

3 место 

Шадрина 

Евдокия 

Ивановна 

 

9 Республиканская 

Дистанционная 

олимпиада среди 

студентов ПООО УР по 

профессии  «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

БПОУ УР  

«Глазовский 

аграрно- 

промышленный 

техникум» 

 29.11.2018 

Сертификат 

Васильева Татьяна  

Конюхова Ксения 

 25 группа 

Зиновьева 

Вероника 

Геннадьевна 

10 Республиканский 

конкурс  

«Кулинарные бренды 

Удмуртии» среди 

обучающихся  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Удмуртской Республики 

по профессиям сферы 

услуг 

БПОУ  УР 

«Ижевский 

техникум 

индустрии 

питания» 

20.12.2018г. 

 

Бармин Павел 

37 группа 

Повышева Н.А. 

 

11 Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Молодые 

электромонтеры» 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

25.04.2019г.   

Злобин Никита и 

Юрьевич 

13гр. 

Колупаев А.С. 

12 Республиканская 

олимпиада по 

профессии «Каменщик» 

БПОУ УР 

«Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 26.04.2019г. 

Карташев Вадим 

Корепанов 

Станислав 24 гр. 

Амонс Н.В. 

Блинов Г.В. 

 Республиканская 

олимпиада 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях УР по 

УГС 08.00.00 Техника и 

технология 

строительства, 

специальность 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Март 18-19  

2019г. 

Карачев Егор 

Андреевич 

 Мезрин Семен 

Алексеевич   

 4 место 

Скворцова О.В. 

Дистанционные мероприятия  

26 Международная 

педагогическая 

олимпиада «Основы 

24.11.2018г. Диплом 2 место 

Иванова Софья 

291гр. 

Марьина А.С. 
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психологии» 

от проекта mega- 

talant.com 

Диплом 2 место 

Касаткина 

Анастасия291гр. 

27 «XI-Международная 

олимпиада по 

географии» от проекта 

mega- talant.com 

23.11.2018г. Диплом 2 место 

Рябов Сергей  11гр. 

Сертификат 

участника 

Воробьева Лариса, 

391гр. 

Абашева М.Ю. 

Результаты участия в   районных, республиканских и всероссийских  научно- 

практических конференциях форумах, фестивалях. 

  2017-2018уч. год 2018-2019 уч.год 

 Районные мероприятия 

    

 Количество участников 19 8 

 Победителей и призеров   

    

 Республиканские мероприятия 

    

 Количество участников 96 32 

 Победителей и призеров  4 

 Всероссийские мероприятия 

    

 Количество участников 4 4 

 Победителей и призеров  3 

    

 Межрегиональные мероприятия 

    

 Количество участников 11 - 

 Победителей и призеров 2 - 

 Просветительские акции 

 Количество участников 56 100 

Сравнительная диаграмма участников научно-исследовательской деятельности  

студентов БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

( 2013-2019г.г.) 
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В 2018-2019уч.году уменьшилось  количество участников в общеколледжных  научно- 

практических  конференциях  (22 человека) по сравнению с прошлыми годами недостаточное 

количество было представлено исследовательских работ студентами колледжа.. В районных 

мероприятиях студенты приняли участие в работе РМО старших воспитателей дошкольных 

учреждений Увинского района. Студенты принимали участие в Республиканских 

мероприятиях проводимых по плану Министерства образования и науки УР. Принимали 

участие в просветительских акциях: «Этнографический диктант», «Географический диктант», 

«Исторический диктант».  

Анализ методической работы показал, что большая часть педагогического коллектива 

колледжа отличается активностью, организованностью, коллективным участием в совместных 

мероприятия. Система методической работы в колледже является фундаментом качественного 

обновления, развития образовательного процесса и роста профессионализма преподавателей.  

Выводы: 

- продолжить работу педагогических работников по совершенствованию программной и 

учебно-методической документации по реализуемым специальностям и профессиям СПО, 

ФГОС СПО - ТОП 50 и с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов; 

-продолжить работу по формированию учебно методических комплексов по 

реализуемым профессиям, специальностям; 

- методической службе осуществлять контроль, за профессиональной деятельностью 

педагогов по реализации поставленных задач и целей; 

- активизировать конкурсное движение педагогических работников; 

- совершенствовать системы информационно-аналитического обеспечения, 

методической поддержки внедрения инновационных и современных образовательных 

технологий с   применением  электронного  обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- при составлении  рабочих программ и фондов оценочных средств  учитывать 

требования «WorldSkills». 

- продолжить научно-исследовательскую работу обучающихся и преподавателей, 

студенческого научного общества СНО;  

- предоставить материалы по методическим наработкам в издательства периодической 

печати Республики и России, а так же использование интернет ресурсов для обмена 

педагогическим опытом; 

- активизировать деятельности всего педагогического коллектива, привлечение к 

исследовательской деятельности членов коллектива, организация индивидуальной работы с 

руководителями КР и ВКР. 

 

6.3 Материально-техническая база 

На праве оперативного управления колледжу принадлежат 10 зданий: 2 учебных 

корпуса, общественно-бытовой блок, учебно-производственный корпус, 4 общежития, 

гараж, учебно-производственные мастерские. Общая площадь комплекса 18357,4 кв.м. В 

связи с неэффективным использованием прекращены занятия в учебном корпусе №2, 

вследствие этого переоборудованы и переименованы учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские. 

Аудиторный фонд учебного и производственного корпусов состоит из:  

25 аудиторий: 

1. «Основы агрономии и зоотехнии», «Технология производства продукции 

растениеводства», «Экологические основы природопользования» 

2. «Тракторы, сельхозмашины, автомобили», «Материаловедение», «Техническая 

механика» 

3. «Социально-экономические и общественные дисциплины», «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

4. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

5. «Управление транспортным средством и безопасность движения» 
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6. Музей «Моя малая Родина», «Регионоведение» 

7. «Педагогика и психология» «Музей народного образования» 

8. «Русский язык и литература» 

9. «Информатика и ИКТ» 

10. «Математика» 

11. «Инженерная графика», «Основы строительного черчения», «Оперативное 

управление деятельностью структурных подразделений» 

12. «Физика и электротехника» 

13. «Проектирование зданий и сооружений», «Инженерные сети территорий и зданий», 

«Эксплуатация и реконструкция», «Проектно-сметное дело» 

14. «Химия и биология», «Микробиология, физиология, анатомия, гигиена и 

санитария» 

15. «Технологии и организация строительных процессов», «Основы инженерной 

геологии и геодезии» 

16. «Теоретические и методические основы преподавания начальных классов», 

«Детская литература» 

17. «Охрана труда» 

18. «Технологическое оснащение и организация рабочего места», «Товароведение 

продовольственных товаров» 

19. «Технология кулинарного и кондитерского производства» 

20. «Теоретические и методические основы дошкольного образования» 

21. «История» 

22. «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» 

23. «Иностранный язык» 

24. «Технология общестроительных работ», «Строительные материалы и изделия» 

25. «Основы технологии отделочных и декоративно-художественных работ» 

14 лабораторий: 

1.«Учебный цех - кухня ресторана»  

2. «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», «Гидравлика и 

теплотехника», «топлива и смазочных материалов» 

3.«Тракторы, самоходные с/х и мелиоративные машины, автомобили» 

4.«Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля», «Механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства» 

5.«Каменные работы», «Участок для бетонных работ» 

6.«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Техническое обслуживание и ремонт 

машин» 

7.«Двигатели» 

8. «Электротехника и электроника» 

9. «Ботаника и физиология растений» 

10. «Лаборатория дошкольного образования» 

11. «Сельскохозяйственная мелиорация и агрометеорология» 

12. «Химия», «Медико - социальные основы здоровья», «Микробиология, санитария и 

гигиена» 

13. «Земледелия и почвоведения», «Технология производства продукции растениеводства 

и  животноводства», «Защита растений» 

14. «Электроснабжения сельского хозяйства», «Применение электрической энергии в 

сельском хозяйстве». 

 

6 мастерских: 

1. «Штукатурных и декоративных работ», «Монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций», «Малярных и декоративно-художественных работ», «Облицовочно-плиточных 

работ» 

2. «Пункт технического обслуживания» 
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3. «Электромонтажная», «Ремонтная», «Эксплуатация и ремонт электрического 

оборудования и средств автоматизации» 

4. «Слесарная», «Заготовительный участок» 

5. «Электросварочная» 

6. «Столярная» 

 

Многие кабинеты имеют учебно-вспомогательное помещение – лаборантскую, что 

соответствует требованиям ФГОС по осваиваемым профессиям и специальностям. Все 

учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, классными досками, 

учебными наглядными пособиями. Многие кабинеты оснащены ноутбуками, телевизорами, 

DVD, магнитофонами. В колледже имеются 4 интерактивные доски и 4 проектора, 

используется в работе 2 переносных комплекта: ноутбук, проектор, экран. Полностью 

оформлено 15 кабинетов (62,5%), 7 лабораторий и мастерских (43%). 

 Реконструирована лаборатория «Учебный цех – кухня ресторана», в связи с введением 

ФГОС (Топ-50) по  профессии «Повар, кондитер», приобретено и установлено оборудование 

(пароконвектомат, морозильная камера, охлаждающая камера и др.)   

Автомобильно-тракторный парк колледжа состоит из 22 единиц техники. Развитие и 

укрепление материально-технической базы проводится в соответствии с ФГОС. 

Коллектив колледжа постоянно работает над пополнением материально-технической базы 

для осуществления полноценного учебно-воспитательного процесса. Для этого привлекаются 

как бюджетные, так и внебюджетные средства, а также добровольные пожертвования и 

безвозмездная помощь. 

 

6.4. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия в колледже позволяют обеспечивать организацию и 

проведение учебного процесса. 

Для обучающихся организованы нижеследующие социально-бытовые условия. 

- Медицинское обслуживание; 

- Культурно-массовые мероприятия; 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже общежития № 1 по адресу: п.Ува,  

ул. М.Горького,93. Перечень помещений: кабинет врача - 23,8 кв.м., прививочный кабинет - 

13,7 кв.м., изолятор  – 11,4 кв.м, комната психологической разгрузки- 12,7 кв.м,  - и туалет.  

Медпункт обслуживается фельдшером, работником Бюджетное учреждение 

здравоохранения Удмуртской Республики «Увинская районная больница Министерства 

Здравоохранения Удмуртской Республики». Основной задачей медпункта является оказание 

неотложной доврачебной помощи обучающимся, проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости, травматизма, выявление заболеваний на ранней 

стадии, укрепление здоровья обучающихся колледжа. Все остальные медицинские услуги 

предоставляются БУЗ УР «Увинская районная больница» специализирующейся на оказании 

медицинской помощи населению. 

Медпункт, прошедший процедуру лицензирования (Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-18-01-001308 от 11.02.2014г.), оборудован необходимой 

аппаратурой, оснащен медикаментами и медицинскими инструментами, для проведения 

санитарно-просветительной работы с обучающимися и преподавателями имеется в 

достаточном количестве методический и наглядный материал на медицинские темы. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся специалистами ЛПУ с 

проведением лабораторных исследований. 

Оценка состояния здоровья обучающихся фиксируется в «Дневниках здоровья», которые 

заполняют в течение всего периода обучения. Проводится ежегодная вакцинация 

обучающихся против инфекционных заболеваний. Все мероприятия по соблюдению 
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санитарно-эпидемиологических норм и правил в колледже отражены в «Программе 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», которая согласована с 

органами Роспотребнадзора. 

 

Организация питания. 

Питание обучающихся и работников организовано столовую с типовым пищеблоком на 

215 посадочных мест. В столовой ежегодно проводятся косметические ремонты для 

поддержания санитарно-эпидемических норм.  

Изыскиваются возможности приобретения продуктов питания непосредственно от 

производителей, минуя посредников, а овощи – выращены в своем учебном хозяйстве, что 

способствует удешевлению стоимости питания обучающихся.   

В колледже работает комиссия по проверке работы столовой, а дежурный администратор 

ежедневно проверяет приготовление пищи и регистрирует проверку в журнале брокеража 

готовых блюд. 

 

Объекты физической культуры. 

Для проведения занятий по физической культуре и спортивных секций имеется 

спортивный зал площадью 264 кв.м, лыжная база на 50 пар лыж, 2 открытые спортивные 

площадки, тренажерный зал, зал для борьбы. Рядом с колледжем находится районная лыжная 

база со стадионом, на котором проводятся общеколледжные спортивные мероприятия и часть 

занятий физической культурой. 

 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий. 

В колледже функционируют актовый зал, библиотека с читальный залом и конференц-

залом площадью 143,32 кв.м., музей «Моя малая Родина», музейная комната «История 

народного образования Увинского района», Молодежный центр «Инициатива». 

 

Общежития. 

Колледж располагает четырьмя общежитиями площадью 7868,3 м
2
 на 530 мест. Одно 

общежитие не используется. В общежитии для студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, на каждом этаже оборудованы кухни для 

приготовления горячей пищи, комнаты гигиены, имеются душевые и прачечная, место для 

глажения. Для проведения культурного отдыха студентов оформлены комната отдыха, для 

учебных занятий  – учебные комнаты.  

В общежитии № 1 в соответствии с санитарными правилами оборудован изолятор.                    

Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 

Со всеми проживающими в общежитиях колледжа заключены договоры найма жилого 

помещения.  

В целях создания благоприятных условий для проживания обучающихся проведены 

текущие ремонты учебных комнат, кухонь, мест общего пользования. С проживающими в 

общежитии колледжа проведены инструктажи по правилам внутреннего распорядка и охране 

труда, учебные тренировки по экстренной эвакуации обучающихся. 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже функционирует 

Служба охраны труда. Контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Положениями: «О службе по охране труда» и «Об 

организации административно - общественного контроля за состоянием охраны труда и 

безопасности в колледже». Все здания  учебных корпусов и общежитий обеспечены кнопками 

тревожного вызова полиции.  

В соответствии с постановлением правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов…» разработаны и 

утверждены паспорта безопасности, а также дорожная карта к ним. 



70 
 

С целью соблюдения правил пожарной безопасности проведены и проводятся плановые и 

текущие мероприятия:  

- все объекты училища обеспечены системой пожарной сигнализации и системой 

оповещения людей о пожаре;  

- произведена перезарядка первичных средств пожаротушения; 

- установлены доводчики на двери лестничных клеток общежития № 3; 

- заложен второй вход в архив; 

- отремонтирован пожарный водопровод в общественно-бытовом блоке и укомплектован 

рукавами и стволами; 

- отремонтировано заземление учебно-производственных мастерских. 

С обучающимися и сотрудниками колледжа регулярно проводятся инструктажи по 

правилам внутреннего распорядка, пожарной, электро-безопасности и охране труда, по 

разработанным и утвержденным инструкциям согласно Положения о проведении 

инструктажей. Регулярно проводятся учебные тренировки по экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников из учебных корпусов и общежитий. 

В колледже создана и работает комиссия по охране труда. В течение 2019 года состоялось 

2 заседания. Проведено 4 дня охраны труда. Все ответственные лица за организацию 

безопасности учебного процесса обучены и аттестованы. 

 

7. Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» строится в 

соответствии с Конституцией РФ, ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», законами «Об основах 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», «О днях воинской славы России», Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Уставом колледжа, локальными актами и 

другими документами в области образования. 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является создание 

оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и 

востребованного рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной культурой, 

социальной и творческой активностью, качествами гражданина-патриота.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

- формирование образовательного пространства, способствующего подготовке 

конкурентоспособного специалиста, профессиональному и духовно-нравственному 

становлению студента;  

- создание условий для профессиональной и творческой самореализации личности 

студента;  

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение социальной активности 

обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого 

коллектива, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умении и навыков;  

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, патриотического 

сознания, гражданственности, толерантности, правовой и политической культуры;  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, потребности 

противостояния вредным привычкам, профилактика социально-негативных явлений, 

агрессивного и девиантного поведения;  

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры общения 

и поведения; 

- развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;  

- расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в области 

воспитания. 
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Для реализации задач воспитательной работы в колледже реализуются: «Программа 

воспитания и социализации обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж», Программа 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Увинского профессионального 

колледжа на 2016 - 2020 гг.», «Программа профилактики вредных привычек «Независимость», 

«Программа адаптации студентов 1 курса», - «Программа по предупреждению и 

профилактике кризисных состояний «Шаг вперед» на 2018-2019 учебный год». 

Реализация целей и задач воспитательной работы осуществляется на основе ежегодного 

планирования воспитательной работы, которое включает в себя: 

1. План воспитательной работы в БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж». 

2. План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  в БПОУ УР 

«Увинский профессиональный колледж» 

3. План мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию 

4. План работы социального педагога по работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

5. План по профилактике суицидального поведения 

6. План по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса 

7. План воспитательной работы в общежитиях колледжа. 

8. План работы по профилактике правонарушений, предупреждению зависимости от 

психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни студентов 

9. Планы воспитательной работы классного руководителя. 

10. План работы музея «Моя малая Родина». 

11. Программы педагогов дополнительного образования 

12. План работы библиотеки колледжа. 

 

Воспитательный процесс регламентируется следующими локальными актами: 

1. Положение о социально-психологической службе колледжа 

2. Положение о проведении психологического и социально-педагогического 

диагностического обследования участников образовательного процесса 

3. Положение о проведении психологического и социально-педагогического 

консультирования участников образовательного процесса 

4. Положение о порядке посещения мероприятий студентами, не предусмотренных 

учебным планом 

5. Положение о совете  профилактики  безнадзорности и правонарушений среди  

обучающихся 

6. Положение об учете семей, находящихся в социально-опасном положении 

7. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с него. 

8. Положение о применении к студентам мер дисциплинарного взыскания и 

общественного воздействия 

9. Положение об общественном  наркологическом посте 

10. Положение о классном руководителе 

11. Положение о секции классных руководителей 

12. Положение об общежитии 

13. Положение о Совете общежития 

14. Положение об общественно-полезном труде в колледже 

15. Положение о музее 

16. Положение о студенческом отряде 

17. Положение о дополнительном образовании 

18. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

19. Положение о дежурстве групп 

20. Положение о предметном кружке 

21. Положение о клубе «Интеллектуал» 
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22. Положение о Совете самоуправления колледжа 

 

Для формирования общих и профессиональных компетенций студентов определены 

приоритетные направления воспитательной работы: 

- Гражданско-патриотическое и правовое; 

- Физическое воспитание и формирование ЗОЖ; 

- Духовно-нравственное и экологическое; 

- Профессиональное;  

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Развитие творческих способностей; 

- Работа с родителями. 

Одно из основных направлений воспитательной работы - гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание. В данном направлении интегрированы следующие направления 

воспитания - гражданское, патриотическое,  правовое воспитание, воспитание толерантности, 

воспитание идеологии противодействия экстремизму и терроризму.  

В колледже осуществляется систематическая деятельность по формированию у 

молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, развитию 

гражданской и социальной активности. Данное направление предполагает расширение у 

студентов круга знаний по истории России, ее традициям, культуре, формирование чувства 

патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

Ко всем государственным, историческим праздникам организуются воспитательные 

мероприятия, оформляются информационные стенды, знакомящие студентов с историей 

возникновения и содержанием праздника. В этом направлении работают все классные 

руководители, руководитель музея «Моя малая Родина» Любимова Е.А., преподаватели 

истории – Марьин А.В., Благодатских А.А, кузнецова В.Н., педагог-организатор БЖ Чагаев 

М.А., преподаватель удмуртского языка и литературы Тюлькина Л.С., библиотекари – 

Корепанова Л.В., Тронина Т.Г. 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию за 

2019 год 

№ Мероприятия Количес

тво  

1 29 января - тематическая линейка, посвященная 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. 

250 

2 7 февраля в рамках месячника «Служу Отечеству!» - соревнования 

«Кадетское многоборье». В соревнованиях приняло участие 17 групп 

колледжа 

100 

3 К 30-летию вывода войск из Афганистана руководитель музея колледжа 

"Моя малая родина" Е.А. Любимова провела тематический классный час в 

13 и 33 группах. 

40 

4 14 февраля в рамках месячника «Служу Отечеству» - квест «Путь Победы». 

В квесте приняли участие студенты из 15 групп. Во время прохождения 

квеста студентам предстояло выполнить задания на знание военной истории 

России, сообразительность, внимательность. 

150 

5 19 февраля в рамках международной просветительской акции «Знаешь 

историю – любишь Отечество» и в рамках месячника военно-

патриотического воспитания «Служу Отечеству!»  проведена 

интеллектуальная игра «Во славу Отечества». В игре приняли участие 

студенты 6 групп 

30 

6 21 февраля в колледже - "Конкурс строевой песни". В конкурсе приняли 

участие студенты 12 групп. 

150 

7 21 февраля студенты колледжа приняли участие в "Уроке мужества", 

который состоялся в ДК "Юность". Члены правоохранительного отряда 

30 
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колледжа возложили венки к Монументу. 

8 22 февраля  - торжественный концерт ко Дню защитника Отечества.  250 

9 24 апреля студенты 193 группы специальности "Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений" под руководством педагога колледжа 

М.А. Чагаева отремонтировали памятники погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне в с. Рябово и в с. Ува-Тукля Увинского района.  

5 

10 Студенты колледжа приняли участие в мероприятии в краеведческом отделе 

Увинского историко-художественного музея, приуроченном ко Дню 

Победы. Совместно с коллективом музея инициаторами его проведения 

выступили члены клуба "Память" Увинского районного Совета ветеранов. 

Встреча была проведена в виде устного журнала. На разных страницах 

журнала зрителям рассказали о первых днях войны, о блокаде Ленинграда, о 

женщинах и детях в военные годы. Из Увинского района на фронт ушло 

8540 человек,. 5563 из них не вернулись ...  

20 

11 Студенты колледжа приняли участие в Дне призывника в Увинском районе 

(апрель) 

30 

12 26 апреля около 300 студентов и педагогов  Увинского профессионального 

колледжа приняли участие в традиционной международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». Организатор - преподаватель 

истории А.В. Марьин. 

290 

13 8 мая - концерт  "Мы помним! Мы гордимся"  250 

14 8 мая - конкурс "Смотр строя и песни" 20 

15 Взаимодействие студентов с ветеранами труда – поздравления с Днем 

пожилых людей, чествование в День Победы, оказание социальной помощи 

в рамках акции «Помоги ветерану 

10 

16 Участие в гражданских и патриотических  акциях - «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»»  

15 

17 Команда спортсменов колледжа заняла 1 место в "Эстафете Мира". 10 

18 9 мая коллектив педагогов, сотрудников и студентов колледжа принял 

участие в Митинге, посвященном 74-ой годовщине Великой Победы, 

который состоялся в п. Ува. 

100 

19 Студенты колледжа приняли участие в празднике, посвященном Дню 

пограничника. Команда студентов  участвовала в соревнованиях "Курс 

молодого бойца" с  профессиональными пограничниками 

20 

20 Студенты 3 групп посетили выставку в Увинском историко-

художественном музее, посвященную 100-летию М. Калашникова.  

60 

21 Классные часы к 100-летию М.Калашникова  

22 14 октября в рамках Республиканской акции "Герои нашего времени" 

состоялась встреча студентов с ветераном пограничных войск Ю.Д. 

Козловым. Юрий Дмитриевич рассказал о службе в пограничных войсках, 

об их современном состоянии. Также был показан фильм о заставе, в 

которой и служил Ю.Д. Козлов. Встречу организовала и провела 

руководитель музея "Моя мала Родина" Е.А. Любимова. 

30 

23 1 ноября - торжественный концерт, посвященный Дню народного единства 

и Дню Государственности Удмуртской Республики! 

450 

24 1 ноября - акция этнографический диктант. Участие в диктанте приняли 50 

студентов! 

50 

 5 ноября в 32 группе - открытый классный час "Россия -

   многонациональное государство, и каждый народ уникален".  

15 

25 7 ноября в рамках реализации проекта "Этнокультурный десант" студенты 

приняли участие в работе образовательных площадок, ориентированных на 

профилактику межнациональных конфликтов и повышение этнокультурной 

120 
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компетентности молодежи. 

Молодѐжный этно-десант состоит из активистов общественных и 

творческих объединений. В работе образовательных площадок 

используются следующие технологии: 

- форум-театр; 

- дискуссионная площадка; 

- игра ―Единство многообразия‖. 

Участники "Этнодесанта" сегодня узнали новое о культуре народов, 

проживающих в России, повысили свою этнокультурную компетентность. 

26 13 ноября - открытый классный час в 11 группе на тему "Легендарный 

Калашников". Михаил Тимофеевич - русский самородок, уникальный 

изобретатель. Студенты узнали много интересных фактов о жизни и 

деятельности конструктора и его изобретении. 

20 

27 Просмотр удмуртского художественного фильма «Анай»  

28 28 ноября-- конкурс чтецов «Нет края на свете красивей, нет Родины в мире 

светлей!» . Прозвучали стихи на русском и удмуртском языках, отрывок из 

произведения в прозе.  

10 

29 13 декабря 128 студентов (из 191, 291, 31, 34, 21, 23 групп) и педагогов 

колледжа приняли участие в Международной образовательной акции "Тест 

по истории Отечества".  

120 

30 Военно-спортивные сборы (на базе Центра патриотического воспитания в 

колледже) 

 

31 Общеколледжная олимпиада по истории.  

32 Участие в Республиканской научно-практических конференциях «История 

Удмуртии в лицах», «История и современность». 

 

 

На патриотическое воспитание студентов направлена работа музея колледжа «Моя малая 

Родина» (руководитель – Любимова Е.А.). Работа ведется по следующим направлениям – 

информационное, исследовательско-поисковое, экспозиционное. Также особое внимание 

уделялось и направлению «Нравственность и духовность», цель которого – приобщение к 

духовному опыту российского народа, основанному на культурных, в том числе на 

православных традициях. Ведется работа по сбору материалов о педагогах и выпускниках 

колледжа, написанию исследовательских работ по темам: «Традиции моей семьи», «Семейная 

реликвия», «Бессмертный полк», «Солдат войны не выбирает», «Герои – наши земляки». На 

базе музея организуются встречи с почетными людьми Увинского района, интересными 

людьми.  

Большое значение придается воспитанию у студентов толерантности, культуры 

межнационального общения. В целях повышения знаний студентов об истории, культуре 

народов, проживающих на территории Удмуртии, в колледже введено изучение дисциплин 

«Регионоведение», «Удмуртский язык», «История, литература, культура родного края», 

«Родная литература» 

Классными руководителями проводятся тематические классные часы, специалистами 

социально-психологической службой колледжа проводятся акции «Ладошки», «Мы разные, 

но мы вместе!», «Наполним мир хорошими словами» к Международному дню толерантности. 

В течение года осуществляется сотрудничество с Центром национальных культур 

Увинского района, с Домом Дружбы народов УР.  

С целью реализации государственной политики в области противодействия экстремизму 

и терроризму, в соответствии с положениями в колледже разработан План мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма. В течение года проводятся учебные эвакуации из 

учебных корпусов и общежитий в дневное и ночное время. Педагогом-организатором БЖ 

Чагаевым М.А. проводится постоянная разъяснительная работа на уроках и рабочих линейках 

о правилах поведения в случае угрозы терроризма, уроки безопасности «Действия в случае 

угрозы терроризма». Классными руководителями проводятся классные часы «Уголовная 



75 
 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности». В колледже 

оформлены тематические стенды по противодействию терроризму. В сентябре в 

Международный день борьбы с терроризмом проведены тематическая линейка «Трагедия 

Беслана», акция «Свеча памяти», оформлен стенд «Мы помним тебя, Беслан!». Со студентами 

и родителями проводятся беседы на тему «Ответственность за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма»).  

Ведется работа по вопросам выявления несовершеннолетних, являющихся носителями 

элементов криминальной субкультуры. На общих совещаниях педагогического коллектива, 

секциях классных руководителей, психолого-педагогических семинарах рассматриваются 

следующие вопросы: 

1. Профилактика агрессивного поведения и молодежного экстремизма (по материалам 

Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики) 

2. Организация профилактической антинаркотической работы со студентами в колледже 

(по материалам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР) 

3. Профилактика девиантного и аддиктивного поведения. 

4. Индивидуальная и групповая профилактическая работа со студентами «группы риска» 

и др. 

По данным вопросам выступают следующие педагоги колледжа – преподаватель-

организатор БЖ, педагоги-психологи, социальный педагог, заместитель директора по ВР.  

Для педагогов, классных руководителей специалистами социально-психологической 

службы разрабатываются информационные буклеты, электронные презентации для 

проведения профилактической работы со студентами колледжа и их родителями. Также 

используются информационные материалы Антитеррористической комиссии Удмуртской 

Республики и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР и др.) 

Первичная и вторичная профилактика ведется специалистами колледжа с привлечением 

специалистов и сотрудников субъектов профилактики. 

В течение года проводятся следующие мероприятия: 

- В целях мониторинга степени комфортного нахождения студентов в колледже, наличия 

ситуаций насилия диагностические исследования среди студентов «Мои чувства  в колледже», 

«Психические свойства и состояния», «По адаптации 1 курса». 

- На стендах колледжа, сайте колледжа размещены телефоны доверия психологических и 

социальных служб для детей и родителей. 

- Мероприятия, направленные на формирование правовых основ личности, знание 

законов (по «Плану воспитательной работы колледжа»). 

- Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета. 

- Мониторинг социальных сетей студентов классными руководителями. 

В колледже не выявлено студентов,  относящихся к криминальным субкультурам. 

 В целом можно сказать, что в колледже создана благоприятная среда, межнациональных 

и межэтнических конфликтов нет, радикально настроенных студентов не выявлено. 

Работа по правовому просвещению и профилактике правонарушений во внеучебное 

время ведется согласно следующим документам – «Программа воспитания и социализации 

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный колледж» на 2016 – 2020 гг», (раздел 4.2. 

Направление «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание») № 01-16/170 от 

31.08.2016, ежегодный «План воспитательной работы». В программе и плане предусмотрены 

профилактические, просветительские мероприятия – классные часы, беседы, встречи со 

специалистами правоохранительных органов, органов системы профилактики Увинского 

района и Удмуртской Республики. Ежегодно в начале учебного года для первокурсников 

проводится «День подростка», организованный совместно с КПДН Администрации МО 

«Увинский район», в котором участвуют представители правоохранительных органов - 

сотрудники ОДН МО МВД РФ «Увинский», ГИБДД, Пожарной части № 40, УФСИН, 
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Прокуратуры Увинского района. В течение года специалистами органов профилактики 

Увинского района проводится работа со студентами колледжа по правовому воспитанию. 

В рамках государственной политики борьбы с коррупцией проводятся мероприятия по 

формированию антикоррупционного сознания студентов и педагогов. В учебные программы 

курсов «Обществознание», «История», «Право», «Правовые основы профессиональной 

деятельности» включены темы по формированию антикоррупционного сознания студентов. В 

колледже оформлен стенд по противодействию коррупции, имеется «Ящик для обращения 

граждан». Проводятся классные часы на темы «Даѐшь взятку – рождаешь преступника», 

«Одна взятка – два преступника». разработаны информационные буклеты «Не предлагай! Не 

принимай!» 

Духовно-нравственное воспитание является основополагающим направлением 

воспитания и интегрирующем в себе все остальные направления воспитания. Осуществляется 

всеми членами педагогического коллектива во неурочной и внеурочной деятельности. 

 

№ Мероприятия Кол-во 

1 25 января студенты 391 группы приняли участие в открытии выставки 

«Семейные традиции» в художественном отделе МУК "Увинский историко-

художественный музей". Авторы выставки Владимир Алексеевич Зыкин и 

Ольга Владимировна Маслова-Зыкина работают в государственном русском 

драматическом театре Удмуртии. Владимир Алексеевич – мастер чеканки и 

масляной живописи. Работы Ольги Владимировны - экспрессивная и 

динамичная акварель. 

25 

2 Студенты колледжа под руководством педагога-психолога И.И. Сергеевой 

участвуют в общероссийском экологичемком квесте "Другая планета", и 

они уже добились отличных результатов.  

15 

3 Волонтерский отряд "Парус надежды" (руководитель - специалист КУ 

"Парус" А.О. Гулевская)I принял участие в I 

межрайонном фестивале социальных театров «Герои среди нас». Цель 

Фестиваля - развитие молодежных социальных театров по профилактике 

негативных социальных явлений среди молодежи. 

10 

4 28 марта для 1 курса состоялась психологический квест "4 ключа к успеху". 

В игре приняли участие студенты 5 групп. Студенты выполняли задание на 

самооценку, саморазвитие, на умение общаться с людьми и окружающим 

миром. Квест провели специалисты социально-психологической службы 

колледжа и студенты-старшекурсники. 

100 

5 Митинг. День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Капля жизни» 500 

6 5 сентября совместно с Общественной палатой УР и Министерством 

природы УР студенты колледжа и преподаватель истории А. В. Марьин, 

участники движения "Волонтеры Победы", помогли собрать и сложить 

дрова пожилой женщине в с. Новый Мултан 

5 

7 Студенты и педагоги Увинского профессионального колледжа, участники 

ВИА "Экстрим", приняли участие в праздновании 125-летия Храма 

Александра Невского в селе Удугучин. Гости и участники праздника 

выразили огромную благодарность артистам колледжа за профессионализм, 

творчество и хорошее настроение, которое они подарили всем! 

6 

8 Волонтеры колледжа приняли участие в акции, посвященной Дню пожилого 

человека.  

8 

9 2 октября Волонтеры Победы Увинского района из числа студентов 

Увинский профессиональный колледж поздравили с прошедшим 

праздником "Мудрых людей" поселка и подарили им сувениры. 

5 

10 Акция " Забота о старшем поколении" 

С 01.10 по 04.10. 2019гг. Волонтеры Победы Увинского района из числа 

студентов Увинского профессионального колледжа и активисты Молодая 

15 
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Гвардия Удмуртская Республика совершили много полезных дел в рамках 

акции " Забота о старшем поколении": 

1. Побелили потолок одинокой 93 летней женщине, проживающей в п. Ува. 

2. Поздравляли пожилых людей с днем "Мудрого человека" и подарили им 

сладкие подарки и сувениры. 

3.Расчистили сточную канаву матери погибшего солдата во второй 

Чеченской компании в микрорайоне "Северный" п.Ува. 

11 В рамках Республиканской акции "ЗАРОЖДЕНИЕ" в целях пропаганды и 

распространения опыта лучших семейных традиций в колледже была 

организована работа тематической площадки "Сила Рода". Ведущая 

площадки - педагог-психолог колледжа И.И. Сергеева. 

25 

12 Студенты 291 группы посетили выставку "Кладезь искусства" в 

художественном музее, посвященную 45-летию музея и 95-летию п. Ува. На 

выставке представлены работы из фондов музея в различных техниках - 

акварель, масляная живопись, графика, ДПИ, батик. 

25 

13 21 ноября в 34 группе состоялся классный час "Жизнь - прекрасна, не 

потрать еѐ напрасно!". Студенты вместе с классным руководителем 

рассуждали о ценностях жизни, говорили о вреде психоактивных веществ.  

20 

14 26 ноября студенты с педагогами были на встрече с режиссѐром фильма 

"Анай" ("Мать") с Денисом Корниловым. Сначала был показан фильм, а 

затем было организованно обсуждение за чашкой чая. Режиссѐр рассказал о 

своѐм творчестве. Зрители задали вопросы, высказали своѐ мнение о 

фильме. Фильм о маме вызвал много положительных эмоций. 

присутствовавшие на встрече вспомнили о своих мамах, которым нужна 

помощь. 

10 

15 Просмотр фильма «Волонтеры Будущего» 40 

16 4 декабря - открытый классный час в 35 группе. Тема "Театр: вчера, 

сегодня, завтра". Классный руководитель и студенты рассказали об истории 

театра, его видах, жанрах театрального искусства. Студенты инсценировали 

небольшой фрагмент из произведения "Святочные сны" 

15 

 

Профессиональное воспитание. 

В колледже проводится работа по формированию мотивации, сознательного отношения 

к образованию, получению профессии/специальности, воспитанию профессиональной 

культуры. Студенты принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Руководителями групп проводятся классные часы, организуются экскурсии на предприятия и 

в организации профильного направления. В колледже организуются встречи с работодателями 

- председателями сельскохозяйственных предприятий Увинского района, специалистами 

Управления сельского хозяйства администрации МО «Увинский район», руководителями 

предприятий строительной отрасли, сферы общественного питания, администрацией 

общеобразовательных школ дошкольных образовательных учреждений, со специалистами 

Центра занятости Увинского района.  

Является традиционным проведение конференций по итогам производственной 

практики на специальностях «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

образование», защита практики на отделении ППКРС. На защите выпускных 

квалификационных работ и дипломных проектов присутствуют работодатели. Для выпускных 

групп организуются встречи с представителями высших учебных заведений республики. 

Большую роль в профессиональной мотивации студентов играет участие в Чемпионате 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В 2019 году студенты колледжа 

приняли участие в следующих компетенциях – «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», 

«Поварское дело», «Сухое строительство», «Электромонтер». Все студенты выступили 

достойно, показав высокие результаты. В рамках Чемпионата в колледже была организована 
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деловая программа для учащихся общеобразовательных школ. Для посетителей были 

организованы экскурсии по колледжу и на площадку Чемпионата. В рамках проекта «Билет в 

будущее» были проведены профессиональные пробы для учеников. В 2019 году состоялся 

игровой Чемпионат «BabySkills» для детей дошкольного возраста, который прошел по 5 

компетенциям - «Поварское дело», «Малярные и декоративные работы», «Парикмахерское 

искусство», «Дошкольное воспитание», «Графический дизайн». Данные мероприятия 

помогают вести целенаправленную профессиональную подготовку, работать над повышением 

престижа профессии, проводить профориентационную работу среди школьников. 

Вопросы профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

беспризорности студентов занимает важное место в системе воспитательной деятельности.  

С целью реализации мероприятий ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже проводится следующая 

работа: мониторинг социального положения студентов нового набора; выявление и 

постановка на внутриколледжный учет студентов, склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя, наркотических и токсичных веществ, находящихся в социально 

опасном положении; находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года 

организуются встречи студентов с представителями правоохранительных органов, 

организуется индивидуальная работа со студентами, совершившими правонарушения и 

антиобщественные деяния, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; с целью 

профилактики пропусков занятий регулярно проводится индивидуальная и групповая работа 

со студентами. 

 Особое внимание руководителями группы, специалистами социально-психологической 

службы, администрацией колледжа уделяется работе со студентами, имеющими пропуски 

учебных занятий без уважительной причины. Со студентами и их родителями проводится 

индивидуальная работа (беседы, приглашение на Совет профилактики, педсовет, к 

представителям администрации, выезды по месту жительства).  

Администрацией колледжа, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

руководителями групп, воспитателями общежития регулярно проводится индивидуальная 

работа со студентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, склонными к 

асоциальному поведению, пропускающими учебные занятия без уважительной причины. 

Обучающимся, совершившим правонарушения и преступления, состоящим на учете в ОДН, 

обеспечивается социально-психологическое сопровождение. Осуществляется контроль за 

организацией досуга обучающихся, склонных к девиантному поведению. Обучающиеся, а 

особенно студенты, входящие в «группу риска», вовлекаются в занятия кружков, клубов, 

спортивных секций.  

Профилактические мероприятия проводятся с общим контингентом студентов. В 

течение года проведено большое количество мероприятий – «День подростка», встречи со 

специалистами органов профилактики, акции, занятия с элементами психологического 

тренинга, беседы. Мероприятия проходят как по общеколледжному плану, так и в рамках 

Всероссийских акций - «СтопВИЧСПИД», «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефон 

доверия» и др. К проведению данных акций привлекаются студенты колледжа.  

Специалистами социально-психологической службы создаются и распространяются 

среди студентов, педагогов и родителей тематические наглядные материалы по профилактике 

алкоголизма и наркомании, профилактике суицида, о телефоне доверия, о женском здоровье, о 

способах борьбы со стрессом и др. 

В течение учебного года проводилась работа по профилактике у студентов интернет-

зависимости, формированию основ безопасного поведения в интернет-пространстве. 

Преподавателями информатики проведены беседы со студентами, педагогами и родителями 

по теме «Правила безопасного пользования сетью Интернет».  

Повышенное внимание уделяется студентам, состоящим на профилактическом учете.   

В колледже организована работа Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, на ежемесячных заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактической работы, обучения и поведения студентов, выносятся взыскания. 
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В колледже действует Наркологический пост. 

В целом за 2019 год проведено 46 мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ, в которых приняли участие 4101 студент. 

 

Организационные мероприятия 

1 Составление социального паспорта группы 

2 Рейдовое мероприятие по проверке общежития и учебного корпуса в  БПОУ УР «УПК» 

3 Организация  дежурства преподавателей на территории колледжа и в общежитиях в 

вечернее время  

4 Проведение заседаний Совета профилактики колледжа с приглашением студентов 

«группы риска» 

Профилактические мероприятия 

5 Социально-психологическая диагностика 

6 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ 

7 Анкетирования «Отношение студентов к ПАВ» 

8 Просветительско-профилактического мероприятия 

9 Знакомство студентов с Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 

2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" Ознакомление с Приказом «О запрете курения 

на территории колледжа», проведение инструктажей по административной и уголовной 

ответственности за употребление ПАВ. 

10 «День подростка» совместно с КПДН Администрации МО «Увинский район» 

11 Кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Ценности человеческой жизни» совместно с КУ 

«Парус» 

12 Кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Вредные привычки: курение, алкоголь, спайс и 

насвай» совместно с КУ «Парус» 

13 Круглый стол «Подросток и закон» с участием помощника  прокурора Увинской 

прокуратуры  и инспектора ОДН МО МВД  России «Увинский»  

14 Беседа «Последствия употребления ПАВ. Административная и уголовная 

ответственность» совместно  с инспектором ОДН МОМВД  России «Увинский»  

15 Кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Наркотики - путь в никуда » совместно с КУ 

«Парус» 

16 Участие в видеолектории в рамках II –го этапа Общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»;  

Просмотр и обсуждение фильма «Меня это не касается» в рамках международного дня 

борьбы со СПИДом совместно с МКУ «Увинский РИМЦ» и «Зональным центром 

«АнтиСПИД» 

17 Выставка «Нам дана  только одна жизнь» совместно образовательным центром 

«Краевед» г. Ижевска 

18 Беседа «Административная и уголовная ответственность» 

19 Профилактическая беседа «Последствия курения в общественных местах» совместно с 

инспектором пожарной части №40 

20 Экскурсия в МО МВД России «Увинский» 

21 Посещение выставки «Семейные ценности» в МУК «Увинский историко-х 

удожественный музей» п. Ува 

22 Беседа «По душам о Душе» в день православной молодежи совместно с ОО 

«Православная молодежь Удмуртии» 

23 Профилактическая беседа «Просто скажи- Нет!» в рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

24 Профилактическая беседа на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних» с 

показом фильма «Выбор за тобой» совместно с ФКУ УИИ УСИН России по УР 
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25 Неделя здоровья «Наш выбор –Здоровье» 

26 Акция «Дети России 2019» 

видеолектории «Незримый враг. Алкоголь», «Секреты манипуляции. Табак, Алкоголь» 

27 Акция «Дети России 2019» 

Профилактическая беседа «Вместе против наркотиков» совместно с МСОСУСК России 

по УР 

28 Единый классный час «ВИЧ\СПИД, бояться не нужно, нужно знать» совместно с 

Увинским зональным центром «АнтиСПИД» 

29 Антинаркотический месячник  

Спортивный праздник «Студенты УПК за ЗОЖ»: «Вечерняя зарядка», акция «10000 

шагов, «Хоккей на траве с мячом» 

30 Антинаркотический месячник  

«День здоровья –Малые олимпийские игры» 

31 Антинаркотический месячник  

Единый классный час «Механизм действия наркотических веществ его влияние на 

организм» 

 Коррекционно - развивающие мероприятия 

32 Практическое занятие с элементами арт –терапии «Слепой художник» 

33 Занятие с элементами психологического тренинга «Жизнь с болезнью» 

34 Кинотренинг «Песочник» просмотр и обсуждение фильма 

35 Занятие с элементами тренинга «Поддержка самоценности или разрушительные и 

страдательные эмоции» 

36 Заседание клуба интеллектуал на тему «Помоги себе сам» 

37 Занятие с элементами психологического тренинга «Древо Жизни» 

38 Интерактивное занятие «4 ключа к твоим победам» 

39 Психологический квест «4 ключа с успеху» 

40 Мастер-класс «От экологического кризиса к экологическому человеку» 

41 Акция «Дети России 2019» 

Профилактическая беседа «Вирусный образ жизни» 

42 Акция «Дети России 2019» 

Киноклуб «Жизнь как дом» 

43 Антинаркотический месячник  

Мастер-класс «Независимость от зависимости» 

44 Профилактическая беседа мастер-класс «Умей сказать - Нет!» 

45 Цикл занятий с элементами психологического тренинга «4 ключа к успеху» 

Причинами совершения противоправных действий студентами являются: 

 - раннее асоциальное поведение студентов (поступили на обучение в колледж с уже 

имеющимися проблемами в поведении);  

- воспитание в неблагополучных семьях;  

- наличие нерешенных психологических проблем, провоцирующих протестное 

настроение; 

- незанятость студентов в свободное от учебы время; 

- незнание студентами законов о наказании за совершение противоправных действий. 

В колледже обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Ежедневная работа с данными студентами проводится социальным педагогом, 

руководителями групп, воспитателями общежитий, педагогом-психологом, администрацией 

колледжа. В течение учебного года осуществляется социально-педагогическое сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: постоянная помощь в адаптации 

студентам-первокурсникам, контроль за успеваемостью и посещаемостью, поведением и 

занятостью во внеурочное время, взаимодействие с опекунами или близкими родственниками, 

индивидуальные беседы и оказание консультативной помощи во всех вопросах – бытовых, 

личностно-психологических, правовых, вопросах обучения, трудоустройства и т.д. 
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В колледже проводится работа по психологическому сопровождению образовательного 

процесса. Социально–психологическая работа проводится в соответствии с «Программой по 

предупреждению и профилактике кризисных состояний «Шаг вперед», «Планом по 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса» 

Основными профессиональными задачами в работе педагогов-психологов являются: 

1. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

2. Разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для 

детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении 

3. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи 

4. Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи 

5. Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения  

6. Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа ведется по основным направлениям: диагностическое, консультативное,  

коррекционно-развивающее, просветительское и профилактическое, организационно-

методическое. Основные методы работы: анкетирование, психолого-педагогическое 

наблюдение, изучение документации, тестирование, арт–терапия, социально-психологическое 

занятие с элементами тренинга, психогимнастика, психологические игры и упражнения, 

беседа, сюжетно - ролевая игра, психологические консультации, телесно - ориентированная 

терапия, лекция, викторина, акция, информационные стенды, информационные буклеты и 

памятки, интернет – ресурсы и ИКТ, кино – тренинг и т.д. Основные формы работы: 

индивидуальная и групповая работа. 

В течение года со студентами проводится диагностические исследования - тестовая 

методика М. Бонда «Изучение структуры и видов психологических защит», социально-

психологическое тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, диагностика психических состояний – 

«Самооценка психических состояний по Г. Айзенку», методика «Определение склонности  к 

суицидальному риску» (М. Горская), анкетирование «Отношение студентов к ПАВ», методика 

В.М. Миниярова «Диагностика и коррекция личностного развития учащихся» методика 

«Шкала психологического стресса PSM -25» определяет уровень психологического стресса, 

методика «Определение индекса групповой сплоченности» Сишора –Ханина. 

Диагностическая работа за прошедший период носила систематический характер, что 

позволяет проводить мониторинг. Кроме того, по результатам диагностики специалистами 

службы были проведены коррекционные и развивающие занятия. Всем руководителям групп 

были предоставлены результаты диагностических исследований и проведены дальнейшие 

консультации для выстраивания наиболее эффективной профилактической воспитательной 

работы со студентами. Данное направление работы позволило выявить основные проблемы 

трудности среди студентов. Это в большей мере позволило выстроить профилактическую и 

коррекционно развивающую работу. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной 

деятельности. По сравнению с предыдущим периодом в этом учебном году консультации 

имели системный характер. К сожалению, прослеживается низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей, поэтому, как и в прошлом, году, необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями студентов и проводить групповые 
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консультации. В несколько раз увеличилось количество обратившихся за консультационной 

помощью сотрудников и педагогов колледжа. 

В рамках психологического просвещения следующая работа:  

1. Информационное направление: 

Разработка и выпуск информационных буклетов, оформление стендов  («Телефон 

Доверия», проект «Перезагрузи стресс»,  «Стресс - друг или враг?», «13 способов избавления 

от стресса», «Родительские послания», «Принцип «Зеленой пасты»,  «Памятка родителей по 

профилактике суицида»,  «Люди рождены ради Жизни» и другие. 

2.Проведение классных часов («Учусь любить себя», «Смысл есть!», «Урок для тех, 

кому нравится Жить!», «Радость учить и учиться», «СМИ как источник управления 

обществом. Секреты манипуляции», «Девушка в современном обществе», «Вирус 

сквернословия», «Партнерство» и др.  

3.В рамках осуществление первичной психологической профилактики употребления 

ПАВ и пропаганды ЗОЖ проведены: 

- социально-психологическое и медицинское тестирование на предмет раннего 

выявления употребления ПАВ (все результаты – отрицательные); 

- Единый классный час «Секреты манипуляции: наркотики»; 

- Всероссийская акция «СтопВИЧСПИД»: акция «Красная ленточка», акция «Узнай свой 

ВИЧ-статус», беседа «ВичСПИД остановим вместе», тест-викторина «Контрольная для 

жизни»; 

- спортивное мероприятие «Молодежь за ЗОЖ!»;  

- марафон «Жить здорово!»;  

- занятия с элементами психологического тренинга «Цели и потребности человека», 

«Жизнь с болезнью», «Партнерство», «Путь к здоровью». 

- видеолекторий «Секреты манипуляции: Табак»; 

- беседы «Разрушительные и страдательные эмоции»; «Что же делать с пьянством»;   

4.Профилактика возникновения эмоциональной напряженности и срывов в различных 

ситуациях: 

- акции «Снижаем стресс», «Наполни мир хорошими словами», «Международный день 

детского телефона доверия», «Нужные слова в нужное время», 

- занятия с элементами психологического тренинга «Самоценность человека»; 

«Звездочки на земле»; «5 Секретов настоящего мужчины», «Тайна женской природы»;  

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» совместно с Увинским отделением 

общественной организации «Православная молодежь Удмуртии»; 

 - психологический квест «Перезагрузка»;  

- кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Ценность человеческой жизни» совместно  

с КУ «Парус»;   

- занятия с элементами тренинга направленное на профилактику суицидального 

поведения «Ценю себя», «Дорога к храму», «Образ – Я», «О семейной системе», «Мандала, 

как средство формирования эмоционального благополучия»,  «Конструктивное 

взаимодействие педагога и ученика», «Творение углем», «Как понять другого», «Развитие 

самоценности. Повышение самооценки». 

В начале учебного года особое внимание уделяется социально-психологической 

адаптации студентов 1 курса к условиям колледжа.  В течение 1 семестра проведены 

организационные, творческие, спортивные, диагностические мероприятия. Классными 

руководителями и мастерами производственного обучения групп нового набора проведена 

большая работа по выявлению интересов, способностей и склонностей первокурсников, 

формированию студенческого актива, сплочению коллектива, составлению социального 

паспорта группы. Во всех группах были проведены мероприятия, направленные на успешную 

адаптацию – организационные собрания, организационные и тематические классные часы, 

родительские собрания. Все группы приняли участие в общеколледжных мероприятиях – 

«Турслет», «Учеба актива», «День самоуправления», «День подростка», творческий конкурс 

«Новая волна» и др.  
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Большая работа была проведена и специалистами социально-психологической службы 

по диагностике первокурсников. В течение всего года проводилась диагностика, по 

результатам которой проводилась учеба классных руководителей, давались индивидуальные 

консультации. Педагогами-психологами и социальными педагогами были созданы условия 

для формирования благоприятной эмоциональной среды в группах нового набора, снятия 

психологической напряженности. 

В общежитиях колледжа воспитателями общежитий, специалистами социально-

психологической службы колледжа и КУ «Парус», Советом самоуправления в вечернее время 

проведены мероприятия с первокурсниками – вечера знакомств, сюжетно-ролевые игры, 

тренинговые занятия, «Киноклуб».  

Педагогами дополнительного образования проведена работа по привлечению студентов 

в систему дополнительного образования. Но в кружки и секции не всегда были привлечены 

студенты, состоящие на учете в ОДН. Педагогам дополнительного образования необходимо 

проводить работу по привлечению данных студентов в систему дополнительного образования. 

Участие членов Совета самоуправления в мероприятиях по адаптации, кураторство 

старшекурсников над группами 1 курса помогло привлечь первокурсников в актив колледжа, 

способствовало командообразованию, сплочению группы, выявлению лидеров. 

Формирование у студентов ценностного отношения к здоровью, воспитание культуры 

здоровьесбережения – одно из приоритетных направлений воспитательной работы колледжа, 

осуществляется через уроки физической культуры, занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях различного уровня и в массовых спортивных мероприятиях.В колледже 

работает 3 преподавателя физической культуры и 6 педагогов дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного направления. 

В колледже имеется спортивный зал, зал для борьбы, тренажерный зал, спортивная 

площадка. В общежитиях оборудованы специальные места для занятий ОФП, рядом с 

общежитием имеется полоса препятствий. Рядом с колледжем расположена лыжная база и 

современный уличный тренажерный комплекс. 

Студенты занимаются в 7 спортивных секциях: «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», 

«Волейбол (д)», «Волейбол (ю)», «Гиревой спорт», «Вольная борьба», «ОФП» (охват - 135 

человек) 

Студенты колледжа участвуют в общеколледжной Спартакиаде (охват – 80 %), в 

районной Спартакиаде среди коллективов ФК (2018 год – 2 место) и в Спартакиаде ОГ ФСО 

«Юность Росси» среди ПОО Удмуртской Республики (2018-2019 учебный год – 2 мест у 

команды юношей и 2 место у команды девушек). Тренеры - Зорин Г.А., Трофимов М.И., 

Баранов А.Н., Бушков В.В., Филиппов С.М., Корнев Г.А.  

В течение года проведены массовые спортивные мероприятия – «Туристический слет», 

«Веселые старты», «День здоровья», «Комический футбол». 

 

Республиканские соревнования 

№ 

 

Наименование мероприятия Результат участия 

(1,2,3 место) 

Количество  

1 Стрельба 3 8 

2 Полиатлон 3 

3 

4 

3 Лыжные гонки 1 

2 

10 

4 Легкая атлетика 1 12 

5 Осенний кросс 1 

2 

12 

6 Турслет 1 

1 

8 

7 Гиревой спорт  4 

8 Гиревой спорт Удмуртия-3 место 1 
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9 Волейбол  20 

10 Шашки, шахматы  6 

 ВСЕГО  85 

 

Районные соревнования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

1 Районные зимние игры 15 

2 Зимний фестиваль ГТО 4 

3 Первенство района по волейболу 10 

4 Эстафета мира 11 

5 Районные летние игры 36 

6 Летний фестиваль ГТО 3 

7 Районные осенние игры 13 

8 Мини-футбол 8 

9 Районные новогодние игры 27 

  127 

 

Студенты включились в движение ГТО. В 2018-2019 году сдали нормы 9 человек, в 

начале 2019-2020 учебного года – 50 человек. 

Проводятся общеколледжжные акции и мероприятия, направленные на демонстрацию 

позитивного поведения молодежи, привлечение к активному досугу: конкурс агитбригад «Мы 

за ЗОЖ!», танцевальный конкурс «Танцуй ради жизни!», акция «Лучшее, конечно, впереди!», 

«Стоп ВИЧ/ СПИД», «Красная ленточка», Марафон «Жить здорово!», Детский телефон 

доверия». 

В основном в колледже реализуются задачи, направленные на формирование ЗОЖ. В 

колледже создается положительный имидж студента-спортсмена, и поддерживаются и 

поощряются те студенты, которые занимаются спортом. Но преподавателями физической 

культуры и руководителями спортивных секций недостаточно ведется работа со студентами 

«группы риска». Необходимо привлекать их в спортивные секции.  

Классным руководителям необходимо проводить большую работу по мотивации 

студентов занятием физической культурой и спортом, планировать тематические классные 

часы по ЗОЖ, дружеские встречи между группами. 

Воспитателям общежитий усилить работу по поддержанию чистоты и порядка в 

общежитии, по привитию норм гигиены, формированию ЗОЖ, включать в план мероприятий 

больше профилактических и спортивных мероприятий. 

На базе колледжа работает медицинский кабинет (фельдшер – Сокол С.И.) В рамках 

работы кабинеты проводятся все необходимые профилактические мероприятия, организуется  

медицинский осмотр студентов, оказывается первая медицинская помощь.  

Обеспечение оптимальных гигиенических условий в колледже - важный элемент 

здоровьесберегающей среды. В течение всего учебного года было организовано дежурство 

студенческих групп по колледжу и столовой в соответствии с графиком, в рамках которого 

дежурные следили за порядком в здании колледжа, принимали участие в соблюдении 

пропускного режима, осуществляли влажную уборку, делали генеральную уборку колледжа. 

Силами студенческих групп осуществлялась уборка учебных аудиторий. В весенне-осенний 

период студентами проведена уборка территорий вокруг колледжа.   

Развитие системы студенческого самоуправления. 

Самоуправление в колледже реализуется в студенческих организациях разного уровня: 

Совете самоуправления, студенческом совете общежития, активах студенческих групп.  

Работа  Совета самоуправления организована в соответствии с «Планом воспитательной 

работы». Совет самоуправления ежемесячно проводит заседания, на которых обсуждаются 

вопросы организации общеколледжных мероприятий, гражданских, патриотических, 
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трудовых акций.  В 2019 году члены Совета самоуправления приняли участие во 

Всероссийской школе  студенческого актива профессиональных образовательных 

организаций «Команда ПРОФИ». 

Среди студентов колледжа есть участники добровольческого движения. Студенты 

участвуют в гражданских и социальных акций, проводимых в колледже и Увинском районе. 

Студенты-активисты – незаменимые помощники при проведении всех мероприятий. Совет 

самоуправления сотрудничает с отделом по делам молодежи Увинского района, с 

молодежными общественными организациями.  

Участие студентов и педагогов колледжа в общественно-значимых делах 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  

1 Акция «Живи, лес!» Сентябрь 2019 

2 Акция «Забота о старшем поколении» Сентябрь – 

октябрь 2019 

 Акция «Капля жизни» 3 сентября 2019 

3 Акция по ремонту памятников в Увинском районе Апрель 29019 

4 Акция «Георгиевская ленточка» Май 2019 

5 Акция «ЗАрождение» 10.10.2019 

6 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 26.11.2019 

7 Антинаркотический месячник 31.05.2019 -

13.06.2019 

8 Акция «Дети России» 11.11.2019 -

19.11.2019 

9 Районная Спартакиада В течение года 

10 Республиканская Спартакиада В течение года 

11 Спортивные волонтеры В течение года 

12 Проект «Билет в будущее» Март 2019 

Ноябрь 2019  

13 Чемпионат «BabySkills» Октябрь 2019 

14 Общероссийский экологический квест «Другая планета» В течение года 

15 Экологический субботник Апрель 2019 

16 Работа ССО «Вихрь» на Всероссийской студенческой 

стройке «Север» в Республике Саха  (Якутии) 

Июль-август 2019  

 

Студенты могут участвовать в различных общественных молодежных объединениях 

колледжа, района, республики 

№ Наименование клуба, объединения и т.д. Направление 

деятельности 

Кол-во  

Молодежные объединения 

1 Студенческий строительный отряд «Вихрь» Профессиональное 22 

2 Студенческий отряд охраны правопорядка «Ирбис» Правовое, 

гражданско-

патриотическое 

15 

3 Экологический отряд «КОАПП» (команда особо 

активных помощников природы) 

Экологическое 10 

4 Волонтерский психологический отряд «Инсайт» Социальное, 

психолого-

педагогическое 

8 

5 Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы» 

Социальное 10 

6 Российский союз молодежи Социальное 3 

7 Движение «Молодые профессионалы» Профессиональное 50  

8 Совет самоуправления колледжа, Студсовет Социальное 19 
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общежития 

9 Всероссийская общественно-политическая 

молодѐжная организация «Молодая гвардия» 

Социальное 5 

10 Военно-патриотический клуб «Сокол» Социальное, 

гражданско-

патриотическое 

10 

Необходимо продолжить работу по вовлечению в работу Совета самоуправления 

колледжа и студенческого актива наиболее активных, творческих, способных студентов; 

повышать уровень самостоятельности и ответственности за порученное дело участников 

студенческого самоуправления.  

Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, организация досуга 

студентов осуществляется через организацию кружковой, проведение традиционных 

праздников, участие в фестивалях, конкурсах, концертах, акциях.  

В 2019 учебном году проведены такие общеколледжные праздники и вечера, как 

праздник День знаний, праздничный концерт ко Дню учителя, День самоуправления, КВН 

между педагогами и студентами, конкурс для первокурсников «Новая волна», «Новогодний 

бал-маскарад», «Студенческий бал», концерт ко Дню защитников Отечества, концерт к 8 

Марта «Женщина – это весна!», Вечер встречи выпускников, торжественный концерт ко Дню 

Победы, Выпускной вечер.  

В целях развития музыкальных, творческих способностей студенты участвуют в 

деятельности творческих кружков и объединений - «ВИА «Экстрим», «Вокальный», 

хореографический «Евент», фольклорный ансамбль «Эшъяськон», «Волшебные ручки», 

«Магия творчества», «Игра на народных инструментах».  

Качественно подготовленные мероприятия вызывают положительный отклик у 

студентов, совместная подготовка способствует сплочению и развитию группы, развитию 

творческих, лидерских качеств студента. 

Большую роль в воспитательном процессе призвана играть библиотека. Особое  

внимание уделяется работе со студентами – первокурсниками. В библиотеке  в сентябре 

проводился «Месячник первокурсника», в рамках которого проводятся экскурсии, беседы о 

правилах пользования библиотекой, книгой, просмотры и обзоры литературы, которые 

помогают студентам нового набора легче ориентироваться во всем многообразии 

информации. 

Работа с родителями. 

 Формами взаимодействия являются тематические групповые и общеколледжные 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации родителей руководителями 

группы, преподавателями, педагогом-психологом. Родители приходят на концерты и 

конкурсы, в которых участвуют их дети. Для родителей размещаются информационные 

материалы на сайте колледжа. На общеколледжных собраниях были рассмотрены следующие 

вопросы:  

1. Особенности образовательного процесса в колледже. Требования к 

образовательному процессу. 

2. Профилактика агрессивного поведения и молодежного экстремизма. 

3. Осторожно, снюсы! 

4. Советы родителям в период адаптации детей в колледже. Профилактика 

суицидального поведения детей. 

5. «Здоровье подростков» 

6. «Подросток и закон»  

7. «Итоги социально-психологического тестирования»   

8. «Учебные сборы по основам военной службы»  

9. «Профилактика раннего употребления ПАВ».  

10. «Роль дополнительного образования в личностном и профессиональном становлении 

студентов». 
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На собрания приглашались представители органов системы профилактики Увинского 

района. 

Во всех учебных группах проводятся собрания по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, вопросам профилактики, психолого-педагогического просвещения 

родителей, к праздникам – Дню матери, Новому году, 23 Февраля, 8 Марта, ко Дню семьи.  

От взаимодействия с родителями во многом зависит успех образовательного процесса.  

Воспитательная работа в общежитии. 

В общежитиях колледжа проживает 46 % обучающихся. В общежитиях созданы 

комфортные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия, необходимые 

для проживания и успешного обучения студентов. На всех этажах оборудованы места для 

учебных занятий, комнаты отдыха, телевизионные комнаты. В общежитиях расположен 

медицинский пункт и кабинеты социально-психологической службы колледжа, тренажерный 

зал, Молодежный центр «Инициатива». В общежитии № 2 оборудованы кухни. В шаговой 

доступности от общежитий находятся спортзал, зал для борьбы, актовый зал, спортивная 

площадка, стадион, которые используются для проведения мероприятий творческого, 

спортивно-оздоровительного, профилактического направлений. Для обеспечения 

безопасности обучающихся в общежитии предусмотрена тревожная кнопка. 

Воспитательную деятельность осуществляется 4 воспитателя. Контингент проживающих 

составляют студенты из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети – сироты. 

Студентам-сиротам уделяется особое внимание - проводилась ежедневная индивидуальная 

работа с привлечением руководителей группы, социального педагога, педагога-психолога, 

фельдшера, администрации, сотрудников полиции, врачей районной больницы.  

Воспитательная работа в общежитиях осуществляется в соответствии с «Планом 

воспитательной работы общежития».  

Ежегодно в начале учебного года проводятся собрания жильцов общежития, на которых 

студенты знакомятся с Правилами внутреннего распорядка общежития, проводятся 

инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности, инструктаж по хранению 

ценных вещей и сотовых телефонов. Со студентами проводятся занятия по технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

Воспитательная работа в общежитии ведется по всем основным направлениям 

воспитательной работы. Для успешного обучения в общежитии есть комнаты для выполнения 

домашнего задания. Воспитателями и студсоветом общежития проводятся рейды по проверке 

выполнения домашнего задания, наличия учебников. Воспитателями организуется работа со 

студентами-должниками, неуспевающими. 

 В течение года проведены различные творческие мероприятия -«Давайте 

познакомимся»,   вечера именинников, чайный вечер «Добрый доктор чай», вечер бардовской 

песни, тематические дискотеки, концертные программы «Минута славы», ко Дню Святого 

Валентина, ко Дню защитника Отечества интеллектуальная игра «День Удмуртии»,  

новогодняя конкурсная программа «Ах, зимушка, зима»,  игра «60 секунд»,  конкурсные 

программы «Солдатская служба»,  «Я + ты = любовь»,  «Для вас, девушки»,  конкурсы 

рисунков, плакатов. Проводится большое количество профилактических мероприятий -  

беседа-размышление «Как мы говорим?»,  «ВИЧ инфекция и еѐ профилактика», «Насвай - это 

медленная смерть», «Этика и здоровье», «Курение как социальная проблема», 

«Распираторные заболевания», «Дерматовенерология: чесотка, педикулѐз», мозговой штурм 

«Мифы и реальность употребления наркотиков», цикл бесед «Вежливость на каждый день», 

информационно-профилактический диалог-практикум: «Умей сказать «НЕТ!», «Будь 

толерантен». В общежитие приглашаются сотрудники полиции, специалисты КУ «Парус» для 

проведения профилактической работы. Важное место занимает трудовое воспитание. Также 

проводится большая организационно-бытовая работа – по привитию студентам навыков  

личной гигиены и в жилом помещении, по воспитанию ответственности за сохранение общего 

имущества, по выполнению единых педагогических требований.  Но не все студенты 

соблюдают Правила проживания в общежитии, демонстративно нарушают их.  
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Воспитатели работают в тесной взаимосвязи с администрацией колледжа, клкссными 

руководителями, мастерами производственного обучения, педагогами-психологами и 

социальным педагогом колледжа. Педагоги социально-психологической службы в вечернее 

время большую работу проводят по адаптации первокурсников в течение первого семестра – 

коммуникативные тренинги, ролевые игры. 

На организации воспитательного процесса и адаптации студентов положительно 

сказывается взаимодействие воспитателя с администрацией колледжа, руководителями групп, 

родителями, работниками правоохранительных органов.   

Взаимодействие с родителями студентов, проживающих в общежитии, осуществляется 

сложно, часто в одностороннем порядке. И, тем не менее, воспитатели всегда информируют 

родителей о возникающих проблемах.  

Наиболее острые проблемы поведения студентов,  проживающих в общежитии:  

- нарушение режима общежития (опоздание в общежитие);  

- наличие вредных привычек у студентов; 

- проблемы межличностных отношений; 

- несоблюдение санитарно-гигиенических норм в комнатах юношей, в туалетных 

комнатах.  

Методическая работа. 

Вопросы воспитания студентов колледжа рассматриваются на совещаниях при 

директоре, заседаниях Секции классных руководителей, рабочих совещаниях.  

В 2019 учебном году на совещаниях при директоре рассматривались такие вопросы, как: 

«Состояние воспитательной работы и жилищно-бытовых условий в общежитии колледжа», 

«Результаты социально-психологического тестирования», «Гражданско-патриотическое 

воспитание в колледже», «Работа библиотеки», «Дополнительное образование студентов 

колледжа», «Адаптация студентов 1 курса», вопросы подготовки к общеколледжным и 

республиканским мероприятиям.   

В 2019 учебном году проведены заседания секции классных руководителей следующей 

тематики: «Задачи и планирование воспитательной деятельности колледжа на учебный год», 

«Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах ведомственного учета», «О 

работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении», «О работе 

педагогов по профилактике суицидального поведения», «Буллинг как разновидность насилия 

в подростковой и молодежной среде», «Профилактика агрессивного поведения и молодежного 

экстремизма», «Экстренная помощь. Как помочь пережить горе», «Итоги адаптационного 

периода», «Итоги социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» и др. 

Выводы. 

Отмечая положительные результаты воспитательной работы колледжа, можно выделить 

ряд проблем:  

-наличие студентов «группы риска», совершение отдельными студентами 

противоправных действий;  

- незаинтересованность большинства семей в воспитании своих детей, отсутствие 

ответственности семей за воспитание детей; 

- отсутствие мотивации у студентов к успешному обучению, освоению профессии, 

саморазвитию; 

- отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия с органами 

здравоохранения, наркоконтроля в вопросах профилактики употребления ПАВ и 

формирования культуры ЗОЖ.  

В 2020 учебном году в воспитательной деятельности предстоит решение следующих 

задач:  

- повышение эффективности работы со студентами, относящимися к категории «группы 

риска» по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, асоциального 

поведения;  
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- реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма в студенческой среде;  

- установление более эффективного межведомственного взаимодействия с органами 

правопорядка, здравоохранения, наркоконтроля и др. в проведении работы по формированию 

ЗОЖ и культуры здоровья у студентов;  

- развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в колледже, 

вовлечение активной, творческой молодежи в студенческое самоуправление; развитие 

волонтерского движения в колледже; 

- повышение качества проводимой воспитательной работы в группах, направленной на 

личностное и профессиональное развитие студентов, использование в работе современных 

форм и методов воспитательной работы; 

- повышение эффективности и результативности работы кружков, клубов, спортивных 

секций в рамках проекта «Доступное дополнительное образование», активное вовлечение в 

работу кружков студентов «группы риска».  

- усиление значимости и эффективности использования результатов диагностической 

работы педагога-психолога в решении воспитательных задач;  

- повышение качества воспитательной работы в общежитиях, смещение приоритетов с 

решения организационно-бытовых вопросов на проведение мероприятий воспитательного 

характера по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, 

здоровому образу жизни. 

 

8. Общая оценка деятельности колледжа 

В результате проведенного самообследования установлено, что за отчетный период 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям 

ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям и профессиям. 

В 2019 году последовательно решались поставленные перед коллективом задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества подготовки 

специалистов, по развитию материально-технической базы, по обеспечению 

конкурентоспособности  выпускников на рынке труда. 

Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая база образовательной 

деятельности колледжа соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на 

правоведения образовательной деятельности. Нормативная, организационно-

распорядительная документация, локальные акты, положения о подразделениях, должностные 

инструкции соответствуют действующему законодательству и Уставу Колледжа. 

Порядок планирования в колледже дает возможность прослеживать работу всех 

структурных подразделений, организовать внутриколледжный контроль; своевременно 

выявлять существующие несоответствия и устранять их; определять сроки разработки новых 

или пересмотра действующих документов. 

Структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования, является оптимальной, достаточно эффективной. 

Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Организация учебного процесса ведется в соответствии с рабочими учебными планами и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Проводится 

систематический контроль выполнения учебных программ, ФОСов. 

Преподаватели используют современные методы и формы обучения, которые имеют 

достаточную эффективность и результативность. 

Применение информационных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе способствует повышению качества подготовки выпускников. 

Материально-техническая база соответствует рабочим программам учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, позволяют в достаточном объеме и на необходимом уровне 
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решать вопросы учебно-воспитательного, учебно-производственного и административно-

хозяйственного характера. 

В колледже создана необходимая информационно-методическая база, соответствующая 

современным требованиям и позволяющая осуществлять оперативный поиск необходимых 

материалов, как студентам и педагогам, так и работникам колледжа. 

Воспитательная работа колледжа ведется согласно действующим законодательным, 

нормативно-правовым актам колледжа, направлена на создание оптимальных условий для 

развития личности будущего специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, 

обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основные направления и задачи деятельности колледжа на 2020 год: 

1. Реализация «Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным требованиям» по созданию мастерских 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Ветеринария», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии»,  «Геномная инженерия». 

2. Пройти процедуру лицензирования по профессиям 36.01.01 «Мастер 

животноводства», 35.02.06 «Младший ветеринарный фельдшер», специальности 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

3. Разработка новых программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ по мастерским Гранта. 

4. Повышение качества подготовки студентов, в том числе к Чемпионату «Молодые 

профессионалы» и к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills по заявленным 

компетенциям.  

5. Увеличение доли выпускников, имеющих Skills-паспорт. 

6. Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по 5 компетенциям - 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Ветеринария», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии»,  «Геномная инженерия». 

7. Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, работодателями на 

базе деятельности Профильного ресурсного образовательного центра колледжа, мастерских, 

созданных по Гранту. 

8. Реализация федерального проекта «Старшее поколение». 

9. Расширение перечня образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом, в том числе как экспертов для проведения 

Чемпионата по стандартам WorldSkill и демоэкзамена. 

11. Продолжение работы по созданию комфортной среды для обучения, воспитания, 

развития, социализации обучающихся, в том числе для лиц с ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

12. Продолжить работу по совершенствованию профориентационной деятельности и по 

содействию трудоустройства выпускников колледжа. 

13. Продолжить деятельность по созданию условий для безопасной работы колледжа. 

14. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры колледжа, в том числе за 

счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности. 

 

 
15.    
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 31/49 

1.11.1 Высшая человек/% 13/21 

1.11.2 Первая человек/% 18/29 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последний года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 26/41 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации  

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 71579,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в тыс. руб. 1255,8 

 расчете на одного педагогического работника   

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на тыс. руб. 116,2 

 одного педагогического работника   

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем % 103,05 

 видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона   

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента 

кв. м 28,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 0,01 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 260/100% 


