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ВВЕДЕНИЕ 

 

В период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Увинский профессиональный 

колледж» (далее – колледж) 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 доступности и открытости информации о 

деятельности организации.  

На основании приказа директора колледжа от 30.12.2021 № 01-16/245 «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; 

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; 

Бектышев А.А.- старший мастер; 

Березкина Л.В.- начальник планово-экономического отдела; 

Соболева Э.Р. - инспектор отдела кадров; 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета колледжа - 

протокол № 11 от «29» марта 2022 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 
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образования «Увинское педагогическогое училище» с 28.06.2002 г., ГОУ СПО «Увинский 

профессиональный колледж» с 30.10.2006 г., БОУ СПО «Увинский профессиональный 

колледж» с 20.09.2011 г, БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» с 30.09.2013 г.  

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. 

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 
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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 2020 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 (далее - 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 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 (далее - ППКРС) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

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 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 

Лицензионные нормативы выполняются, аккредитационные показатели соответствуют. 

 

1. Анализ системы управления организации организационно-правого  

обеспечения образовательным учреждением 

 

Задачи: 

1. Создание оптимальных эффективной системы управления колледжем, его структурными 

подразделениями. 
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2. Создание органов самоуправления колледжем. 

3. Обеспечение и реализация прав студентов на соуправление учебным заведением. 

4. Привлечение к участию в управлении родительской общественности, работодалей. 

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, планово-экономический отдел, 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; мастерские. 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»,  сотрудничает с общественными молодежными организациями и 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) и  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 25.05.2018 г № 5. Финансового - 

экономическая деятельность строилась на основании плана - финансового хозяйственной 

деятельности и Государственного задания.    

 

 

2.Структура подготовки специалистов 

 

Колледж осуществляет подготовку кадров по основным программам среднего 

профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
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Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

Срок 

обучени

я 

 

 

Наименование 

квалификации 

 

08.01.07  Мастер 

общестроительных работ 

основное общее 

образование 

2 года 

10мес 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

дуговой сварки 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

основное общее 

образование 

2 года 

10мес 

Штукатур 

Маляр строительный 

35.01.13 Тракторист - машинист 

сельскохозяйстве нного 

производства 

основное общее 

образование 

2 года 

10мес 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

35.01.15 Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяй-ственном 

производстве 

основное общее 

образование 

2 года 

10мес 

Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Водитель автомобиля 

36.01.01Младший ветеринарный 

фельдшер 

основное общее 

образование 

3 года 

10мес 

Санитар ветеринарный 

Оператор по ветеринарной 

обработке животных 

Оператор по искусствен-

ному осеменению животных 

и птицы 

43.01.09  

Повар, кондитер 

основное общее 

образование 

3 года 

10мес 

Повар 

Кондитер 

 

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  

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

основное общее 

образование 

3года 

10мес 

Базовая подготовка 

Технолог 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной 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 



9 
 

Заочная форма обучения 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

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 Филиал казенного учреждения Удмуртской Республики 

"Республиканский центр занятости населения" "Центр занятости населения Увинского района" 

и Главой муниципального образования «Увинский район», утверждается приказом Министра 

образования и науки УР. 

 

Контингент студентов за период с 2012 по 2021 гг. 

 

Учебный год 
Предыдущие уч. года текущий 

уч. год 

 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

Всего обучается 578 553 617 687 678 693 651 716 

 

743 

- очно 578 553 551 621 590 606 605 630 638 

- заочно - - 66 66 88 87 46 86 105 

- за счет средств бюджета 578 553 601 671 664 680 651 716 743 

- вне бюджета - - 16 16 14 13 - - - 

- в т.ч. детей-сирот 48 46 33 21 23 26 26 28 35 

в том числе детей-инвалидов 1 1 3 3 0 3 6 5 6 

в том числе детей с ОВЗ 20 6 18 18 23 12 15 12 21 

 

Численность обучающихся БПОУ УР «УПК»  

№ 

группы 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Срок 

обучения 
Очная кр того Академ 

в
се

го
 

    курс курс 

    1 2 3 4 
ито

го 
1 2 3 4 

ито

го 

191, 192, 

193, 194 

08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений 

3 года  

10 мес. 
22 23 19 20 84 1 1 1    3 87 

694 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года  

10 мес.   
    21 21         0 21 

592, 

593 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3 года  

10 мес. 
  25 20   45         0 45 

392, 

394 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

3 года  

10 мес. 
  26   22 48     1 

 
1 49 

491 

35.02.06  Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3 года 10 

мес. 
25       25         0 25 

291, 

293 

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

3 года 10 

мес. 
25   24   49     1   1 50 

  Всего по очной ПССЗ   72 74 63 63 272 1 1 3 0 5 277 

511-З-Б, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 3 года 10 20 20     40         0 40 
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Выпуск и трудоустройство выпускников очной формы обучения 2021 г. 

512-З-Б сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

мес. 

311-ЗБ, 

312-ЗБ 

313-ЗБ 

44.02.01 Дошкольное 

образование -заочное  

3 года 10 

мес. 
20 21 22   63       2 2 65 

  Всего по заочной ПССЗ   40 41 22 0 103 0 0 0 2 2 105 

  Всего по  ППССЗ   112 115 85 63 375 1 1 3 2 7 384 

14,24, 

34 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

2 года 10 

мес. 
25 23 21 

 
69         0 69 

16 
36.01.01 «Младший 

ветеринарный фельдшер»  

3 года 10 

мес. 
24       24         0 24 

15,25, 

35 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

 2 года 10 

мес. 
25 23 17   65   1 

 
  1 66 

27,37 43.01.09 Повар, кондитер 
3 года 10 

мес. 
  24 24   48         0 48 

11,21, 

22, 31 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 

мес. 
21 42 19   82     1   1 83 

13,33 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в СХП 

2 года 10 

мес. 
25   25   50         0 50 

  Всего по ППКРС   120 112 106 0 338 0 1 1 0 2 340 

30 16671 «Плотник»  10мес 11       11         0 11 

70 19727 «Штукатур»  10мес 10       10         0 10 

  Всего по ПППРС   21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 

  Итого по УПК   253 227 191 63 734 1 2 4 2 9 743 

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
 

за
 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 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 10 9 5 - - 5 50 20 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

15 15 - - 2 7 63 24 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

13 13 - - - 7 65 20 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

11 10 7 - - 3 52 21 

43.01.09 Повар, кондитер 12 12 - - 4 6 55 22 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

15 13 6 - 2 3 58 26 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 21 21 - 2 2 - 84 25 

44.02.01 Дошкольное образование (заочно) 19 19 - - - - 100 19 
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Исходя из данных таблицы видно, что доля трудоустроенных выпускников колледжа в 2021 

году составляет 66 %. В 2021г увеличилось количество человек, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком. 31 человек - неформальная занятость. 

 

3. Содержание подготовки специалистов 

3.1. 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 22 286 

экземпляр.  Объем фонда учебной литературы – 14 468 (65% от фонда), и учебно-методической 

литературы – 3 371экземпляров (15 % от фонда), художественной литературы – 4 395 (19%), 

электронные обучающие диски – 27 экз.(0,1%), система электронного обучения (СЭО), система 

электронного обучения(ЭУМК,ПУМ)-25экземпляров. 

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 - 6 наименований журналов и 2 наименований газет, среди них - отраслевые, 

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

специальностям: «Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Методист», 

«Профессиональное образование в Удмуртской Республике», «Сельский механизатор», «Новое 

сельское хозяйство».  Газеты - «Увинская газета», «Известия УР».  

 

Таблица 1 

Пополнение книжного фонда библиотеки и подключение к системе электронного 

обучения (СЭО). 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая численность книжного фонда, экз. 22116 22171 22254 22286 22286 

Поступление литературы: 

общее количество экземпляров: 

 

132 

 

5 

 

83 

 

7 

 

- 

Всего 2021г. 116 112 18 2 10 31 66 177 

Всего 2020г. 111 94 31 13 8 1 69 164 

Всего 2019г. 125 96 28 20 7 1 69 182 

Всего 2018г. 119 43 13 17 11 1 74 161 

Всего 2017г. 115 89 13 9 13 5 74 155 

Всего 2016г. 78 64 20 11 7 0 67 116 
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Система электронного обучения: 

электронные методические комплексы 

(ЭУМК) и программно-учебные модули 

(ПУМ) 

- - - 25 - 

Затраты на приобретение, руб: 119359,42 4671,59 71377,00 496 908,08 - 

 

В 2021 г. педагогами колледжа подготовлены методические разработки, которые  

представляют собой сборники педагогических советов, методических совещаний, сборники 

научно-исследовательских конференций, разработки практических занятий и самостоятельных 

работ, а так же разработки учебных занятий, проводимых на основе современных 

педагогических технологий, разработки воспитательных мероприятий. 

Анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями 

проводится библиотекой ежегодно совместно с заместителем директора по методической 

работе, председателями цикловых комиссий и методических объединений. Заказ на 

необходимую в учебном процессе литературу осуществляется исходя из потребностей. 

Председатели цикловых комиссий и методических объединений знакомятся с ежегодными 

каталогами книжных издательств.  

Библиотекарь 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 

педагогов. В структуру библиотеки входят: абонемент, читальный зал, зал художественной 

литературы, методкабинет. Абонемент обеспечивает студентов выдачей учебной и 

художественной литературой. Читальный зал оснащен энциклопедиями, справочными, 

периодическими изданиями, а также малоэкземплярной учебной литературой. На компьютерах 

в методическом кабинете обучающиеся и преподаватели работают с медиатекой колледжа, 

электронными ресурсами сети Интернет, системами электронного обучения, принтером, 

ксероксом. 

Библиотека колледжа подключена к следующим Электронно-библиотечным системам 

(ЭБС): ZNANIUM, ЮРАЙТ, НЭБ. Библиотека подключена к ЭБС – студенты и преподаватели 

колледжа работают в бесплатном удалѐнном доступе с лицензионными учебниками и учебными 

пособиями. Предоставлен доступ к системам электронного обучения ООО «Академия - медиа», 

ООО «Диполь». Студенты работают с электронными методическими комплексами (ЭУМК) и 

программно-учебными модулями (ПУМ) по компетенциям: «Ветеринария», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация с/х машин», «Геномная инженерия», 

«Сити - фермерство» и др.  

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 

 2018 2019 2020 2021 

Инженерно-педагогический состав: 

- сотрудники 

- преподаватели 

 

95 

65 

 

86 

73 

 

71 

65 

 

71 

65 

студенты 683 642 716 743 

всего 843 801 852 879 

 

Справочно-информационное обслуживание и его совершенствование неразрывно связано с 

применением и развитием новых информационных технологий.  
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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; 

- продолжить работу по обновлению и пополнению библиотечного фонда согласно ФГОС 

СПО третьего поколения и ФГОС СПО ТОП-50 используя не только печатные издания, но и 

системы электронного обучения. 

 

3.2. Информатизация образовательного процесса  

 

Деятельность колледжа основывается на эффективном и рациональном управлении 

информационными ресурсами и обеспечивает формирование информационной среды, 

удовлетворяющей потребностям педагогического состава, административнохозяйственных 

работников и студентов. 

Базовым элементом информационной среды является локальная сеть. 

Цель - повышение эффективности решения задач, стоящих перед колледжем, на основе 

применения современных информационных технологий. 

Задачи: 

 современной распределенной информационно-образовательной среды колледжа; 

 применения Интернет-технологий в учебном процессе; 

 доступ к материалам Медиатеки; 

 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: «Информатики и ИКТ», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». Каждый кабинет оснащен 

локальной сетью с доступом в Интернет и в Медиатеку колледжа. 

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.  

В колледже развернуты две локальные сети: 

1. Для нужд бухгалтерии; 

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

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», библиотеки, молодежного 

центра, общежития №2.  

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 также архив 

фото- и видеоматериалов. Доступ к информации организован через локальную сеть. 
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В компьютерных классах, а так же на двух компьютерах, установленных в библиотеке для 

пользования студентами, установленна бесплатная программа контент-фильтрации «Интернет-

цензор». Проводится периодический мониторинг контент-фильтрации в учебных аудиториях 

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

рекомендованных, для использования в учебном процессе по специальностям. 

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 1С Бюджет. 

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

5. Интерактивные учебники по спец предметам. 

6. ЭУМК по спецдисциплинам. 

7. МФУ. 

8. 2 ноутбука. 

9. Системный блок. 

В целях выполенния Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» получены  

в ноябре 2020 года ноутбуки ReyBok,  в количестве 30 штук,  и две интерактивные панели 

активно используются преподавателями различных дисциплин на уроках. Так же данная 

техника используется для подготовки участников Чемпионата WorldSkills и для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

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. 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. 

Так же преподователями используются интернет-сервисы, где расположены интерактивные 

занятия, видеоуроки и различного рода тесты и задания для проверки знаний студентов. 

В 2021 году продолжается пополнение электронной базы учебников и методических 

разработок на Яндекс.Диске. 

Выводы: 

 информатизации образовательного процесса имеет положительную динамику; 

 материальная база в области ИКТ развивается. Значительно увеличилось общее число 

компьютеров в связи с участием и реализацией федеральных проектов; 

 все преподаватели применяют элементы дистанционного обучения; 

 пополнение интерактивных наглядных пособий; 

 онлайн образовательные ресурсы; 
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 интерес к ИКТ устойчиво растет среди сотрудников и студентов и к применению их  

в образовательном процессе. 

Но несмотря на все это: 

 не все кабинеты оснащены статичным мультимедийным оборудованием; 

 моральное и физическое старение компьютерной техники. 

Перспективы развития: 

 подключение к Единой Сети Передачи Данных учебных классов и ноутбуков, 

используемых студентами для образовательных целей; 

 покрытие сетью WiFi 100% учебных корпусов; 

 замена иностранного программного обеспечения на отечественные разработки и 

разработка уроков в дистанционном формате. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже 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 2021 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, 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 
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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. 

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 - 54 часа 

в неделю (для ФГОС СПО 3+). Для актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50 учебная 

нагрузка не превышала 36 академических часов в неделю, включая все виды работ во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

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 деятельности осуществлялась в следующих формах: учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие (работа), консультация, лекция, семинар), 

самостоятельная работа, выполнение курсовой работы/проекта, практика (практическая 

подготовка), определенные учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины (УД), 

профессионального модуля (ПМ). 

Сегодня в колледже накоплен богатый материал по применению 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, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение.  

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, 

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, комплексный дифференцированный зачет, зачет/дифференцированный зачет по 

составным элементам программы профессионального модуля (междисциплинарный курс, 

учебная и производственная практика), экзамен (квалификационный) по ПМ, защита курсовой 

работы/проекта, защита индивидуального проекта, итоговая контрольная работа. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определялись рабочими учебными планами. 

Верхний предел экзаменов в год составлял не более 8, а зачетов и дифференцированных зачетов 

– не более 10 на группу, не включая физическую культуру. Экзамены проводились с учетом 
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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. 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 квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен 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. 

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 
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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, 

которые организуются в форме практической подготовки. Порядок организации практической 

подготовки определен Положением о практической подготовке 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. 

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. 
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Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется 

аттестационный лист, 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 

(далее - 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 

и (или) демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - 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.  

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: 
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1. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО; 

2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно – правовой базы СПО. 

 

4.Качество подготовки специалистов 

 4.1. Прием на обучение 

в БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» объем государственной услуги  

(в натуральных показателях), в разрезе профессий/специальностей, выполнение плана приѐма 

на 01.12.2021г. 

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 25 0 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 
25 25 0 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

на базе основного общего 

образования 2года 10 мес. 20 20 0 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

на базе основного общего 

образования 2 года 10 мес. 25 25 0 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер 

на базе основного общего 

образования 3 года 10 мес. 
25 24 1 

Итого по ППКРС  120 119 1 

Бюджетные группы ПППКРС 

19727 Штукатур На базе специальной 

коррекционной школы VIII 

вида срок обучения 10мес 

12 10 2 

16671 Плотник 12 11 1 

Итого по ПППКРС  24 21 3 

Бюджетные группы ППССЗ 

08.01.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 
25 22 3 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 25 25 0 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

на базе среднего общего 

образования 3года 10мес 20 20 0 

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 20 0 

Итого по ППССЗ  115 112 3 

Всего по УПК  259 252 7 

 

Согласно приказа МОиН УР №1701 от 22.12.2020 «О приеме граждан в бюджетные, 

автономные, казенные профессиональные образовательные организации, расположенные на 

территории УР для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в 2021 
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году» утверждены КЦП – 259 человек, фактический набор составил 252 чел., таким образом 

контрольные цифры приема выполнены на 97%. 

4.2. 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% 3,2 28% 100% 3,5 44% 100% 

ППССЗ 

 

3,6 54% 100% 3,5 46% 100% 3,7 62% 100% 

График 1 

График мониторинга экзаменов 

 

Прослеживается стабильность результатов на обоих отделениях: (график 1). Это как 

результат стабильных результатов по общеобразовательной и спецподготовке на обоих 

отделениях. А так же надо отметить, что экзамены сдали лучше в сравнении с текущей 

успеваемостью экзаменационных дисциплин (таблица 1) 

                                                                                                                                Таблица 1  

Результативность экзаменационных дисциплин 

 ППКРС ППССЗ 

Вх.к. 2019-2020 2020-2021 экз. Вх.к. 2019-2020 2020-2021 

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

общеобразовательный 

Ср.б

. 

2,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 2,6 - - 3,8 3,5 3,5 

Кач. 9 16 22 19 20 28 19 - - 72 46 46 

Усп. 10 90 100 94 98 100 44 - - 100 100 100 

Спецподготовка 

Ср.б

. 

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

Кач. 24 34 36 52 55 44 24 70 76 63 65 62 

Усп. 60 100 100 100 100 100 59 100 100 100 100 100 

  

    текущая 

успеваемость 

экз.    текущая 

успеваемость 

экз. 

Ср.б

. 

   3,2 3,4    3,5 3,6 

3,5 

3,4 

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

3,4 
3,35 3,35 

3,4 
3,4 3,4 

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

ППССЗ 
ППКРС 
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Кач.    29% 36%    54% 54% 

Усп.    85% 100%    88% 100% 

На экзаменах прослеживалась доброжелательная атмосфера, позитивный настрой 

студентов. Общие знания обучающихся соответствовали требованиям ФГОС; прослеживалось 

понимание материала, логика и последовательность изложения; присутствовала связь с 

практикой, профессией, дисциплинами; ориентировались в дополнительных вопросах. 

Но студенты не в совершенстве владеют терминологией, недостаточно точны глубина и 

объем знаний; не в полной мере раскрывают суть вопроса; не четко формулируют мысли, 

зачастую ответы с наводящими вопросами преподавателя, отсюда и нет уверенности в 

правильности ответа. 

К экзаменам экзаменационные пакеты были оформлены согласно требований, но пакеты 

должны быть подготовлены не позже чем за неделю. Экзамены начинались вовремя. 

Осуществлялся контроль деятельность студентов как педагогам, так и классным 

руководителем. 

Подготовка к экзаменам осуществлялась в ходе занятий и консультаций, которые 

проведены в полном объеме. Осуществлялась пассивная подготовка в форме стендового 

материала. 

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 85% групп 

 

Представлены результаты мониторинга результативности 
обучения выпускных групп 2017-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 Код  Наименование профессии входной 2017-2018 

г. 

2018-2019 

г. 

2019-2020 

г. 

2020-2021 

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 

2,5 22 51 - - - 3,4 39 98 3,4 34 99 3,7 36 100 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования с/х 

2,7 23 52 - - - 3,5 46 99 3,5 47 100 3,7 38 100 

08.01.08 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

2,8 28 56 - - - 3,5 47 99 3,4 38 100 3,7 43 100 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

2,6 23 41 - - - 3,6 47 98 3,4 29 99 3,7 36 100 

ИТОГ 2,7 24 50 - - - 3,5 45 99 3,4 37 100 3,7 38 100 

П
П

С
С

З
 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3,2 41 85 4 80 90 4 85 100 4,1 90 100 4,1 83 100 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

2,7 39 81 3,6 60 97 3,7 55 99 3,6 52 100 3,7 56 100 

 ИТОГО 3 40 83 3,8 70 64 3,9 70 100 3,9 71 100 3,9 70 100 

 ПО КОЛЛЕДЖУ 2,9 32 67 3,8 70 64 3,7 58 100 3,7 54 100 3,8 54 100 
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Графики мониторинга результативности обучения выпускных групп по ППКРС  

с 2018-2021 уч.г. 

 

По профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

 

по группам (группы 11,21,31) 

 
 

 

 

по учебным циклам 

 
 

 

 

 

По профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве» (гриппы 13,23,33) 
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по учебным циклам 

 
 

 

 

 

По профессии «Мастер общестроительных работ» (группы 14,24,34) 

 
 

 

 

 

 

по учебным циклам 
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По профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (группы 

15,25,35) 

 

 

 

по учебным циклам 
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Графики мониторинга результативности обучения выпускных групп по ППССЗ с 2017-

2021 уч.г. 

По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

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

 
 

 

по учебным циклам 

 
 

 

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

 
 

по учебным циклам 
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График мониторинга уровня обученности выпускников по отделениям 

 
 

График мониторинга уровня обученности выпускных групп по колледжу 

 
 

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 (2019 - 2022 уч.г.) 

0

1

2

3

4

5

вх. коннтр. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

ППКРС 

ППССЗ 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

вх. коннтр. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
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1 курс (2020 - 2023 уч.г.) 

11 группа 

 

 

 

 

 

 

12 группа 

 

 

По профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 2 курс (2019 - 2022 уч.г.) 



29 
 

 

 

По профессии «Мастер общестроительных работ» 2 курс (2019 - 2022 уч.г.) 

 
 

 

 

 

1 курс (2020- 2023 уч.г.) 

 

 

 

 

По профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»  

2 курс (2019 - 2022 уч.г.) 
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1 курс (2020 - 2023 уч.г.) 

 
 

 

По профессии «Повар, кондитер» 2 курс (2019 - 2023уч.г.) 

 
 

1курс (2020- 2024уч.г.) 
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Графики мониторинга результативности переходящих курсов на отделении ППССЗ  

по учебным циклам 3 курс (2018 - 2022 уч.г.)  

 

По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

По специальности «Дошкольное образование» 

0

1

2

3

4

вх. 

контр. 

1 полуг. 2 полуг. ПА 1 полуг. 2 полуг. ПА 1 полуг. 2 полуг. ПА 

Инженерная 

графика 
Техническая механика 

Основы 

электротехники 
Основы геодезии 

МДК01.01ПЗиС 

МДК01.02ППР 

МДК02.01ОТПприС

ЭРСО 
МДК02.02УиКТП 
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По специальности «Технология продукции общественного питания» 
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по учебным циклам 2 курс (2019 - 2023 уч.г.)  

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

 

По специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

По специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

0

1

2

3

4

5

вх. 

контр. 

1 полуг. 2 полуг. ПА вх. 

контр. 

1 полуг. 2 полуг. ПА 1 полуг. 2 полуг. ПА 

Педагогика 

Психология 

ВАФиГ 

ТОДО 

МДК01.01М-БиСОЗ 

МДК01.02ТиМОФВи

РДРиДВ 
МДК01.05ЕсМП 

МДК01.03ПпоСДУи

Н 
МДК02.01ТиМООИД

ДРиДВ 
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Уровень обученности по колледжу 

 
Итак, в целом по колледжу мониторинг результативности обучения показал, что уровень 

обученности в 2020 и 2021 году составляет - 3.7, т.е. прослеживается стабильность 

результатов. 

Для улучшения результатов обучения рассматривались вопросы на педсоветах, совещании 

при директоре и заместителе директора по учебной работе, отслеживалось выполнение 

принятых 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 продумывать методы обучения, формирующие прочность 

результатов освоения учебной дисциплины; шире использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии; учить студентов работать самостоятельно, 

используя методические пособия, задания с инструкциями; разработать видеоуроки. 

Председателям ПЦК (МО) анализировать результативность обучения на заседаниях, определяя 

пути решения проблем. 

 

 

 

 

4.3.Аналитическая справка по итогам проведения ВПР СПО в 2021 году 

 

3,5 
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В БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» в сентябре-октябре 2021 года были 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), в которых принимали участие 

все обучающиеся 1-х курсов и обучающие, завершившие изучение общеобразовательного 

цикла в предыдущем (2020-2021) учебном году. ВПР включали в себя проверочные работы с 

оценкой метапредметных результатов обучения (для всех обучающихся) и проверочные работы 

по профильным дисциплинам (для обучающихся по программам специалистов среднего звена): 

«Русский язык», «Математика», «Химия». Проверочные работы проводились на бланках.  

Проведены ВПР в соответствии с приказами Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым № 499 от 30.03.2021 «О проведении всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2021 году», № 1420 от 08.09.2021 «Об утверждении состава группы экспертов и 

графика проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования в 

2021 году». 

Содержание проверочных работ соответствовало ФГОС общего и среднего общего 

образования. 

 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся I курсов  

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения  

Приняло участие 97 человек. Результаты ВПР в разрезе ОО. 

 Группа «2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

191 5 6 1 - 58 8 

291 - 10 10 - 100 50 

491 - 13 1 - 100 8 

13 10 10 - - 50 - 

14 6 7 1 - 57 7 

15 2 6 - - 75 - 

16 1 6 1 - 88 13 

 

Проверочные работы по профильным дисциплинам 

Приняло участие 44 человек. Результаты ВПР в разрезе ОО. 

Предмет Груп-

па 

 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык 291 20 - 9 9 2 90% 45% 

Математика 191 11 - - 3 8 27% 0% 

Химия 491 13 - - 5 8 38% 0% 

 

% выполнения работы (в сравнении с УР) 

СПО Предмет 
% выполнения 

работы 

УР Математика 41,25 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Математика 20,71 

УР Русский язык 66,84 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Русский язык 61,15 

УР Химия 17,87 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Химия 19,68 

УР Метапредмет 46,65 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Метапредмет 39,22 
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___- Удмуртская Республика 

___- БПОУ УР «УПК» 

 
                Математика               Русский язык             Химия                    Метапредмет 

                УР           УПК               УР           УПК       УР           УПК         УР           УПК 

 

 

 

% выполнения работы в метапредмете (в сравнении с УР) 

СПО История Обществознание ОБЖ География 

УР 41,36 38,29 50,56 64,65 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 
35,98 28,52 40,28 58,96 

 

 

Всероссийские проверочные работы для завершивших обучение  

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

Приняло участие 70 человек. Результаты ВПР в разрезе ОО. 

Группа «2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

192 18 4 - - 18% 0% 

592 22 3 - - 12% 0% 

392 3 18 1 - 86% 5% 

 

 

Проверочные работы по профильным дисциплинам 

Приняло участие 65 человек. Результаты ВПР в разрезе ОО. 

Предмет Групп

а 

 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

392 18 6 5 5 2 89% 61% 

Математика 
192 23 3 12 5 3 87% 65% 

592 24 5 10 9 - 100% 65% 

 

 

 

% выполнения работы (в сравнении с УР) 
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СПО Предмет 
% выполнения 

работы 

УР Метапредмет 35,90 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Метапредмет 29,13 

УР Математика 62,63 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Математика 67,94 

УР Русский язык 55,61 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» Русский язык 65,13 

 

 

 
 

 

 

 

СПО История Обществознание ОБЖ География 

УР 38,70 34,77 47,36 38,89 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 
34,78 22,88 30,80 39,13 

 

По результатам ВПР СПО - 2021 проведено методическое совещание с преподавателями 

общеобразовательных дисциплин, направленное на анализ и интерпретацию образовательных 

результатов, намечены задачи, направленные на повышение качества образования: 

1. Корректировка рабочих программ в части общеобразовательной подготовки, включение 

этапов обучения, направленных на устранение проблемных зон в базовой общеобразовательной 

подготовке обучающихся. 

2. Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

3. Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся, выявление 

проблемных элементов содержания, организация индивидуальной работы с обучающимися. 

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающимися, с педагогами колледжа. 

 

 

4.4. Анализ результатов демонстрационного экзамена  
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по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. В образовательных организациях демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной программы 

в следующих формах: 

- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013№ 968, и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 43.01.09 «Повар, 

кондитер» проводилась в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Задание демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка» разработано на 

основе профессионального стандарта 16.048 Каменщик, утверждѐнного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 

1150н и  оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции № 20 «Кирпичная кладка», утвержденных решением Рабочей группы 

по вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего 

профессионального Образования (Протокол от 14.12.2020г. №Пр-14.12.2020-1).  

Темы выпускных квалификационных работ группы №34 по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» в соответствии с Комплектом оценочной документации №1.1 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 20 

«Кирпичная кладка» - Модуль 1 A. Размеры B. Горизонталь C. Вертикаль D. Выравнивание E. 

Углы F. Детали G. Швы H. Отделка I. Стыки. 

Защита выпускной квалификационной работы (в виде демонстрационного экзамена) 

прошла на высоком уровне 3 студентов. Студентов оценивали 4 линейных эксперта. 

Количество набранных баллов студентами за ДЭ от 7,37 – 29,4. 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Кирпичная кладка» прошел без нарушений. 

В среднем уровень профессиональных знаний, умений и навыков студентов не плохой. Есть 

заинтересованные, целеустремленные студенты, которые показали наиболее высокие 

результаты. Экзаменующие студенты соблюдали технику безопасности, правила поведения на 

площадке и требования экспертов. Студенты показали свои умения и навыки в 

подготовительных работах при выполнении каменных работ, выполнении сложных 

архитектурных элементов, чтении чертежей, в расшивке швов, контроле качества выполненной 

работы.  

Задание демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» разработано на основе профессионального стандарта 16.046 Маляр строительный 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 года, 

регистрационный N 59351) и оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы», 

утвержденных решением Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для 
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проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Протокол от 

24.12.2020 г. № Пр-24.12.2020-1). 

Темы выпускных квалификационных работ группы №35 по профессии 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» в соответствии с Комплектом оценочной 

документации №1.1 для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» - Модуль А. Начало работ, приемка 

стенда МТБ. Модуль С Обои. Модуль D Фреска «Фристайл».  

Защита выпускной квалификационной работы (в виде демонстрационного экзамена) 

прошла на высоком уровне у 22 студентов. Количество набранных баллов студентами за ДЭ от 

17,85 – 29,02. Студенты сдавали ДЭ в центре проведения демонстрационного экзамена – АПОУ 

УР «Строительный техникум», их работу оценивали 3 линейных эксперта. 

Участники ДЭ продемонстрировали высокий уровень подготовки, что сказалось на 

качестве выполненной работы. Большинство студентов хорошо ориентируются в выборе 

материалов, а именно правильно выбранные материалы для модуля D Декорирование 

поверхности, фреска «Фристайл». Студенты точно повторяли заранее подготовленные эскизы и 

цветовые решения. 

Задание демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело» разработано на 

основе профессионального стандарта «Повар», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н и оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции №34 

«Поварское дело», утвержденных решением Рабочей группы по вопросам разработки 

оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Протокол от 18.12.2020 г. № Пр-18.12.2020-1). 

Темы выпускных квалификационных работ группы №47 по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» в соответствии с Комплектом оценочной документации № 1.1 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 34 

«Поварское дело» - Модуль 1. Часть B.Холодная закуска (finger food), в том числе работа. Часть 

F Горячее блюдо – Мясо. Часть С Десерт. Студентов оценивали 8 линейных экспертов. 

Защита выпускной квалификационной работы (в виде демонстрационного экзамена) 

прошла на высоком уровне 6 студентов. Количество набранных баллов студентами за ДЭ от 

12,08 – 28,10. В целом группа участников показала хороший результат. Справились с заданием. 

Работали аккуратно с соблюдением санитарных норм и правил техники безопасности. 

- в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с порядком, установленным 

колледжем самостоятельно, в том числе по результатам освоения как одного, так и нескольких 

профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен). 

БПОУ УР «УПК» с 2018 года является центром проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) по компетенции Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

Количество студентов и ПОО, принявших участие в ДЭ по компетенции №E53 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в БПОУ УР «УПК» 

Год 2018 2019 2020 2021 

 

Количество студентов 6 36 98 103 

Количество ПОО 1 4 5 6 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

«О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году» 

от 26.02.2021г.№ 252 в колледже был проведен демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации по компетенции №Е53 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с графиком: 

15.11-20.11.2021г. БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» - 17 

человек; 

22.11-27.11.2021г. БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» - 19 человек; 

29.11-04.12.2021г. БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» - 18 человек; 

06.12-13.12.2021г. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» - 24 человека; 

14.12-18.12.2021г. БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» - 15 человек; 

20.12-23.12.2021г. БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» - 10 

человек. 

В качестве линейных экспертов были привлечены 15 человек из 6 образовательных 

организаций: БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» - 2 человека, БПОУ УР 

«Игринский политехнический техникум» - 1 человек, АПОУ УР «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» - 2 человека, БПОУ УР «Асановский аграрно-технический 

техникум» - 1 человек, БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» - 1 

человек,  БПОУ УР «УПК» - 8 человек. Главный эксперт - Корнев Александр Михайлович, 

мастер производственного обучения БПОУ УР «УПК». Площадка ЦПДЭ соответствует всем 

требованиям.  

Демонстрационный экзамен проводился в соответствии с комплектом оценочной 

документации №1.2. Участники выполняли следующие модули:  

- Модуль В «Техническое обслуживание и ремонт двигателя»  

- Модуль С «Комплектование агрегата с механическим приводом». 

В целом все 99 студентов справились с демонстрационным экзаменом, показали 

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

профессии 35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» и показали 

средний балл за два выполненных модуля (В, С) - 30,6 баллов (min – 26 и max – 38,3) из 42.5 

возможных. Высокую оценку организации демонстрационного экзамена дал аудитор Зубкова 

С.В. 

 

4.5.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2021 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, приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 25 ноября 2020г. № 1463 «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях, подведомственных 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики и частных образовательных 

организациях на 2020-2021 учебный год»; положения «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказа директора колледжа № 01-16/219 от 

23.12.2020г. «Об утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся» (с изм. Приказ №01-16/70а от 

14.05.2021г.); приказа директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации 

по программам подготовки специалистов среднего звена №01-16/75 от 26.05.2021г.; приказа 



41 
 

директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих №01-19/104 от 16.06.2021г.; приказа об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ №01-16/2 от 12.01.2021г.; приказа о 

назначении руководителей выпускных квалификационных работ №01-19/118 от 16.11.2021г.; 

приказа о назначении рецензентов №01-16/69 от 14.05.2021г.; программ ГИА, принятых 

педагогическим советом протокол №5 от 08 декабря 2020 года и протокол №6 от 25 декабря 

2020 года (ВКР в виде ДЭ), согласованных с работодателями и председателями ГЭК. 

Сроки проведения аттестационных испытаний 

Защита ВКР осуществлялась в соответствии с графиком проведения ГИА обучающихся 

БПОУ УР «УПК», утвержденным приказом директора колледжа №01-16/219 от 23.12.2020г. и 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году» от 26 февраля 

2021г. №252.  

В государственной итоговой аттестации 2021 года приняли участие 177 студентов: по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 107 человек, по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 70 человек; в итоговой аттестации 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 гр.);  

- защита выпускной квалификационной работы (в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (31, 33гр.) 

- защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена (34, 

35, 47 гр.); 

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

Состав членов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводилась государственной экзаменационной 

комиссией, которая создавалась по образовательным программам среднего профессионального 

образования, состав которой утверждался приказом директора колледжа № 01-16/219 от 

23.12.2020г. «Об утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся» (с изм. Приказ №01-16/70а от 

14.05.2021г.). 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формировалась из 

педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, а также экспертов союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)».  

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 от 25 

ноября 2020г. № 1463 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, 

подведомственных Министерства образования и науки Удмуртской Республики и частных 



42 
 

образовательных организациях на 2020-2021 учебный год». В работе государственных 

экзаменационных комиссий приняли участие 6 председателей ГЭК. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 2020-2021г. 

 

Код наименование ППКРС 

Количе

ство 

человек 

отлично хорошо удов. неуд. Сре

дни

й 

балл 

Кач

еств

о, 

% 
чел. % 

чел

. 
% чел. % чел. % 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

31 группа 

20 3 15 4 20 13 65 - - 3,5 35 

35.01.15 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

33 группа 

21 1 4.8 10 47.6 10 47.6 - - 3,6 52 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  

34 группа (ДЭ) 

20 3 15 13 65 4 20 - - 3,95 80 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ  

35 группа (ДЭ) 

24 22 92 2 8 - - - - 4,92 100 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

47 группа (ДЭ) 
22 6 27 14 64 2 9 - - 4,2 91 

Итого 107 35 31 43 41 29 28 - - 4,04 72 

 

Таким образом, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГИА 

прошли 100% студентов. Качество – 72 %. Средний балл – 4,04. В сравнении с предыдущим 

годом средний балл увеличился с 3.7 до 4,0, при этом качество увеличилось с 54% до 72%. 

Низкий уровень подготовки показали студенты групп 31 и 33 по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и «Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». Хороший уровень 

подготовки продемонстрировали студенты гр.34 и 47 по профессии «Мастер 

общестроительных работ» и «Повар, кондитер». Высокий уровень подготовки показали 

студенты гр. 35 по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 

Защита выпускной квалификационной работы студентов гр.31 по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» показала, что работы в основном 

соответствуют заданию на выпускную квалификационную работу. Тематика письменных 

экзаменационных работ соответствует профилю подготовки по профессии и современному 

состоянию сельскохозяйственной отрасли.  

Оформление работ в основном 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 
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экзаменационной комиссии. Большинство студентов подготовили мультимедийные 

презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов гр.33 по профессии 35.01.15 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» показала, что работы в основном соответствуют заданию на выпускную 

квалификационную работу. Тематика письменных экзаменационных работ соответствует 

профилю подготовки по профессии и современному состоянию сельскохозяйственной отрасли.  

Оформление работ не у всех студентов соответствовало требованиям методических 

рекомендаций по выполнению ВКР студентов. Многие студенты показали недостаточный 

уровень владения профессиональной лексикой и испытывали затруднения при ответах на 

вопросы государственной экзаменационной комиссии.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов 

среднего звена за 2020-2021г. 

Код наименование ППССЗ 

Количе

ство 

человек 

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 

26 3 12 11 42 12 46 - - 3,7 54 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

294 группа 

25 8 32 12 48 5 20 - - 4,1 80 

44.02.01 Дошкольное 

образование 314 З-Б группа 
19 11 58 5 26 3 16 - - 4,4 84 

Итого 70 22 34 28 39 20 27   4,1 73 

 

Таким образом, по программам подготовки специалистов среднего звена прошли ГИА 

100% студентов. Качество – 73 %. Средний балл – 4,1. В сравнении с прошлым годом 

наблюдается увеличение среднего балла с 4.0 до 4.1 и качества подготовки с 66 % до 73 %. 

Хороший и высокий уровень подготовки продемонстрировали студенты по специальностям 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Низкий уровень подготовки 

показали студенты по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня образования 

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

уровень подготовки обучающихся соответствуют требованиями ФГОС, дипломные проекты 

соответствуют техническому заданию на дипломное проектирование, а содержание и 

оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД и СПДС. В выпускных 

квалификационных работах в практической части использованы нормативные документы, 

литературные источники и интернет-ресурсы. Материал в работах структурирован и хорошо 

представлен.  

Положительные стороны: 

1. Графическая часть дипломных проектов выполнены в графической программе 

«AutoCad». 

2. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) разнообразны в 

выборе конструктивного и технологического решений.  

 3. Во время защиты дипломники продемонстрировали неплохой уровень теоретической 

подготовки, определѐнный Федеральным государственным образовательным стандартом.  

5. Девять выпускных квалификационных работ имели внешние рецензии. 

Недостатки: 
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- неумение презентовать свои результаты (четко и грамотно сформулировать 

практический результат ВКР); 

-в тексте пояснительных записок недостаточное количество ссылок на используемые 

источники; 

- не все студенты применили современные материалы и технологии. 

Работы студентов гр.294 по специальности «Преподавание в начальных классах» 

соответствуют требованиям к выпускной квалификационной работе. Тематика ВКР 

разнообразна, согласована с представителями работодателей: большая часть работ посвящена 

исследованиям в области частных методик, также представлены работы, посвященные 

вопросам общепедагогического характера, особенностей классного руководства в начальной 

школе, изучению педагогических династий, влияния музейной педагогики.  

В отзывах руководителей дипломных работ дана характеристика деятельности студентов, 

их отношения к работе. Рецензии получены от специалистов в области преподавания в 

начальных классах школ п.Ува и содержат анализ дипломных работ. Оценка дипломных работ 

определялась на основании содержания доклада, иллюстративного материала (презентация, 

наглядные пособия, модели), отзыва руководителя и рецензента.  

В ряде ВКР и ответов студентов при защите выявлены следующие недостатки:  

- в некоторых работах допускаются неточности в определении методологического 

аппарата исследования; 

- неполное соответствие оформления дипломной работы необходимым требованиям; 

- недостаточное количество респондентов для объективизации исследования; 

- допущение стилистических, грамматических ошибок в использовании терминологии; 

- слабое владение презентационными технологиями и ИКТ. 

Представленные на защиту дипломные работы студентов гр.314 З-Б по специальности 

«Дошкольное образование» были актуальными и разнообразными по тематике.  Выступления 

студентов отличались содержательностью, научностью, последовательностью изложения 

методологического аппарата исследования.  

Устная речь студентов достаточно грамотная. Выпускники владеют понятийным 

аппаратом, свободно ориентируются в теме, отвечают на заданные вопросы. Защита выпускной 

квалификационной работы сопровождалась мультимедийными презентациями, 

видеофрагментами. Хочется отметить высокий уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями студентами. Их презентации отличались грамотностью, 

лаконичностью, оригинальным дизайном и оформлением. Отдельные работы содержали в себе 

дидактические и методические пособия для дошкольных образовательных учреждений, 

разработки дополнительных образовательных программ, мероприятий, занятий. 

Вместе с тем имеются недостатки в работах: в некоторых работах допускаются 

неточности в определении методологического аппарата исследования, присутствуют ошибки в 

оформлении выпускной квалификационной работы и устаревшие литературные источники. 

Таким образом, тематика выпускных квалификационных 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.  

 

Показатели за шесть лет 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Прошли ГИА на отлично, % 33 28 31 31 27 33 
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Качество, % 63 60 60 70 60 72 

 

Исходя из данных таблиц «Итоги государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена» видно, что 33 % студентов прошли ГИА на отлично, качество составило 72 %, 

средний балл – 4,07, 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.  

По показателю «прошли ГИА на отлично» в 2021г. идет увеличение до 33 %, при этом 

процент качества за 2021 г увеличился на 12%. Увеличение данных показателей связано с 

успешной сдачей демонстрационных экзаменов в гр.34,35,47. 

 

Итоги квалификационного экзамена по программам  

профессиональной подготовки за 2020-2021г.  

 

Код наименование  

Кол

ичес

тво 

чело

век 

отлично хорошо удов. неуд. Сре

дни

й 

балл 

Ка

чес

тво

, % 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

19727 Штукатур 

70 группа 
12 - - 5 42 7 58 - - 

 

3,4 

 

42 

 

Таким образом, по программам профессиональной подготовки квалификационный 

экзамен сдали 100% обучающихся. Качество – 42 %. Средний балл – 3.4. В сравнении с 

прошлым годом значительное уменьшение среднего балла с 3.8 до 3.4, при этом качество 

уменьшилось с 60 до 42 %. Большинство обучающихся продемонстрировали 

удовлетворительный уровень подготовки.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по аккредитованным 

профессиям и специальностям за последние 7 лет (2014-2021) 

Учебный 

год 
Группа, курс, профессия, специальность 

В
ы

п
у

ск
 Справились 

на 
Процент 

Успе-

ваем 

ость, 

% 
5 4 3 2 Сред 

ний 

балл 

% 

качес 

тва 

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

0

20

40

60

80

Прошли ГИА на отлично, % Качество, % 

Качественные показатели  

Выпуск 2021г. 

Выпуск 2016  Выпуск 2017 Выпуск 2018 

Выпуск 2019 Выпуск 2020 Выпуск 2021 
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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 

2019/2020 Тракторист-машинист с/х производства  33 5 11 17  3,65 49 100 

2020/2021 Тракторист-машинист с/х производства  20 3 4 13  3,5 35 100 

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 

2020/2021 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в СХП 

21 1 10 10  3,6 52 100 

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 

2019/2020 Мастер отделочных строительных работ 20 4 9 7  3,85 65 100 

2020/2021 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

24 22 2 -  4,92 100 100 

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 

2019/2020 Мастер общестроительных работ 24 5 8 11  3,75 54 100 

2020/2021 Мастер общестроительных работ 20 3 13 4  3,95 80 100 

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 

2020/2021 Повар, кондитер 22 6 14 2  4,2 92 100 

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 

2020/2021 Преподавание в начальных классах 25 8 12 5  4,1 80 100 

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

2019/2020 Дошкольное образование  25 12 9 4  4,3 87.5 100 

2020/2021 Дошкольное образование З-Б 19 11 5 3  4,4 84 100 

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 

2019/2020 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 24 11 7 6  4,2 75 100 

2020/2021 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 26 3 11 12  3,7 54 100 

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 

2019/2020 Механизация сельского хозяйства   23 3 5 15  3.5 35 100 

 

Рассматривая результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

аккредитованным профессиям и специальностям  за последние  7 лет, отмечаем в 2021 году 

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

отделочных строительных и декоративных работ», «Мастер общестроительных работ», «Повар, 

кондитер», «Дошкольное образование» З-Б, к сожалению, отмечаем негативный факт - 

снижение среднего балла и процента качества по профессиям/специальностям: «Тракторист-

машинист с/х производства», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в СХП» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

4.6 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 

внутриколледжном контроле образовательного процесса», «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, 
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контролирующая комиссия, объем проделанной работы, итоги проверки, выводы и 

предложения. 

 

 

Проводились следующие виды контроля: 

- личностно-профессиональный контроль. Осуществлялся мониторинг профессионального 

уровня аттестующихся преподавателей. Мониторинг посещенных уроков преподавателя, 

аттестующего на соответствие занимаемой должности, показал удовлетворительный профес-

сиональный уровень. Отмечены развитие познавательного интереса; дисциплинированность и 

заинтересованность студентов; научность, доступность и посильность изучаемого; 

оптимальность объема материала; рациональность использования времени; использование ИКТ 

технологии. Нужно продумывать целеполагание с привлечением студентов, проблемно-

творческое построение урока; положительную мотивацию обучения; учитывать 

индивидуальные особенности студентов, корректировать их знания и опыт; реализовывать 

дифференцированный подход. Мониторинг посещенных уроков преподавателей, 

аттестующихся на категорию показал, что уровень проведения занятий в основном 

соответствует заявленной категории. Отмечено, что преподавателями в полной мере 

проявляются основные профессионально-личностные характеристики; не всегда стабильно и 

отчетливо – содержание учебной деятельности преподавателя и студента; средне учебно-

познавательная деятельность студентов, цель и результат урока; 

- предупредительный контроль начинающих преподавателей. Отмечено, что преподаватели 

к занятиям готовятся добросовестно, содержание урока соответствует теме, используют 

элементы ИКТ; связь с жизнью; осуществляется самостоятельная деятельность студентов, 

прослеживается контакт преподавателя со студентами; доброжелательная атмосфера. 35 % 

начинающих специалистов стараются использовать активные формы работы, уроки проводят в 

соответствии требований ФГОС. Преподавателям даны рекомендации по организации, 

эффективности деятельности, результативности; продумывать мотивацию, цель, рефлексию, 

оценивание деятельности студентов; осуществлять взаимосвязь с предыдущим материалом; 

добиваться усвоения основных моментов темы; разнообразить формы деятельности студентов, 

шире использовать ИКТ; проводить уроки в свете требований ФГОС; 

- тематический контроль осуществлялся с целью получения информации по реализации 

инновационных форм обучения на уроках (занятиях).  

 На уроках применяются: 

- нестандартные формы (виды) урока: урок-размышление, урок-рассуждение, 

интерактивное общение, урок-общение, деловая игра, урок-игра, диалоговое общение, урок-

взаимодействие, проводят 37% преподавателей; 

- инновационные технологии обучения: критического мышления, информационно-

коммуникационные, применяют 55% преподавателе; 

- активные методы и приемы обучения: размышление, диалоговое общение, сравнение, 

рассуждение, нахождение ошибок, письмо с комментарием, практико-ориентированные 

задания, исследовательские, занимательные задания, синквейн, жизненно-ориентированные 

задания, поиск, структурирование, сюжетно-ролевая игра, диалог, анализ, «квадрат» игра, 

просмотр с комментарием, используют 65% преподавателей; 

- различное сочетание форм деятельности студентов: фронтальная, фронтально-

индивидуальная, групповая, парно-групповая, фронтально-групповая, парная, индивидуальная, 

фронтально-парная, организовывают 37% преподавателей; 

- инновационные средства обучения: электронная презентация, видеоурок, видеофрагмент, 

использование возможности интерактивной доски, видеозадачи, презентация с анимациями, 

интернет-ресурс, смартфон, электронная библиотека, применяют 75% преподавателей; 

- самостоятельный поиск и переработка информации: работа с текстом, образцами, 

структурирование, ответы на вопросы, установление соответствия, кластер, синквейн, 

индивидуальная исследовательская работа, творческие задания, эксперимент, творческие 
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практико-ориентированные задания, применение ИКТ, творческая работа, осуществляют 47% 

преподавателей; 

- активные приемы на мотивационном этапе (озвучивание темы, цели, мотивации в 

совместной деятельности со студентами), организуют 15 % преподавателей; 

Исходя из контроля следует сказать, что доля преподавателей, реализующих 

инновационные формы и методы обучения невысокая – 37 %. Для успешного формирования 

УУД и ОК, знаний, умений, реализации ФГОС каждый преподаватель должен использовать 

инновационность в обучении. 

- 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 

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 неуважительной причине. Это как результат 

систематической результативной работы руководителей 37% 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 

отрицательную динамику, это как результат снижения результата в 50% групп, это как 

результат отсутствия желания учиться у студентов и недостаточности совместного 

воспитательного воздействия участников образовательного процесса. Снизился показатель 

хорошо успевающих обучающихся по колледжу, это результат отрицательной динамики 35% 

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. 
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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, 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 одобряется заместителями 

директора. 

Журналы теоретического и производственного обучения контролировались на основании 

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

учета учебной и производственной практики». Проверялась правильность, своевременность, 

культура оформления, работа с обучающимися пропустившими занятия, накопляемость оценок, 

индивидуальная работа с обучающимися, 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 менее 50% студентов, 

организовали кружковую деятельность 32% преподавателей.  

На кружковых занятиях развивались творческие, интеллектуальные способности; 

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

воображение, навыки порождения содержательной, правильной, выразительной, 

воздействующей речи; активность гражданской позиции и патриотизм; коммуникативные 

навыки, креативность; практическая значимость своей будущей профессии. Расширялись, 

углублялись и корректировались знания и умения учебного материала в его практическом 

применении; кругозор. Формировались умения самостоятельного поиска и применение 

информации; профессиональные компетенции и профессиональный опыт; навыки принятия 

эффективного решения выхода из конфликтных ситуаций; основы правовой культуры. 

Прививался познавательный интерес, интерес к профессии и дисциплине, коллективные 

навыки. Воспитывалась значимость собственной профессиональной деятельности; 

ответственность; уверенность в свои способности; патриотизм и гражданственность; активная 

жизненная порция. Создавались условия для «ситуации успеха». Использовался творческий 

потенциал студентов. 
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 и калькуляционные 

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, взаимопомощь, выполнение по алгоритму, 

рассказ, беседа, сообщения, работа с источниками информации. Со студентами были 
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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. Особенность этого года – 

незавершѐнность работы в связи с пандемией коронавируса. Не проведен итог студенческой 

деятельности. 

Заседание клуба «Интеллектуал» проводились членами ПЦК. Педагогами тщательно 

продумываются заседания клуба в соответствии с тематикой, встречи интересные, 

содержательные, познавательные, использовались разнообразные формы проведения с 

привлечением студентов. 

50 % студентов очной формы обучения приняли участие в 21 предметной олимпиаде 

колледжа. Уровень подготовленности студентов составляет 70%. Предложенные олимпиадные 

задания среднего уровня сложности. Задания разнообразного содержания – 75%; теоретический 

и практико-ориентированный характер – 22%. 58% заданий проводились в виде теста, 18% - в 

виде вопросов, заданий; 24% - смешанные. 88% предметных олимпиад носили знаниевый 

характер; 12% - на развитие интеллекта. 

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. 

Формами промежуточной аттестации являлись: экзамен, дифференцированный зачет, зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, зачет/дифференцированный зачет по составным 
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элементам программы профессионального модуля (междисциплинарный курс, учебная и 

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

работы/проекта, защита индивидуального проекта, итоговая контрольная работа. 

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-

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 или демонстрационный экзамен) 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. 
 

5. Анализ условий реализации профессиональных образовательных программ 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Базовое образование преподавателей колледжа 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 являются 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 
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отечественном и зарубежном опыте, повышении педагогического мастерства. К видам 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов относятся: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка.  

 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

В 2021 уч. году педагоги колледжа повышали квалификацию: по предмету, по занимаемой  

должности как очной так и очно-заочной  форме обучения. 

За данный период 26 педагогов прошли обучение по программам повышения 

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

учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», Региональной удмуртской молодежной общественной организации "Куара".  

12 педагогов прошли обучение в Асановском агротехническом техникуме (ААТТ) по 

программе «Современные технологии в агропромышленном комплексе». 

9 педагогов (Завойских О.Г., Микрюков А.С., Жданова С.А., Абашева М.Ю.,  

Колупаев С.А., Тратканов Ю.Л., Кудрявцев А.И., Соловьева И.В.) прошли   обучение по 

программе повышения квалификации для преподавателей (мастеров п/о) «Практика и методика 

подготовки кадров по компетенции «Сити-фермерство», «Ветеринария», «Эксплуатация и 

ремонт с/х техники» , «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия. 

7 педагогов прошили обучение по программе повышения квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» с правом проведения чемпионата Ворлдскилс  в рамках 

своего региона: 

4  педагога (Опарина А.И., Тараканов В.Н., Амирова А.Р.,Возисова К.В.) прошли курсы по 

дополнительной  образовательной  программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

профессионального обучения, профессионального образования»   

 10 педагогов обучились на курсах ПК «Мобильная съемка и монтаж видео на мобильных 

устройствах»  21 педагог прошел стажировку.  

 

Повышение квалификации педагогических работников с 2016 по 2021 уч. год 

 

https://vk.com/sharakuara
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 Наименование курсов повышения 

квалификации педагогов 

Учебный год 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Курсы повышения квалификации 35 34 22 38 26 

2 Эксперты демонстрационного экзамена - 10 1 13 15 

3 «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

3 9 1 6 9 

4 Стажировка 12 23 11 7 21 

5 Переподготовка 15 3 2 6 4 

6 Эксперт проведения Регионального 

чемпионата  

    7 

 

В 2021 учебном году прошла аттестацию Микунова А.Ю. 1 квалификационная категория. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению квалификационной 

категории педагогов колледжа. Рекомендовано повысить квалификацию Капачинских М.Н., 

Владыкину А.Г., Колупаеву С.А., Сергеевой И.И., 

Составить график повышения квалификации, вести индивидуальную работу с педагогами.  

Обновлять кадровый состав, принимая на работу выпускников ВУЗов. 

В коллективе трудится 71 педагогический работник, из них преподавателей - 46, мастеров 

производственного обучения – 19, воспитателей – 4, других специалистов – 2. 

 

Кадровый состав 

Общее количество работников  145 

в том числе педагогических работников 71 

Общее количество преподавателей 46 
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в том числе имеющих высшее образование 43 

в том числе штатных совместителей 11 

преподавателей с ученой степенью (кандидата, доктора наук), ученым званием  1 

в том числе прошли стажировку на предприятиях у работодателей 19 

в том числе преподавателей спецдисциплин 19 

Количество воспитателей 4 

из них работающих в ночное время суток  2 

Количество педагогов-психологов 1 

Количество социальных педагогов 1 

Средний возраст преподавателей 41 

Общее количество мастеров производственного обучения  19 

в том числе имеющих высшее образование 13 

мастеров производственного обучения с ученой степенью (кандидаты, доктора наук), с 

ученым званием  

- 

в том числе прошли стажировку на предприятиях у работодателей  19 

Средний возраст мастеров производственного обучения  38 

 

Средний возраст педагогического состава – 40 лет. 

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. 

 

5.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-методическая деятельность является частью системы непрерывного образования 

педагогов колледжа ориентируется на достижение и поддержание высокого качества учебно-

воспитательного процесса, и высокую степень готовности педагогического коллектива к 

инновационным процессам. 

В 2021 году колледж реализовал методическую тему: «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. 

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 

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

наставничества); 

- 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; 

-  мотивация педагогического коллектива на разработку дополнительных образовательных 

программ для обучающихся, взрослого населения и рабочих профессий по внебюджетной 

деятельности. 

- внедрение методики подготовки студентов к участию в соревнованиях 

профессионального мастерства WorldsSkills; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов нового поколения на более качественном уровне; 

- совершенствование методического сопровождения развития профильного ресурсного 

центра профессий с/х профиля; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию 

проектной и исследовательской деятельности; 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению 

ФГОС; 

- предоставление материалов по методическим наработкам в издательства периодической 

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

педагогическим опытом; 

 

Основные формы методической работы в колледже: 

- индивидуальная методическая работа с преподавателями; 

- методическое сопровождение деятельности преподавателей  колледжа в рамках ПЦК и 

МО; 

-  организация инструктивно - методических совещаний, методических семинаров, 

педагогических чтений, консультаций, круглых столов, конференций, конкурсов 

педагогического мастерства и др.; 

-   тематические выступления на педагогических советах, методическом совете, заседаниях 

ПЦК и МО; 

-  участие в научно-методических семинарах, конференциях, РУМО различного уровня; 

-  помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий; 

-  разработка методической документации по организации и управлению образовательным 

процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных положений о 

смотрах, конкурсах, выставках;  и т.п. 

Планирование научно-методической работы осуществлялось через планы работы 

предметно-цикловых комиссий и методических объединений, годовой план методической 

работы колледжа.  

В 2021 учебном году, осуществляли свою работу 9 ПЦК и МО.  

 

№ Название ПЦК / МО 

 

Председатель Должность 

1. ПЦК преподавателей педагогики и 

методики преподавания 

Мусихина В.Г. 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  мастеров 

строительного профиля ППКРС 

Амонс Н.В. мастер п/о 

высшей категории 
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5. ПЦК  преподавателей и мастеров  с\х 

профиля 

Корнев А.М. мастер п/о 

первой категория 

6. МО преподавателей и  мастеров сферы 

обслуживания 

Повышева Н.А. мастер п/о 

высшей категория 

7. ПЦК преподавателей физического 

воспитания, ОБЖ 

Зорин Г.А. преподаватель 

высшей категории 

8. ПЦК преподавателей филологии и 

общественных наук  

Корякина Е.В. преподаватель 

первой категории 

9 ПЦК преподавателей и мастеров 

строительного профиля ППССЗ 

Скворцова О.В. преподаватель 

высшей категории 

 

Ежемесячно проводились заседания ПЦК и МО, все рассматриваемые вопросы заседания 

оформлялись в протоколы, в течение учебного года проведено 11 заседаний.  

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. 

6 - инструктивно- методических совещаний; 

Тематические педагогические советы 

08.06.2021г. «Применение электронного обучения и дистанционных технологий  в условиях 

создания цифровой образовательной среды».  

15.06.2021г. «Разработка примерной программы воспитания. Новая стратегия 

воспитательной работы» 

Инструктивно-методические совещания: 

- учебно-планирующая документация на 2021-2022 уч. Год; 

- подготовка к лицензированию: по профессиям: «Мастер животноводства», «Младший 

ветеринарный фельдшер», по специальности «Технология переработки с/х продукции»; 

- требования к проведению демонстрационного экзамена компетенциям: «Поварское дело», 

«Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы»; 

- подготовка  студентов колледжа к итоговой и промежуточной аттестации. Утверждение 

плана мероприятий по ГИА выпускников 2021 года; 

-  о формировании банка дополнительных программ по всем направлениям подготовки 

студентов СПО; 

- роль дистанционного образования как форма обучения в рамках реализации ФГОС. 

На базе колледжа проведены Республиканские мероприятия в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464, а так же  приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 12.11.2020г. №1391 «Об утверждении перечня олимпиад, и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно технической, изобретательской, творческой деятельности, а 

также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020-

2021учебный год. 

28.05.2021 г. Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» основная обработка почвы, 

отвальная вспашка. 

28.04.2021года Республиканская конференция педагогов и студентов «Возможности 

современных мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образование», при 

подготовке высококвалифицированных специалистов для Удмуртской Республики» 
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28.09.2021г. V Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» -2021 по компетенции 

«Сити - фермерство» 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Сити - фермерство» 

06.10.2021г. Финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

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) в 2020-2021 

году   проводилась работа по разработке  и корректировке учебно-планирующей документации, 

педагогами колледжа. 

БПОУ УР «УПК» реализует 10 основных профессиональных образовательных программ, 

которые относятся к 4 укрупненным группам направлений подготовки.  

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»; 

-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»; 

- 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» (ТОП-50); 

- 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: 

- по профессии  19727 «Штукатур» 

Были разработаны Основные профессиональные образовательные программы и фонды 

оценочных средств, составленные согласно ФГОС СПО и ФГОС СОО: профессии 36.01.02 

«Мастер животноводства»,  36.01.01 «Младший ветеринарный фельдшер», специальности 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

5.3. Реализация мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций» в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»  

 

 В 2021 учебном году коллектив колледжа проводил работу по реализации в соответствии 

конкурсной  документации на предоставление на предоставление в 2020 году из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современными требованиями» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 
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профессионального образования»)» Национального проекта  «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования  по направлению «Сельское 

хозяйство». 

 

Достижение целевых показателей проекта  

по состоянию на 31.12.2021 г. 

№ 

п/п 
Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО  
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1 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, 

не имеющих СПО), включая программы профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

25 32 1,3 

2 
Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 
19 19 100 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3 Количество мастерских, созданных в ОО, ед. 5 5 100 

4 Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в ОО, ед. 29 71 2,4 

5 
Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования, ед.  
173 234 1,35 

6 
Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ , ед. 
15 32 2,13 

7 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 938,1 938,1 100 

Распространение инновационных технологий и методик обучения 

8. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

10 10 100 

9 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленную группу,  

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

2 2 100 

10 

Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного обучения ДОТ, ед. 

10 30 3 

11 

Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

2 2 100 

12 

Численность выпускников ОО, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

19 19 100 

13 

Численность выпускников других организаций субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим 

в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

80 84 1,05 
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аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

14 

Численность выпускников ОО, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

19 19 100 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в 

субъекте Российской Федерации 

15 

Количество новых программ повышения квалификации 

педагогических работников сторонних образовательных организаций, 

по внедрению современных программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

10 10 100 

16 

Количество педагогических работников сторонних организаций, 

прошедших повышение квалификации по разработанным 

программам повышения квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ, чел. 

10 15 1,5 

17 

Количество педагогических работников, реализующих 

образовательные программы с использованием оборудования 

мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 

- 3  

18 
Численность граждан Российской Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 
100 424 4 

19 

Количество штатных сотрудников организации, имеющих 

свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 

% 

- 9  

 

Расширение перечня программ профессионального обучения и ДПО 

С целью расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) в 

рамках реализации гранта по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Геномная инженерия», Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария», «Сити-

фермерство» разработаны следующие программы: 

 
Компетенция «Ветеринария»  

№ 

п/п 

Наименование программы ПО и ДПО Нормативный срок  

1 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии 15699 «Оператор машинного 

доения» 

144 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

2 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии 15699 «Оператор машинного 

доения» 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

3 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии  «Оператор машинного доения» 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

4 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Биологические компоненты кормов и 

премиксов» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

5 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экспертиза сельскохозяйственной продукции 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 
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и сырья животного и растительного происхождения» применением ЭО и ДОТ 

6 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (стажировки) преподавателей и мастеров п/о 

по профессии 36.01.01 «Младший  ветеринарный фельдшер» 

очно 

 

Компетенция «Геномная инженерия»  

№ 

п/п 

Наименование программы ПО и ДПО Нормативный срок  

1 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

432 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

2 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

3 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

108 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

4 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Биологическая защита растений» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

 

Компетенция «Сельскохозяйственные биотехнологии»  

№ 

п/п 

Наименование программы  

ПО и ДПО 

Нормативный срок  

1 Программа профессионального обучения 

(профессиональной  подготовки) по профессии 17282 

«Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

432 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

2 Программа профессионального обучения 

(профессиональной  подготовки) по профессии 17282 

«Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

216 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

3 Программа профессионального обучения 

(профессиональной  подготовки) по профессии 11997 

«Заготовитель продуктов и сырья» 

144 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

4 Программа профессионального обучения  (переподготовки) 

по рабочей профессии 17174 «Приготовитель кормов» 

144 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

5 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии 17282 «Приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

6 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии 17282 «Приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

108 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

7 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии  11997 «Заготовитель 

продуктов и сырья» 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Производство и обработка продукции 

растениеводства» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

9 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Производство и обработка продукции 

животноводства» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

10 Дополнительная профессиональная программа повышения 16 час. при очно-заочной 
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квалификации «Современные сельскохозяйственные 

биотехнологии» 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

11 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные технологии культивирования 

растительных клеток и тканей» 

36 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

 

Компетенция «Сити-фермерство»  

№ 

п/п 

Наименование программы  

ПО и ДПО 

Нормативный срок  

1 Программа профессионального обучения 

(профессиональной  подготовки) по профессии 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

432 час. при очной форме 

обучения  

2 Программа профессионального обучения 

(профессиональной  подготовки) по профессии 18103 

«Садовник» 

144 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

3 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

4 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии18103 «Садовник»   

72 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

5 Программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии 18103 «Садовник»   

108 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

6 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования в тепличном и парковом хозяйстве» 

36 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

7 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Агротехнологии выращивания растений в 

аквагрунте или плагтариуме» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Составление состава субстрантов, 

использующихся в аэро и гидропонных системах 

выращивания агрокультур, а также гидрогель как субстрат 

для выращивания агрокультур» 

16 час. при очно-заочной 

форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

 

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

№ 

п/п 

Наименование программы  

ПО и ДПО 

Нормативный срок  

1 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии 19203 «Тракторист» категории «В», 

«С» 

432 час. при очной 

форме обучения 

2 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии 19203 «Тракторист» категории «С» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции №Е53 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

256 час. при очной 

форме обучения 

3 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии 19203 «Тракторист» категории «F» 

432 час. при очной 

форме обучения 

4 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) 19203 «Тракторист» категории «В», «С», «Е» 

432 час. при очной 

форме обучения 

5 Программа профессионального обучения (профессиональной  43 час. при очной 
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подготовки) по профессии «Водитель автомобиля категории «СЕ» форме обучения 

6 Программа профессионального обучения (профессиональной  

подготовки) по профессии «Водитель автомобиля категории «В» 

199 час. при очной 

форме подготовки 

7 Программа профессионального обучения (профессиональной 

подготовки» по профессии «18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

144 час. при очной 

форме обучения 

8 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки)  «Тракторист» категории «E» (переподготовка с 

категории «С» на «Е») 

138 час. при очной 

форме обучения 

9 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки)  «Тракторист» категории «D» (переподготовка с 

категории «С» на «D») 

216 час. при очной 

форме обучения 

10 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки) «Тракторист» категории «D» (переподготовка с 

категории «С» на «D») 

145 час. при очной 

форме обучения 

11 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки) «Машинист экскаватора» (переподготовка с 

категории «С») 

216 час. при очной 

форме обучения 

12 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки) водителей транспортных средств с категории 

«В» на категорию «С» 

90 час. при очной 

форме обучения 

13 Программа профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки) по профессии «18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

144 час. при очной 

форме обучения 

14 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Техминимум» 

21 час. при очной 

форме обучения 

15 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Возможности диагностического сканера при 

техническом обслуживании тракторов» 

16 час. при очно-

заочной форме 

обучения с 

применением ЭО и 

ДОТ 

16 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Агронавигатор в агротехнологиях» 

16 час. при очно-

заочной форме обуче-

ния с применением 

ЭО и ДОТ 

17 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

16 час. при очно-

заочной форме обуче-

ния с применением 

ЭО и ДОТ 

18 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (стажировки) преподавателей и мастеров п/о 

осуществляющих обучение по образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

очно 

19 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (стажировки) преподавателей по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт с/х техники» 

очно 
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В рамках реализации гранта педагогами колледжа разработаны основные 

профессиональные образовательные программы и фонды оценочных средств, составленные 

согласно ФГОС СПО и ФГОС СОО: профессии 36.01.02 «Мастер животноводства»,  36.01.01 

«Младший ветеринарный фельдшер» и специальности 35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», которые реализованы с начала учебного 2021-

2022 учебного года: 

- актуальные программы профессионального обучения в соответствии с государственной 

программой Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия» 

- раннюю профориентацию учащихся общеобразовательных школ и воспитанников 

дошкольных учреждений в рамках Национального проекта «Успех каждого ребенка» проведен 

Чемпионат «Абилимпикс» среди дошкольных образовательных учреждений Увинского района 

по компетенции «Сити-фермерство», созданы «Агрклассы» в МОУ «Большеволковская СОШ» 

Вавожского района, МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Удугчинская СОШ», МОУ 

«Каркалайская СОШ», создан комплект документов по профессиональным пробам по 

компетенции «Водитель», «Юный тракторист», «Фермер», «Биотехнолог», «Юный генетик», 

«Экспертиза продукции и сырья животного и растительного происхождения». 

- разрабатывать и реализовывать программы дополнительного профессионального 

обучения для педагогических кадров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики по внедрению современных программ и технологий обучения, по 

проведению Чемпионата «Молодые профессионалы» и демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

   - проводить демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», региональные и отборочные этапы Чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

- внедрять современные технологии обучения при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования. 

- проводить профессиональную переподготовку лиц предпенсионного возраста в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», проведен 

Чемпионат «Навыки мудрых» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Антропов Анатолий Валентинович в Национальном Чемпионате занял 2 место.  

- апробацию и тиражирование опыта эффективного использования мастерских 

Профориентационная деятельность для школьников Увинского, Сюмсинского, 

Селтинского районов, в которой приняли участие 627 человек. 

 

Участие в проектах по привлечению федеральных средств 

Наименование Гранта Объем 

привлеченных 

средств, тыс. руб. 

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение товаров 

(работ, услуг) в целях создания (обновления) материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

0 

Грант в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 315 878,00 руб. 



65 
 

организациям на реализацию мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости" национального проекта "Демография". 

- Оказание образовательной услуги по профессиональному обучению 

по образовательной программе профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по рабочей профессии 19203 

«Тракторист» категории «С» в очной форме обучения в объеме 256 часов 

в период с 17 ноября 2021г. по 20 декабря 2021 г. 

Всероссийский конкурс «Мастерская года» среди получателей 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» 

Победитель 

конкурса среди 

получателей 

грантов из 

федерального 

бюджета за 

2020 год  

 

По пяти мастерским «Ветеринария», «Геномная инженерия» «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Реализовывались 28 программы педагогами колледжа разработанных ранее: 

- 8 программ профессиональной подготовки; 

- 4 программы  повышения квалификации; 

- 10 дополнительных профессиональных программ; 

- 6 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

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. В этом учебном 

году не проводились открытые уроки, в связи с эпидемиологической обстановкой. Проведен 

аттестационный урок  Микуновой А.Ю. на   первую квалификационную категорию. Но 

педагоги реализовывали в своей практической деятельности  дистанционные формы обучения с 

применением интерактивных технологий.   

В рамках работы  ПЦК и МО  ежемесячно преподаватели  и мастера п/о проводили  

открытые внеклассные мероприятия и  заседания клуба «Интеллектуал». 

 Можно отметить, что в колледже постепенно накапливается практический опыт 

применения информационных технологий в учебном процессе: зарождаются новые модели 

обучения, появляется новая педагогическая практика.  

В этом учебном году  в течение  года педагоги колледжа  принимали участие  в  научно-

методические мероприятиях,  проводимых в колледже  Увинском районе и Республике и 

России. Педагоги колледжа приняли участие в проведении и оценке демо – экзамена и 

экспертом WSR : Амонс Н.В., Шишкина В.М.; Петров А.Г.; Блинов Г.В.;  Повышева Н.А.; 

Опарина А.И.; Возисова К.В.; Амирова А.Р. Колупаев А.В.;Мусихина В.Г. Корнев А.М.; 

Мельчаков С.А.; Мельчаков В.А.; Темкин В.Г.;Бектышев А.А.; Назыров М.Н. Микрюков А.С.; 

Малахметова Е.В.; Соловьева И.В.; Абашева М.Ю.; Завойских О.Г.; Кузнецова Д.Р. 

 

Участие педагогов в научно-методической деятельности за 2020-2021 уч. год 

 

 Наименование мероприятия Место проведения 

 сроки 

Участники и 

результаты 

1 Министерство просвещения РФ 

Департамент государственной политики 

и управления в сфере общего 

Сентябрь-ноябрь 

2020год 

Тюлькина Л.С. 

 1 место  

 В номинации 
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образования 

Конкурс разработок  вариативных 

образовательных программ преподава-

телей русского языка и родных языков 

из числа народов РФ, реализующих 

образовательные программы  по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

«Лучшая разработка 

контрольно- 

оценочных средств 

вариативной 

образовательной 

программы по 

родным языкам из 

числа народов РФ».  

2 Удмуртское республиканское  отделение 

Всероссийского созидательного 

движения «Русский Лад»  

29.09.2020г. Тюлькина  Л.С. 

 Выступление 

  

3 VI Межнациональный (межконфес-

сиональный) конкурс методических 

разработок «УРОК ДРУЖБЫ» среди 

педагогических работников и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

БПОУ УР «УРСПК» 

Ноябрь 2020г. 

Капачинских  

Мария Николаевна 

 Методическая 

разработка урока 

4 РУМО преподавателей иностранного 

языка 

26.11.2020 Корякина Е.В. 

Мельникова А.А. 

5  Международная онлайн конференция 

«Эффективное преподавание 

иностранных языков: научно- 

популярные лекции, мастер-классы, 

практикумы 

27 ноября 2020г. 

Лингва. Союз РФ 

Мельникова А.А. 

 Корякина  

6 Подготовка студентов на конкурс  

 По творчеству Есенина 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

Декабрь 2020г. 

Шиляева С.Н. 

Чагаева И.К. 

7 Республиканский форум работников  

системы профессионального 

образования УР «Профессиональное 

образование: прошлое, настоящее 

будущее» посвященный 80-летию 

системы профтехобразования РФ 

АОУ ДПОУР 

«Институт развития 

образования» 

Декабрь 2020г. 

Мельчакова Г.А. 

Опалѐва Н.Г. 

8 Международный вебинар для учителей 

английского языка по теме: «Обучение 

английскому языку в 2021-22 годах: 

проблемы и решения» 

30 января 2021 г. Мельникова А.А. 

Сертификат 

 участника 

9 Республиканский практический семинар  

«Стратегия сотрудничества компании 

«Кемппи Россия» с движением 

Ворлдскиллс, программа 

сотрудничества с учебными центрами»  

Март 2021г. Петров А.А. 

 Блинов Г.В. 

10 Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды УР при 

поддержке Главы и Правительства УР  

проводит 

 II Экологическая конференция 

Удмуртской Республики.  

(посвящена Дню эколога). 

Дом Дружбы 

народов. 

09 июня 2021 года 

Абашева М.Ю. 

Завойских О.Г. 

Сергеева И.И. 

 Тарутина А. Г. 

11 Всероссийская олимпиада «Оценка 10.08.2021г. 2 место диплом 
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качества знаний обучающихся СПО» Центр развития 

компетенции 

«Аттестатика» 

Зиновьева В.Г. 

Главные эксперты VI Открытого  регионального  чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2021 

12 компетенция 

«Кирпичная кладка» 

АОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

1-5 марта 2021г. 

Амонс Н.В. 

13 компетенция «Сити - фермерство», БПОУ УР «УПК» 

1-5 марта 2021г. 

Колупаев С.А. 

14 компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

БПОУ УР «УПК» 

1-5 марта 2021г. 

Корнев А.М. 

15 компетенция «Ветеринария»  Жданова С.А. 

16 компетенция  «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» 

Соловьева И.В. 

17 компетенция «Малярные работы» Зиновьева В.Г. 

18 компетенция «Геномная инженерия» Абашева М.Ю. 

Компатриоты на чемпионате VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2021 

19 компетенция 

«Преподавание в младших классах» 

БПОУ УР «УРСПК» Мусихина В.Г. 

20  компетенция 

«Кирпичная кладка» 

АОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

Шишкина В.М. 

21  компетенция «Сити - фермерство», БПОУ УР «УПК» Микрюков А.С. 

Малахметова Е.В. 

22 компетенция «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», 

БПОУ УР 

«Асановский аграрно- 

технический 

колледж» 

Соловьева И.В. 

 Абашева М.Ю. 

Завойских О.Г. 

23 Компетенции «Дополнительное 

образование» 

БПОУ УР «УРСПК» Кузнецова Д.Р. 

24 компетенция «Дошкольное воспитание» БПОУ УР «СПК» Батуева М.П. 

25 Компетенция «Поварское дело» БПОУ УР «ИТЭТ» Повышева Н.А. 

26 Компетенция «Эксплуатация СХМ» БПОУ УР «УПК» Мельчаков В.А. 

 

Активность педагогов  в научно-методической работе  за 3 года 

2018-2021г.г. 



68 
 

 

 

 Наименование мероприятий  2018-

2019 

уч. год 

2019 -

2020  

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

1 Районные мероприятия 5 4 4 

2 Республиканские мероприятия 29 14 12 

3 Межрегиональные конкурсы - -  

4 Эксперт Демоэкзамена 10 11 22 

5 Всероссийские и дистанционные конкурсы, мероприятия. 

форумы 

3 5 4 

6 Выступления с темами на Республиканских мероприятиях 11 9 1 

7 Статус регионального эксперта - 1 7 

 

Педагоги колледжа приняли участие в мероприятиях различного уровня, хочется отметить 

участие педагогов и выступления в всероссийских мероприятиях. Тюлькина Людмила 

Степановна 1 место в Конкурсе разработок вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа народов РФ, реализующих 

образовательные программы  по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки  В номинации «Лучшая разработка контрольно- 

оценочных средств вариативной образовательной программы по родным языкам из числа 

народов Российской Федерации».  Всего в конкурсе были представлены 140 работ, выбраны  

11 победителей 

Дистанционно приняли участие в различных Всероссийских мероприятиях педагоги: 

Зиновьева В.Г. Мельникова А.А., Корякина Е.В. 

Педагоги приняли участие Республиканских семинарах, конференциях    Республиканских 

учебно-методических объединениях (РУМО): Капачинских М.Н., Блинов Г.В. и Петров А.Г., 

Скворцова О.В., Корякина Е.В., Мельникова А.А. 

  Педагоги колледжа в 2021 году вели подготовку обучающихся к конкурсу WorldSkills по 

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

«Дошкольное воспитание», «Эксплуатация с/х машин», «Дополнительное образование», «Сити-

фермерство». Результаты участия студентов за последние 5 лет в национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представлены в таблице. 

 

Итоги участия студентов в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике 

2021 году 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Удмуртской Республики – 2021 
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VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

БПОУ УР 

«УРСПК» 

3 место  

 

Киршина  

Анастасия, 294гр 

Отв-ый 

Мусихина В.Г. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021, по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

АОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

Сертификат 

 

Трофимов 

Дмитрий 

Ответ-ый 

Амонс Н.В. 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республики – 2021 по компетенции «Сити-

фермерство» 

БПОУ УР 

«УПК» 

1 место 

 

Злобин Никита  

Ответ-ый 

Колупаев С.А. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (World-Skills 

Russia) Удмуртской Республики – 2021 по 

компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», 

БПОУ УР 

«Асановский 

аграрно- 

технический 

колледж» 

2 место 

 

Тараканова 

Софья, 693гр. 

Сертификат 

участника 

Замараев 

Константин 

Зубарева 

Елизавета 

Ответ-ый 

Соловьева И.В. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции 

«Дополнительное образование», 

БПОУ УР 

«УРСПК» 

Медальон 

 

Селезнева 

Елизавета 

Ответ-ый 

Кийкова О.О. 

Копылова О.И. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Медальон 

 

Карпова 

Алина 

Ответственный 

Батуева М.П. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции 

«Поварское дело» 

БПОУ УР 

«ИТЭТ» 

3 место 

 

Иванов 

Никита, 47 гр. 

Ответ-ый 

Повышева 

Н.А. 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2021 по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

БПОУ УР 

«УПК» 

1 место 

 

Суворов Роман 

Ответственный 

Корнев А.М. 

ОТБОРОЧНЫЙ чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

г. Ростов на 

Дону 

 Суворов Роман 

Ответственный 

Корнев А.М. 

Национальный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Сити - фермерство» 

Г. Москва Медальон Злобин Никита  

Ответ-ый 

Колупаев С.А. 

 

 

Динамика участия студентов 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»  в национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике 
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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 Александрова Н.В. заместитель директора по учебно-производственной работе. В 

рамках работы РУМО проводились обучающие семинары, на базе Ресурсного центра колледжа. 

По утверждѐнному плану работы Республиканских учебно-методических объединений 

проводились АОУ ДПО УР «Институт развития образования» проводились заседания РУМО 

преподавателей естествознания и экологии - руководитель Абашева М.Ю. заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Эффективной формой повышения педагогического профессионализма начинающих 

специалистов является работа через закрепления наставничества и через занятия «Школы 

молодого специалиста» (далее - ШМС).  

Проведены 3 заседания ШМС. Рассматривались вопросы: 

- цели и задачи, план работы ШМС.  

- работа наставников и молодых специалистов; 

- учебно-планирующая  документация  педагогов; 

- проведение диагностики  молодых педагогов; 

- типология и структура современного урока в соответствии с ФГОС. 

- Педагогические технологии - ресурсы современного урока и их эффективное применения: 

Самообразование как источник индивидуального роста педагога.  

Методические рекомендации по теме самообразования. 

Финансовая грамотность педагогов, знакомство с курсом.  
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Тренинг  на образование команды личностного роста педагогов колледжа. 

Формирование позитивной коммуникативной культуры участников образовательного 

процесса 

Молодые и начинающие специалисты: 

Кузнецова В.Н.- наставник  Сентемова Н.И. 

Шиляева С.Н.- наставник  Копылова О.И.  

Тратканов В.Н.- наставник Скворцова О.В. 

Опарина А.И.- наставник Повышева Н.А. 

Амирова А.Р. - наставник Повышева Н.А. 

Возисова К.В.- наставник Повышева Н.А. 

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; Скворцовой 

О.В. и Повышевой Н.А. Для оказания методической помощи  использовались индивидуальные 

консультации  зам. директора  по УМР,  наставника. В следующем году необходимо 

разработать программу работы наставника и молодого специалиста.   

  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.   

Необходимо увеличить число исследовательских работ для участия в колледжных, 

республиканских, региональных и всероссийских конференциях. Все материалы СНО 

(документы, новости, фотографии, презентации) сохранить в электронном виде, продолжить 

работу по формированию странички соц. сетях в Вконтакте, освещать деятельность СНО на 

сайте колледжа, оформлять в сборники  тезисы исследовательских работ после проведения 

научно - практических конференций. 

 

Участие студентов колледжа в научно - методической деятельности за 2021год 

 

№ Наименование мероприятия Место проведения 

 сроки 

Участники и 

результаты 

1 Всероссийская олимпиада 

«Герои Великой отечественной 

войны» 

Российское образовательное 

издание «КОТ.RU»,  

Январь 2021 

 № 0003-267502 

Диплом 1 степени 

Нейгебауер Олеся  

Руководитель 

Любимова Е.А. 

2 Олимпиада  

«Экология и защита 

окружающей среды» 

 

Министерство науки и высшего 

образования РФ  

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Институт гражданской защиты 

30.01.2021г. 

Шмыкова Наталья 

292гр. 

3 место 

Руководитель 

 Кийкина О.О. 

3 Дистанционная Республиканская 

НПК обучающихся ПОО УР по 

теме «Результаты освоения 

общих и профессиональных 

компетенций: опыт, проблемы, 

перспективы» 

БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический  

колледж им. П.И. Чайковского» 

 25.02.2021г. 

Диплом 2 степени 

Чурина Анна 

Рук. Мусихина В.Г. 

4 Республиканская дистанционная 

олимпиада среди обучающихся 

ПОО УР по учебным дисцип-

АПОУ УР «Экономико- 

технологический колледж» 

17 марта 2021г. 

 2 место  

Шмыкова Наталия 

292гр. 
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линам образовательного цикла Рук-ль Тюлькина 

Л.С. 

5 Республиканская олимпиада 

обучающихся ПОО в УР по УГС 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства специальность 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

 БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» 

25 марта 2021г. 

2 место 

Байкузина Анна 

Руководитель 

Скворцова О.В., 

Тараканов В.Н. 

6 Республиканская конференция 

педагогов и студентов по теме 

«Возможности современных 

мастерских, созданных в рамках 

национального проекта 

«Образование», при подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов для Удмуртской 

Республики». 

БПОУ УР «УПК»» 

28.04.2021г 

2-место Тратканова 

Софья 

Руководитель 

Соловьева И.В. 

3-Место 
Пасынкова 

Эльвира,  

Ильин Илья   

Рук-ль Жданова 

С.А. 

7 IV Республиканская научно- 

практическая конференция  

среди обучающихся ПОО УР 

«Мой край, моя профессия» 

БПОУ УР «Ижевский автотранс-

портный техникум» 

Номинация Эссе 

Направление «Почему я выбрал эту 

профессию» 

 23 апреля 2021г. 

2 место  

Шмыкова Наталья 

 292гр. 

 Руководитель 

Шиляева С.Н. 

 

25.02.2021г. проводилась общеколледжная научно-практической конференция освященной 

Году науки и технологий в РФ и Году села Удмуртской Республики в 2021году. На 

конференции были представлены 17 работ студентов колледжа. 10 преподавателей подготовили 

участников к конференции. 

1 Носкова И.А. 1 

2 Слобожанина О.Н. 1 

3 Кочнева Е.Н. 3 

4 Капачинских М.Н. 1 

5 Любимова Е.А. 3 

6 Тараканов В.Н. 1 

7 Микунова А.Ю. 3 

8 Скворцова О.В. 1 

9 Бегтягина Е.Г. 2 

10 Кузнецова В.Н. 1 

 

Из всех представленных работ 3 работы были представлены дистанционно. Студенты 

отправляли свое выступление в записи ВКонтакте, жюри представляли работы на бумажном 

носителе.  

Во время проведения  конференции на пленарном выступлении Абашева М.Ю. выступила с 

докладом о Годе Науки и технологий и по организации конференции. Любимова Е.А. 

рассмотрела вопрос о Годе Села в Удмуртской республике и выступили студенты с темой 

«Достопримечательности Увинского района».  

На конференции работали 2 секции 

1 секция «Педагогика, краеведение, история»; 

2 секция «Инновационные технологии в строительстве». 

В каждой секции работало жюри из 3-х преподавателей колледжа: 
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Члены жюри отметили: 

- Все представленные рассматриваемые темы интересные и актуальные. 

- Все выступающие использовали презентацию в своих выступлениях. 

- Выступающие не соблюдали регламент выступления. 

- Выступления к сожалению не регламентированы; 

- Высокая активность слушателей; 

- Недостаточное количество участников конференции. 

- К сожалению, не у всех работ был печатный вариант работы, оформленный по требуемым 

правилам;  

 

Участие студентов колледжа в научно - методической деятельности 

за 2020-2021 уч. год 

 

 Наименование мероприятия Место проведения 

 сроки 

Участники и 

результаты 

1 Всероссийском конкурсе на лучший арт-

объект, посвященный празднованию 80-

летия системы профессионально-

технического образования 

Ноябрь 2020 

 г. Москва 

Орехов Иван, 193гр.  

 Арт- объект «Ключ - 

знаний» 

Рук-ль Скворцова О.В. 

2 Республиканского заочного конкурса 

проектов обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций УР 

«Радуга проектов» 

 Ноябрь 

 БПОУ УР 

«Строительный 

техникум» 

Орехов Иван, 193гр.  

 Арт- объект «Ключ - 

знаний» 

Рук-ль Скворцова О.В. 

3 Республиканская олимпиада по профес-

сии «Электромонтѐр по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования» 

БПОУ УР Игринский 

политехнический 

техникум,  02.12.2020 

Злобин Никита  

9 место 

Рук-ль Колупаев С.А. 

4 Республиканской профессиональной 

онлайн олимпиады для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

43.01.09 Повар, кондитер 

БПОУ УР «ИТИП» 

 15.12.2020 

Азаматова Юлия, 47 гр. 

Рук-ль Опарина А.И. 

5 Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Кулинарные бренды Удмуртии»  

Г. Ижевск  

БПОУ УР «ИТИП» 

15.12.2020 

Ильин Илья, 27 группа,  

Руководитель 

Повышева Н.А. 

6 Всероссийская олимпиада «Герои 

Великой отечественной войны» 

Российское образователь-

ное издание «КОТ.RU» 

Январь 2021 

 № 0003-267502 

Диплом 1 степени 

Негебауер Олеся  

 Руководитель 

Любимова Е.А. 

7 Всероссийский онлайн зачѐт по 

финансовой грамотности для малого и 

среднего бизнеса 

16 декабря 2020 - Кузьмин Данил  

- Амонс Данил  

-Петухова Анна  

-Булычева Кристина  

Рук-ль Завойских О.Г. 

8 Республиканский заочный конкурс 

творческих работ, посвященный году С. 

А. Есенина, «Не жалею, не зову, не 

плачу... » 

25 декабря 2020 года 

БПОУ УР "Игринский 

политехнический 

техникум" 

Руководитель  

Шиляева С.Н. 

Солдатенко Евгения  

Рук-ль Чагаева И.К. 

Одинцова Полина 

Карпова Алина  

Смирнова Мария-  

9 Всероссийское тестирование по 

выявлению предпринимательских 

навыков способностей в рамках 

Министерство 

просвещения РФ 

«Сенергия» 

1. Мусалимова Ксения  

2. Киршина Анастасия  

3 Галяутдинова Алсу  
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национального проекта «Мой бизнес» по 

поддержке развития малого и среднего 

бизнеса 

  4. Ветошкина Валерия  

5. Кузьмина Полина  

6. Смердовой Анне  

7. Кузьминой 

Александре 

8. Гусевой Ксении  

9. Борисовой Светлане  

Рук-ль  Чагаев М.А. 

10 Олимпиада ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО 

«УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт гражданской 

защиты 

30.01.2020г. 

онлайн этап с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Студенты 191гр.  

1. Астраханцев Николай 

2. Азаматов Дмитрий 

3. Бармина Анастасия 

4. Волков Сергей 

5. Востриков Александр 

6. Дамина Алина 

7. Зорина Виктория 

8. Ившина Дарья 

9. Коковихин Илья 

10. Ковальчук Дмитрий 

11. Кононова Ольга 

12. Пономарев Андрей 

13. Петрова Анна 

14. Погудина Анастасия 

15. Романов Антон 

16. Рылова Снежана 

17. Светлаков Игорь 

18. Сочнев Руслан 

19. Халиуллина Танзиля  

20. Шулятьев Кирилл 

11 Олимпиада  

«Экология и защита окружающей среды» 

 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО 

«УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт гражданской 

защиты 

30.01.2020г. 

онлайн этап с использо-

ванием дистанционных 

технологий 

Студенты 292гр. 

1. Шмыкова Наталья  

 3 место 

2. Зайцева Валерия 

 4 место 

3. Чучалина Анастасия  

 5 место 

4. Пчельникова Ульяна 

Руководитель 

 Кийкина О.О. 

12 Дистанционная Республиканская НПК 

обучающихся ПОО УР по теме 

«Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций: опыт, 

проблемы, перспективы» 

БПОУ УР «Воткинский 

музыкально- 

педагогический  колледж 

им. П.И. Чайковского» 

 25.02.2021г. 

1. Мельникова Анастасия  

2. Дубровцева Ольга  

РУК. Батуева М.П. 

3. Ермакова София  

4. Захарова Александра  

РУК. Слобожанина О.Н.  

5. Бактиарова Юлия  

РУК. Русских Н.А. 

Диплом 2 степени 

6. Чурина Анна 

РУК. Мусихина В.Г. 

13 Республиканская олимпиада для БПОУ УР «Ижевский Плетнев Даниил 591гр. 
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обучающихся ПООО УР по дисциплине 

«Информатика» в дистанционном 

формате 

монтажный техникум» 

 25.02.2021г. 

Рук. Капачинских М.Н. 

Владыкин А.Г. 

14 XIII районная конференция по 

проблемам детско- юношеского чтения 

«Современная литература для старших 

подростков и молодѐжи» 

МБУК «Центральная 

библиотечная система 

Увинского района» 

Увинская центральная 

районная библиотека им. 

П.А. Блинова 

19.02.2021г. 

292гр. 

Березина  

Булатова Т. 

294гр. 

Русских О. 

Королева Н.  

Рук-ль Кочнева Е.Н. 

15 Общеколледжная научно-практическая 

конференции посвященной Году науки и 

технологий в РФ и Году села  

Удмуртской Республики в 2021году 

БПОУ УР «УПК» 

25.02.2021г. 

17 участников  

(12 руков-лей) 

из них 3 работы 

дистанционно 

16 Седьмая Республиканская научно-практической 

конференция обучающихся в ПООУР  

«История Удмуртии в лицах: 1920-2020г.г.» 

 АПОУ УР  «Ижевский  

политехнический  

колледж», 25.03.2021г. 

Сертификат 

Анисимов Игорь 

 Рук-ль  Любимова Е.А. 

17 Республиканская дистанционная олим-

пиада среди обучающихся ПОО УР по 

учебным дисциплинам образователь-

ного цикла 

АПОУ УР «Экономико- 

технологический 

колледж» 

 17 марта 2021г. 

 2 место  

Шмыкова Наталия, 

292гр. 

 Рук-ль Тюлькина Л.С. 

18 Республиканская олимпиада профессио-

нального мастерства обучающихся ПОО 

УР по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяй-

ства», 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники» 

БПОУ УР « Асановский 

агро - технический 

техникум» 

 18 марта 2021г. 

Сертификат участников  

Охотников Никита  

БатуринКонстантин 

592гр.  

Рук-ль Фокин В.С. 

Назыров М.Н. 

19 Республиканская дистанционная 

олимпиада среди студентов ПОО в УР по 

профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 

АПОУ УР ГАПТ 

 25 марта 2021г. 
 Сертификат  

Лебедева Светлана, 

Мильшина Арина  

Рук-ль Зиновьева В.Г. 

20 Республиканская олимпиада 

обучающихся ПОО в УР по предмету 

«Электротехника» 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»,  25 марта 2021г. 

Сертификат  

Амонс Данил 

Владимирович   

Рук-ль Колупаев С.А. 

 Республиканская олимпиада обучаю-

щихся ПОО в УР по УГС 08.00.00 

«Техника и технологии строительства 

специальность 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» 

 БПОУ УР «Ижевский 

монтажный техникум» 

25 марта 2021г. 

2 место 

Байкузина Анна 

Руководитель 

Скворцова О.В. 

Тараканов В.Н. 

21 Всероссийское тестирование по выяв-

лению предпринимательских навыков и 

способностей в рамках национального 

проекта «Мой бизнес» по поддержке 

развития малого и среднего бизнеса. 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации «Сенергия» 

 

 Март 2021г. 

Сертификаты 

Студенты 294группы 

 25 человек 

 Руководитель 

Завойских О.Г. 

22 Мониторинг уровня знаний по финансо-

вой грамотности в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации «Сенергия» 

22 по 28 марта 2021г.  

 194 группы ( 26 чел), 

294 группа ( 25 человек) 

Рук-ль Завойских О.Г. 

23 Всероссийская олимпиада по истории 

«Россия во второй половине XIX века» 

Российское 

образовательное издание  

 КОТ, Март 2021г. 

Сертификат 

Филатов Роман  

Рук-ль Любимова Е.А. 
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24 Республиканский дистанционный 

конкурс 

Среди студентов СПО УР «Финансовая 

грамотность», дистанционно 

АПОУ «Глазовский 

аграрно-промышленный 

колледж» 

 19.03.2021г. 

Сертификат 

1.Попов Владислав 

2.Титова Юлия 

3.Новиков Данил 

4.Тимерову Альберту 

5.Северюхина Ольга 

Рук-ль Кузнецова В.Н. 

194 группы, 294 группа 

25 Районная краеведческая конференция 

«Здесь край моих отцов и дедов» 

 очно 

П. Ува 

Увинский район союз 

краеведов, 15.04.2021г. 

Анисимов Игорь 

193гр. 

Рук-ль Любимова Е.А. 

26 Республиканской олимпиаде 

обучающих-ся профессиональных 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики «Я 

ЛИНГВИСТ» по английскому, 

немецкому, русскому языкам. 

(дистанционно) 

 

БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный 

техникум имени В.Г. 

Садовникова» 

 15.04.2021г. 

 

Участники 

391 группа 

1. Негейбауэр Олеся 

2. Кашперова Евгения 

3. Неустроева Елизавета 

4. Татанова Екатерина 

Рук-ль Мельникова А.А. 

27 Республиканская олимпиада по 

«Физике» среди студентов СПО ПОО 

Удмуртской Республике 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум  им.С.И. 

Борина», Март 20201 

Сертификат участника 

Романов Антон  

Рук-ль Владыкин А.Г. 

28 Республиканская конференция педаго-

гов и студентов по теме «Возможности 

современных мастерских, созданных в 

рамках национального проекта 

«Образование», при подготовке высоко-

квалифицированных специалистов для 

Удмуртской Республики». 

БПОУ УР «УПК»» 

28.04.2021г 
2-место  
Тратканова Софья 

Рук-ль Соловьева И.В. 

3-Место Пасынкова 

Эльвира, Ильин Илья. 

Рук-ль Жданова С.А. 

29 IV Республиканская научно-практичес-

кая конференция среди обучающихся  

ПОО УР «Мой край, моя профессия» 

БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный 

техникум» 

Номинация Эссе 

 Направление «Почему я 

выбрал эту профессию» 

23 апреля 2021г. 

2 место  

Шмыкова Наталья, 

292гр. 

Рук-ль Шиляева С.Н. 

 

 

 

 

Результаты участия в районных, республиканских и всероссийских научно-практических 

конференциях форумах, фестивалях. 

  2017-2018уч. 

год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч. год 

 Районные мероприятия   

 Количество участников 19 8 25 5 

 Победителей и призеров     

 Республиканские мероприятия   

 Количество участников 96 32 21 62 

 Победителей и призеров  4 5 7 

 Всероссийские мероприятия   
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 Количество участников 4 4 1 31 

 Победителей и призеров  3  1 

 

Сравнительная диаграмма участников научно-исследовательской деятельности  

студентов БПОУ УР «УПК» (2018-2021г.г.) 

 
 

В 2021 году недостаточное количество участников в общеколледжных научно-

практических конференциях (19 студентов). В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. Студенты принимали участие в Республиканских мероприятиях проводимых по 

плану Министерства образования и науки УР, 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 

 

Экспериментальная работа 
 

Наименование экспериментальных 

площадок (основание) 

Проведенная работа 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки УР от 30.12.2016 

№1223 БПОУ УР «УПК» является 

пилотной площадкой по отработке 

механизмов и алгоритма применения 

профессиональных стандартов 

педагогических работников. 

 

 

Пересмотрены должностные инструкции, 

трудовые договора, локальные акты колледжа в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

Проведены инструктивно-методические совеща-

ния с педагогами колледжа по внедрению 

профессиональных стандартов педагогических 

работников. Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей, учебной и производ-

ственной практики по профессиям и специаль-

ностям происходит с учетом профессиональных 

стандартов. Педагоги колледжа прошли повыше-

ние квалификации, переподготовку по «Педагоги-

ка профессионального обучения профессиональ-

ного образования» в соответствии 

профессиональ-ного стандарта. 

23.03.2017 заключен договор № 787 на 

проведение научного исследования с 

Федеральным государственным бюджет-

С 2017 года ведется сотрудничество с ФГБОУ 

ВПО «Глазовский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Короленко» педагоги 

22 

8 

32 

4 

22 
25 

21 

1 

19 

5 

62 

31 

0

10

20

30

40

50

60

70

Колледж Район Республика Россия 2018-2019 г. 

2019-2020

2020-2021г. 



78 
 

ным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

«Глазовский государственный педагоги-

ческий институт имени В.Г. Короленко». 

Научное исследование проводится по 

теме «Инновационные технологии в 

системе качества педагогического 

образования». 

колледжа обучаются по дополнительным 

образовательным программам профессиональной 

переподготовки по темам:  

- 2017- 2020г. «Педагогика профессионального 

обучения профессионального образования» (23 

человека); 

- 2019г. «Менеджмент в образовательной 

организации» (6 человек). 

20.12.2021г. заключено согласие с 

Фондом «Поддержка проектов в области 

образования», в лице директора 

Гичгелдиевой Майи Отузбаевны  

г. Новосибирск 

 

Участие в исследовательской программе 

«Широкомасштабный поиск и изучение микро-

организмов и микробных сообществ, ассоци-

ированных с сельскохозяйственными животными 

и продуктами животного происхождения» 

реализуемой в рамках Федеральной научно-

технической программы развития генетических 

технологий на 2019-2027 годы при поддержке 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Работа педагогического класса  Написание программы, по предметным областям: 

(педагогика, психология, технология игровой 

деятельности, декоративно-прикладное 

искусство.  

Обучение школьников 8-9 классов СОШ №1,2,4 

п. Ува, МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Ува-

Туклиская СОШ», МОУ «Пачегуртская СОШ».  

 

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 обновлению учебно- методических комплексов по реализуемым 

профессиям, специальностям; 

- создать условия для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- активизировать конкурсное движение педагогических работников; 

- расширить портфель актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ); 

- при составлении рабочих программ и фондов оценочных средств учитывать требования 

«WorldSkills». 

- активизировать деятельность всего педагогического коллектива, с привлечением его к 

исследовательской деятельности участию в конкурсах «Педагог года», «Мастер года», 

«Воспитатель года», 

- активизировать работу руководителями КР и ВКР по тематике работ с учетом 

современных требований работодателей, технологии производства, обучения 

- принять активное участие в «Год образования». 

 

5.4 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. 

Аудиторный фонд колледжа состоит из:  
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24 аудитории: 

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

растениеводства и животноводства», «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» 

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», «Технология и 

организация строительных процессов» 

12. «Физика и электротехника» 

13. «Проектирование зданий и сооружений», «Проектно-сметное дело» 

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

«Биология сельскохозяйственных животных» 

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», «Товароведение сельскохозяйственной продукции» 

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», 

«Основы технологии отделочных и декоративно-художественных работ» 

12 лабораторий: 

1.«Учебный цех-кухня ресторана»  

2. «Лаборатория дошкольного образования» 

3. «Материаловедение» 

4. «Двигатели», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», «Гидравлика и 

теплотехника», «Топлива и смазочных материалов» 

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

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

машин» 

7. «Ботаника и физиология растений» 

8. «Сельскохозяйственная мелиорация и агрометеорология», «Механизация, 

электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства» 

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

гигиена», «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», «Эпизоология с 

микробиологией», «Паразитология и инвазивные болезни» 

10. «Земледелия и почвоведения», «Технология и механизация производства продукции 

растениеводства и  животноводства», «Защита растений», «Кормопроизводство» 

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

сельском хозяйстве». 
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12. «Латинский язык и ветеринарная фармакология» 

9 мастерских: 

1. «Штукатурных и декоративных работ», «Малярных и декоративно-художественных 

работ» 

2. «Электромонтажная», «Ремонтная», «Эксплуатация и ремонт электрического 

оборудования и средств автоматизации» 

3. «Электросварочная» 

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

5. «Ветеринария» 

6. «Геномная инженерия» 

7. «Сельскохозяйственные биотехнологии» 

8. «Сити-фермерство» 

9. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

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 5 интерактивных досок и 5 проекторов, используется в 

работе 2 переносных комплекта: ноутбук, проектор, экран, 2 интерактивные панели и 38 

ноутбуков, использующиеся в учебно-воспитательном процессе. 

Автомобильно-тракторный парк колледжа состоит из 28 единиц техники, 5 из которых 

приобретены в ходе реализации гранта. Развитие и укрепление материально-технической базы 

проводится в соответствии с ФГОС. 

При подготовке к проведению демонстрационного экзамена пополнена материальная база: 

- мастерской «Каменные работы»: приобретен камнерезный станок, смонтирована 

вытяжная вентиляция; 

- лаборатория «Учебный цех- кухня ресторана» приобретено и смонтировано оборудование 

для 5рабочих мест: пароконвектоматы, индукционные плиты, стеллажи, столы, мойки и другое 

технологическое оборудование. 

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. 

 

5.5. 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 м
2
, прививочный кабинет 

- 13,7 м
2
, изолятор – 11,4 м

2
, комната психологической разгрузки - 12,7 м

2
, - 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 
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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 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 176 

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 м
2
, 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 м
2
, 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 



82 
 

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 02.08.2019 №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов…» разработаны и утверждены 

паспорта безопасности, а также дорожная карта к ним. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и недопущению террористических акций в 

колледже установлена круглосуточная охрана силами частного охранного предприятия. 

В области ГО и ЧС с коллективом колледжа проводится раз в полугодие инструктивно-

методическое совещание. Проведено 3 учебных эвакуации. Проведены учебные занятия на 

уроках ОБЖ, БЖ, классных часах со студентами колледжа по пожарной 

безопасности. Проведены инструктажи со студентами общежитий по правилам пожарной 

безопасности. Разработан план антитеррористической защищенности колледжа. Оформлены 

стенды в коридоре колледжа, мастерских и кабинете ОБЖ «Противодействие терроризму!», 

«первая помощь пострадавшему», «пожарная безопасность». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

снижения рисков инфекционной заболеваемости среди обучающихся и сотрудников колледжа 

новой коронавирусной инфекцией проводятся следующие мероприятия:  

1. Усилен дезинфекционный режим: 

-проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

-проводиться обработка рук антисептическими средствами на входе учебное здание, в 

туалетных помещениях, в столовую и в общежитиях; 

-используются приборы для обеззараживания воздуха помещений колледжа и столовой. 

2. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 

полотенец или электрополотенец в умывальниках). 

3. Обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (перчатки и маски) 

обслуживающий персонал и персонал пищеблоков. 

4. Проводиться ежедневный «утренний фильтр» обучающихся, сотрудников и лиц 

сторонних организаций при входе в здания учебного корпуса и общежитий с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний и скопления обучающихся при входе. 

При подготовке к учебному году и отопительному периоду произведено: ремонт системы 

отопления в здании учебно-производственной мастерской; ремонт и поверка узлов учета 

тепловой энергии; ремонт системы канализации в общежитии №1, ремонт водопроводной сети 

учебного корпуса. 

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;  

- приобретены первичные средства пожаротушения; 

- произведен ремонт системы пожарной сигнализации в общежитиях, учебном корпусе и 

учебно-производственных мастерских; 

- замена дверей в запасник библиотеки; 

- произведена обработка одежды сцены. 

Произведена модернизация системы видеонаблюдения. 
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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. 

Все ответственные лица за организацию безопасности учебного процесса обучены и 

аттестованы. 

 

6. Воспитательная работа 

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

соответствии с Рабочей программой воспитания (далее Программа), которая была принята на 

заседании Педагогического совета № 1 от «30» августа 2021 г. и разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464»; 

- Концепция развития системы организации воспитания обучающихся в Удмуртской 

Республике № 1084 от 23.07.2021; 

- Закон УР от 24 апреля 2001 г. N 20-РЗ «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Удмуртской Республике» (с изменениями и 

дополнениями) 

- Закон УР от 25.12. 2018 Г. N 91-РЗ «О патриотическом воспитании в Удмуртской 

Республике» 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО, формирование у них системных знаний о будущей специальности, различных аспектах 

развития родного города, России и мира. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

Для реализации задач воспитательной работы в колледже реализуются «Программа 

профилактики вредных привычек «Независимость», «Программа по предупреждению и 

профилактике кризисных состояний «Шаг вперед». 

Реализация целей и задач воспитательной работы осуществляется на основе следующих 

планов: 

1. Календарный план воспитательной работы на учебный год 

2.План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы   

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 психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса 

6.План воспитательной работы в общежитиях колледжа. 
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7.План работы по профилактике правонарушений, предупреждению зависимости от 

психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни студентов 

8.План работы музея «Моя малая Родина». 

9.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

10.План работы библиотеки колледжа. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.  

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 проводятся традиционные общеколледжные 

воспитательные мероприятия, тематические классные часы, гражданские акции. В этом 

направлении работают все классные руководители, руководитель музея «Моя малая Родина» 

Любимова Е.А., преподаватель истории Кузнецова В.Н., педагог-организатор БЖ Чагаев М.А., 

преподаватель удмуртского языка и литературы Тюлькина Л.С. 

 

№ Мероприятия  

1 Мероприятия  ко Дню Защитника Отечества 

- Кадетское многоборье 

- Военно-патриотическая игра «Путь Победы» 

- Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» 

- Торжественная линейка «С праздником, защитники Отечества!» 

2 Тематические классные часы «Листая памяти страницы» ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана 

3 Тематические классные часы «Наши выпускники – участники локальных войн» 

4 Всероссийский урок «Крымская весна» 

5 День Призывника 

6 Мероприятия ко Дню Победы: 

- Тематические классные часы «Эта память жива!» 

- Экскурсия в музее колледжа «Увинский район в годы Великой Отечественной войны» 

- Конкурс «Открытка Победы». Поздравление ветеранов труда и детей войны с Днем 

Победы 

- Всероссийская акция «Диктант Победы» 

- Конкурс строя и песни 

- Праздничный концерт «Салют, Победа!» 

- Участие в Республиканском конкурсе строя и песни 

7 Мероприятия ко Дню народного единства и Дню Государственности Удмуртии 

- Тематические классные часы «История Удмуртии: люди, события, факты» 

- Экскурсии в музей колледжа «Моя малая Родина» 

- Онлайн-викторина «Моя Удмуртия» 

- «Большой этнографический диктант – 2021» 

- Конкурс чтецов «Удмуртия, жаркой кровинкой ты в сердце России горишь!» 

- Выставки книг «Всѐ об Удмуртии» 

- Мастер-класс «Кухня народов Удмуртии» 

- Он-лайн конкурс «Чеберина» и «Батыр» 

8 Мероприятия в День памяти и скорби 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» 

- Возложение гирлянды к Монументу  

9 Линейка памяти, посвященная международному Дню борьбы с терроризмом «Дети 

Беслана» 

10 - Классные часы ко Дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!», «Герои - известные и неизвестные» 
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11 - Акция «Большая история» 

12 - Урок мужества ко Дню Героев Отечества 

13 Классные часы «Международный день памяти жертв Холокоста» 

14 Уроки памяти «Блокадный хлеб» 

15 Международный день родного языка. Мастер- класс  «Поговорим по-удмуртски» 

16 21 февраля — День родного языка. Интеллектуальная игра «Знатоки родного языка» 

 

На патриотическое воспитание студентов направлена работа музея колледжа «Моя малая 

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

информационное, исследовательско-поисковое, экспозиционное. 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. В течение года продолжился сбор материалов о 

ветеранах и выпускниках колледжа. Проводятся экскурсии для гостей колледжа и учащихся 

школ Увинского и других районов.  

 В музее систематически проводятся тематические классные часы, посвященные  памятным 

датам и Дням воинской Славы - «Биография поселка Ува и Увинского района»,                                                                                                                                                                                                                  

«Защитники Отечества - наши выпускники», «Достопримечательности Увинского района» 

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, фотомарафон #УдмуртнылкышноXX #Удмуртнылкышнокенеш, Олимпиада по 

родному языку и литературе, интеллектуальный турнир Визьмо пелѐ  «Умная сова» среди  

молодежи, конкурсы чтецов - «Любовью к Родине дыша», «Мы помним и чтим», 

интеллектуальная игра «Знатоки филологии». Студенты коллежа приняли участие в 

Республиканском конкурсе чтецов «Родной земли многоголосье». 

В течение года осуществляется сотрудничество с Центром национальных культур 

Увинского района, с Домом Дружбы народов УР. 

В целях 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 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности». В колледже 

оформлены тематические стенды по противодействию терроризму. Со студентами и 

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

акте терроризма». Проводятся беседы «Противодействие идеологии терроризма в сети 

«Интернет». На общих совещаниях педагогического коллектива рассматриваются вопросы - 

«Профилактика агрессивного поведения и молодежного экстремизма», «Организация 

профилактической антинаркотической работы со студентами в колледже», «Профилактика 

девиантного поведения», «Индивидуальная и групповая профилактическая работа со 

студентами «группы риска» и др. В колледже по результатам психологической диагностики и 

педагогического наблюдения за данный период не выявлено лиц, подверженных воздействию 

идеологи терроризма и экстремизма. 

В колледже проводится работа по правовому просвещению – классные часы, беседы, 

встречи со специалистами правоохранительных органов, органов системы профилактики 
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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, 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!» 

 

Профессиональное воспитание. 

В колледже проводится систематическая работа по формированию у студентов мотивации 

к получению выбранной профессии/специальности, воспитанию профессиональной культуры. 

Студенты принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Руководителями 

групп проводятся тематические классные часы, организуются экскурсии на предприятия и в 

организации профильного направления. В колледже организуются встречи с работодателями - 

председателями сельскохозяйственных предприятий Увинского района, руководителями 

предприятий строительной отрасли, сферы общественного питания, администрацией 

общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, со специалистами 

Центра занятости Увинского района. В колледже является традиционным проведение 

конференций по итогам производственной практики на специальностях «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», защита производственной практики. 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 2021 году студенты колледжа 

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

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

«Поварское дело», «Дополнительное образование», «Сити-фермерство». Все студенты 

выступили достойно, показав высокие результаты. В рамках Чемпионата в колледже была 

организована деловая программа для учащихся общеобразовательных школ. Для посетителей 

были организованы экскурсии по колледжу и на площадку Чемпионата.  

В 2021 году реализован проект ранней профориентации «Билет в будущее». В рамках 

проекта были проведены профессиональные пробы для учащихся общеобразовательных школ. 

Данные мероприятия помогают вести целенаправленную профессиональную подготовку, 

работать над повышением престижа профессии, проводить профориентационную работу среди 

школьников. 

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 
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общежитием имеется полоса препятствий. Рядом с колледжем расположена лыжная база и 

современный уличный тренажерный комплекс. 

Студенты занимаются в 6 спортивных секциях: «Мини-футбол», «Лыжные гонки», 

«Волейбол (д)», «Волейбол (ю)», «Вольная борьба», «ОФП». 

Студенты колледжа участвуют в общеколледжной Спартакиаде (охват – 80 %), в районной 

Спартакиаде среди коллективов ФК и в Спартакиаде ОГ ФСО «Юность Росси» среди ПОО 

Удмуртской Республики. Тренеры - Зорин Г.А., 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». 

 

Результаты участия студентов колледжа в республиканских и российских 

соревнованиях за 2021год 

Республиканские соревнования 

Командное участие 

Соревнования ФИО, количество человек Место  

Лыжные гонки – д 5 2 

Лыжные гонки – ю 5 1 

Полиатлон – д 3 3 

Полиатлон – ю 3 2 

Волейбол – д 10 4 

Волейбол - ю 10 5 

Легкая атлетика – д 5 4 

Легкая атлетика –ю 5 3 

Осенний кросс – д 5 1 

Осенний кросс - ю 5 3 

Стрельба– д 4 8 

Стрельба - ю 4 1 

Фестиваль ГТО-д 4 2 

Фестиваль ГТО-ю 4 2 

Итого 72 10призовых 

Личные места 

Соревнования ФИО, количество человек Место  

Лыжные гонки Темкин С. 1 

Лыжные гонки Филатов В. 2 

Лыжные гонки Ермакова С. 2 

Легкая атлетика  Ашарапов Д. 2 

 Легкая атлетика  Ермакова Т. 3 

Легкая атлетика  Ермакова С. 3 

 Легкая атлетика  Темкин С 1 

Сумо  Светских В 3.3.2 

Сумо  Русских А 1,3,3,3,3 

Сумо  Ложкин Д. 1,1,3,3 

Сумо  Миросанов М. 2 

Сумо  Трофимов Д. 3 

Сумо  Прозоров Л. 3 

Итого 13 21 призовых 

ИТОГО 85   31 
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Российские соревнования 

Сумо Русских А. 3 

Сумо Ложкин Д. 2 

Итого 2 2 

ИТОГО 87 33 

Студенты включились в движение ГТО. Ежегодно, с 2018 года, пополняются ряды сдавших 

нормы ГТО. 

В колледже создается положительный имидж студента-спортсмена, поддерживаются и 

поощряются те студенты, которые занимаются спортом.  

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. Студенты осуществляют уборку учебных аудиторий. В весенне-

осенний период студентами проводятся субботники, экологические акции.   

Профилактическая работа. 

Вопросы профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности 

студентов занимает важное место в системе воспитательной деятельности.  

В целях 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 субъектов профилактики Увинского района и Удмуртской Республики, 

организуется индивидуальная работа со студентами, совершившими правонарушения и 

антиобщественные деяния. 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).  

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 проводятся мероприятия – «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», «Дети России» 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».  

В колледже организована работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, на ежемесячных заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактической работы, обучения и поведения студентов, выносятся взыскания. 

В колледже действует Наркологический пост. 

В 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления ПАВ. 

 



89 
 

Профилактические мероприятия 

1 Социально-психологическая диагностика 

2 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ 

3 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. 

4 Профилактическая беседа на тему «Вред наркотических веществ» 

5 Беседа «Что такое – быть самим собой!?» 

6 Видеолекторий «Секреты настоящего мужчины» 

7 Психологическая ролевая игра «Жизнь с болезнью» 

8 Психологическая ролевая игра «Спасибо, нет!» 

9 Беседа «Социальная активность - быть или не быть!?» 

10 Онлайн-семинар для педагогов на тему «Деструктивное поведение. Стратегии и 

тактика эффективного взаимодействия» 

11 Памятки для родителей в чатах для родителей «Протяни руку: как помочь своему 

ребенку?»  

12 Кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Ценности человеческой жизни», «Наркотики - 

путь в никуда» 

13 Беседа «Последствия употребления ПАВ. Административная и уголовная 

ответственность» совместно  с инспектором ОДН МО МВД  России «Увинский»  

14 Беседа «По душам о Душе» в день православной молодежи совместно с ОО 

«Православная молодежь Удмуртии» 

15 Профилактическая беседа на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

с показом фильма «Выбор за тобой» совместно с ФКУ УИИ УСИН России по УР 

16 Неделя здоровья «Наш выбор –Здоровье» 

17 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 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 – интерактивная игра 

«Здравствуй, колледж!», «Турслет», «Выборы председателя Совета самоуправления колледжа», 

«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, 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.  

 

Развитие системы студенческого самоуправления. 

Самоуправление в колледже реализуется в виде участия студентов в работе Совете 

самоуправления колледжа, в студенческом совете общежития, активах студенческих групп.  

Среди студентов колледжа есть участники добровольческого движения. Студенты 

участвуют в гражданских и социальных акциях, 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, с Молодежным парламентом Увинского района 

 

Участие студентов и педагогов колледжа в общественно-значимых делах в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Кол-

во 

1 XXI Республиканские зимние спортив-

ные игры обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

(участие в культурной программе игр) 

Районный 11-13.03.2021 

п.Ува 

27 

2 XXI Республиканские зимние спортив-

ные игры обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

(обслуживание в столовой) 

Районный 11-13.03.2021 

п.Ува 

43 

3 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» 

Всероссийский Апрель – май  

2021 года п. Ува  

400 

4 Всероссийская акция «Сохраним лес» Всероссийский Сентябрь 2021 

года Увинский 

район 

140 

5 II Районный Чемпионат BabySkills для 

детей дошкольного возраста по 

стандартам WorldSkills. 

Районный 27.09.2021 

БПОУ УР «УПК» 

30 

6 Чемпионат Абилимпикс для детей 

дошкольного возраста по стандартам 

WorldSkills. 

Районный 28.09.2021 

БПОУ УР «УПК» 

15 

7 Участие в ремонте храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в п.Ува 

Районный П.Ува 10 

8 Строительство храма в селе Селты Районный Октябрь 2021 года 5 

9 Проект «Билет в будущее» 

(волонтеры) 

Республикански

й проект 

(Договор № 29 

11.11.2021) 

Ноябрь 2021 г. 15 

 

10 Волонтеры на соревнованиях районной 

Спартакиады 

МО «Увинский 

район» 

В течение года 10  

11 Волонтеры на Чемпионатах WorldSkills, Республиканск Октябрь-ноябрь 15 
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Абилимпикс, демоэкзамене ий 2021 г. 

12 Всероссийская экологическая акция 

«Щетка, сдавайся!» 

Всероссийский  Май 2021 года 10 

13 День молодежи в Увинском районе. 

Проведение экологической акции 

«Экодвор» социальной акции 

«Дармарка» 

Районный 26 июня 2021 года 5 

14 Проведение экологической акции 

«Экодвор» 

Районный 27 марта 2021 года 7 

15 Районный экологический слет «Друзья 

Природы» (ведущие мастер-классов) 

Районный 30 апреля 2021 

года 

5 

16 Республиканский семинар для участни-

ков сетевого инновационного проекта 

по теме «Проектирование и реализация 

практик взаимодействия педагога с 

детьми дошкольного возраста» 

Республиканск

ий  

26 декабря 2021 

года 

МДОУ ЦРР 

«Увинский 

детский сад № 11» 

20 

17 Межрайонное образовательное событие 

«Ярмарка педагогических идей и 

проектов – 2021» 

Межрайонный 19 мая 2021 г 

П. Ува 

 

1 

18 Районный семинар для старших воспи-

тателей образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

Районный  26 мая 2021 

П. Ува 

1 

19 «Зажжение огоньков на главной елке 

микрорайона «Южный» 

Муниципальный Декабрь 2021 15 

 

Студенты колледжа являются членами общественных молодежных объединений колледжа, 

района, республики 

№ Наименование клуба, объединения и т.д. Направление 

деятельности 

Кол-во  

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1 Студенческий строительный отряд «Вихрь» Профессиональное 15 

2 Экологический отряд «КОАПП» (команда особо 

активных помощников природы) 

Экологическое 10 

3 Движение «Молодые профессионалы» Профессиональное 50  

7 Совет самоуправления колледжа, Студсовет 

общежития 

Социальное 21 

8 Молодежный парламент Увинского района Социальное 3 

9 Военно-патриотический клуб «Сокол» Социальное, 

гражданско-

патриотическое 

10 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Классными руководителями, воспитателями общежитий проводятся беседы, тематические 

классные часы по воспитанию духовно-нравственных качеств личности студента. 

Осуществляется взаимодействие с представителями Русской Православной Церкви. 

 Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, организация досуга 

студентов осуществляется через организацию кружковой, проведение традиционных 

праздников, участие в фестивалях, конкурсах, концертах, акциях.  
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В 2021 учебном году проведены такие общеколледжные мероприятия - День знаний, 

праздничный концерт ко Дню учителя, День самоуправления, конкурс для первокурсников 

«Новая волна», творческий конкурс «StudentFuzion», торжественное мероприятие по итогам 

отборочного этапа Чемпионата, «Новогодний концерт», «Студенческий бал», концерт ко Дню 

защитников Отечества, концерт к 8 Марта «С праздником весны!», торжественный концерт ко 

Дню Победы, Выпускной вечер. Общеколледжные мероприятия вызывают положительный 

отклик у студентов, совместная подготовка способствует сплочению и развитию группы, 

развитию творческих, лидерских качеств студента.  

В целях развития творческих способностей студенты участвуют в деятельности творческих 

кружков и объединений - «Вокальный», хореографический ансамбль «Еvent», «Волшебные 

ручки». 

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. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 
Деятельность педагога-психолога 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. 

 

Статистический отчет за 2021 год 

 

№ 

п\п 

Виды 

работ 

Категория Количество Всего 

1. Психодиа

гностика 
Студенты  1368 

человека Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

621 студент 

1-4 курсы 

Диагностика психических состояний – 

«Самооценка психических состояний по г. 

Айзенку» 

385 студент 

1-3 курс 

Методика «Определение склонности к 

суицидальному риску» - М. Горская 

362 студента 

1-3 курс 

Родители  0 

Педагоги 0 

2. Консуль

тирован

ие  

Студенты  Всего 

консульта

ций -57 

из них: 

первичн

ых -31 

повторны

х -26 

Индивидуальных консультаций  53 

Групповых консультаций  3 

Родители 1 

Педагоги 3 
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3. Групповые 

мероприят

ия, занятия 

и тренинги 

Студенты 51 Всего 

мероприя

тия - 59 
Родители 3 

Педагоги 5 

 

I. Диагностическая работа носит системный характер, что позволяет проводить 

мониторинг и анализировать работу. По результатам диагностики проводятся коррекционные и 

развивающие занятия со студентами. Руководителям групп предоставляются результаты 

групповых диагностических исследований и проводятся консультации для выстраивания 

наиболее эффективной профилактической воспитательной работы в группе. Индивидуальная 

диагностическая работа проводится во время индивидуальных консультаций, либо по запросу 

студентов. Данное направление работы позволяет выявлять основные проблемы и трудности 

среди студентов и выстраивать профилактическую и коррекционно-развивающую работу, а 

также позволяет оказать студентам и их родителям, педагогам более квалифицированную 

психолого-педагогическую помощь. 

Так в октябре-ноябре 2021 года в 29 группах  проводилось социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, выявление групп риска по фактору склонности к 

потреблению наркотических средств среди обучающихся для дальнейшего проведения 

инструментального контроля и организации профилактической работы. 

Результаты анализа социально-психологического тестирования 2021 по курсам показаны в 

таблице №1 

Таблица №1 
Курс Кол-во 

челове

к 

подле-

жащих 

СПТ 

Прошли  

СПТ 

Недостовер

ных ответов 

Достоверных 

ответов 

Незначительн

ая 

вероятность 

вовлечения 

Повышенная 

вероятность 

вовлечения 

(группа 

риска» 

Структура  

«группы риска» 

Латентный 

риск 

вовлечения 

Явный риск 

вовлечения 

чел чел % чел % от 

кол-ва 

прошед

ших 

чел % от 

кол-ва 

прошед

ших 

 %от 

достове

рных 

ответов 

чел %от 

достов

ерных 

ответо

в 

че

л 

% 

от 

г.р. 

чел % 

от 

г.р. 

Всего 626 621 99,2 170 27,38 451 72,62 407 90,24 44 9,76 40 90,91 4 9,09 

1 

208 208 100 45 21,63 163 78,37 145 88,96 18 

11,0

4 16 88,89 2 

11,

11 

2 

184 179 97,28 58 32,4 121 67,6 107 88,43 14 

11,5

7 14 100 0 0 

3 171 171 100 48 28,07 123 71,93 113 91,87 10 8,13 9 90 1 10 

4  63 63 100 19 30,16 44 69,84 42 95,45 2 4,55 1 50 1 50 

 

В тестировании приняло участие 621 человек из 626 респондентов подлежащих 

тестированию, это 99,2 % от количества студентов подлежащих тестированию. 5 человек 

написали официальный отказ и в тестировании не участвовали.  

Численность участников с достоверными ответами 451 человек, 170 студентов дали 

недостоверные ответы, анкеты с недостоверными ответами обработке не подлежат. 

По результатам обработки достоверных анкет у 407 человек - вероятность вовлечения в 

употребление ПАВ - незначительная.   

Участников с повышенной вероятностью вовлечения 44 человека, из них 4 человека с 

явной рискогенностью («группа риска») и 40 человек с латентной (скрытая) рискогенностью 

(группа «особого внимания»).  
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По результатам тестирования составлен план работы. В течение года со студентами явной и 

латентной рискогенностью и в группах с высокими показателями по субшкалам проводятся 

групповые и индивидуальные профилактические мероприятия и занятия. 

Также 2021 среди студентов 1-3 курсов проведена групповая психологическая диагностика 

самооценки психических состояний и склонности к суицидальному поведению. Исследование 

проводилось с использованием методик Г. Айзенка «Самооценка психических состояний», 

«Методика определения склонности к суицидальным поведениям» М. Горская. 

Результаты анализа тестовых данных представлены и в диаграмме№ 1, в тестировании 

приняло участие 385 и 362 студентов (склонность к суицидальному поведению) 1-3 курсов. 

Диаграмма №1 

 
Результаты диагностики позволяют сделать следующие выводы:  

У большинства студентов проявляются депрессивные состояния, неактивное 

поведение,  низкий уровень мотиваций (личностной и учебной). Для них требуется 

пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, формирование чувства ответственности в решении тех или 

иных задач. В то же время студенты, имеют высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не 

боятся трудностей, но их самооценка бывает, неустойчива, в зависимости от ситуации они 

могут испытывать чувство тревожности, раздражение, неуверенность в своих силах и 

положительном результате деятельности. В своем большинстве студенты спокойны и 

выдержаны, но могут быть, раздражительны и конфликтны есть трудности при общении и 

работе с людьми. Ригидность может, проявляется периодически, что может, выражается в 

неизменности поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют 

реальной обстановке, жизни, им трудно пересмотреть свое поведение, взгляды, реально 

оценить жизненную обстановку. По склонности к суицидальному поведению, преобладает 

низкий уровень. Со студентами с высоким и средним уровнем проводится дополнительная 

диагностика и групповые мероприятия, пробуждающие активность, подчеркивающие 

мотивационные компоненты деятельности, способствующие формированию чувства 

ответственности в решении тех или иных задач, даются значимые поручения одноразового или 

постоянного характера. 

II. Психологическое консультирование остается одним из основных и эффективных 

форм работы психолога с участниками образовательного процесса. Так за прошедший период 

было проведено  57 психологических консультаций, из них:  

- индивидуальных консультаций со студентами - 53 

- групповых консультаций - 3 

- консультаций с родителями студентов – 1 

- консультации сотрудников и руководителей групп - 3 

- первичных –31 

- повторных – 26 

- сироты, опекаемые – 27 

- с состоящими на профилактическом учете – 19 

В целом консультативная работа достаточно эффективна и позволяет решать необходимые 

задачи консультативной деятельности. Сравнивая консультации прошлых лет, когда 

большинство консультации носили разовый характер, сейчас консультации имеют системный 

характер. На консультациях такого характера ведется более глубокая и действенная 

коррекционная  и психологическая работа.  К сожалению, как и в прошлые годы, 
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прослеживается низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей, 

поэтому по возможности проводятся дистанционные (заочные) консультации с использованием 

современных технологий. 

III. Психологическое просвещение и профилактика ведется по нескольким направлениям:  

1. Информационное направление:  

а) Разработка и распространение  информационных буклетов и памяток:  

«Алгоритм действий при работе со студентами, склонными к суицидальному и 

аддиктивному  поведению», «Суициды–облегченное страдание или способ коммуникации», 

«Что такое депрессия и как с ним справиться», «Как разбираться в людях», «Рефлексия –

инструмент развития «Что чувствую» вместо «Что думаю», «От жизни  без выбора к жизни с 

выбором», «Депрессия у студентов: как педагогу распознать и помочь» и другие. 

б) Оформление тематических стендов: 

«Молодежный Телефон Доверия», «Детский Телефон Доверия», «Перезагрузи стресс»,  

«Уполномоченный по правам ребенка при Главе УР», «Общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в Увинском районе», «Депрессия, как распознать и что 

делать», «Экзамен - Ты, способен!», «Сила Рода», «Экологическое мышление» и другие 

в) Размещение информации в социальных сетях: 

- использование фотоматериалов, музыкальных произведений, видеороликов по 

профилактике кризисных состояний, мотивационных картинок, видео-фрагментов, 

рекомендаций фильмов и мультфильмов к просмотру и другие. 

2.Проведение классных часов: Видеолекторий «4 ключа к успеху», «Секреты настоящего 

мужчины»,  «Что такое быть самим собой»,  «От экологии планеты, к экологии души», 

«Буллинг в группе: причины, последствия, профилактика», «Есть то, что ведет нас к успеху» и 

другие. 

3.Профилактика употребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ: 

В рамках данного направления проведены следующие мероприятия: Единый классный час 

«Вне зависимости»,  квест «Путь в никуда» совместно с РИМЦ Увинского района,  акция «Дети 

России против наркотиков» (интеллектуальная игра брейн-ринг «Зона риска» совместно с 

МБУК «ЦБС Увинского района», видео-лектории, беседы, занятия с элементами тренинга, 

оформление стендов, распространение информации по данной теме в социальных сетях и т.д.); 

- Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» (размещение мотивационных 

роликов, документальных и художественных фильмов, памяток по данной тематике в 

социальных сетях и сайте колледжа, встреча со специалистами органов системы 

профилактики); 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках международного дня борьбы со 

СПИДом и памяти погибших от СПИДа (информационный час «Правда о ВИЧ/СПИД», 

практическое занятие «Правильные решения-всѐ, что нужно знать о ВИЧ/СПИД и наркотиках» 

совместно со специалистом Увинского зонального центра СПИД в общежитиях колледжа); 

-Акция «ЗОЖ - это сильно!»; 

- Профилактическая беседа «Антисоциальное поведение и его последствия» совместно с 

инспектором ОДН МО МВД «Увинский»; 

 -Психологическая игра-тренинг «Ночь Триффидов»; 

- Философско-психологическая сюжетно-ролевая игра «Убить Дракона»; 

- Занятие с элементами тренинга «Жизнь с болезнью»; 

-Видео-лектории с использованием материалов ОО «Общее дело» «Незримый враг», 

«Секреты манипуляции. Никотин»; 

- Профилактическая беседа «Что мы ищем или потребности человека»,   

и другие. 

4.Профилактика кризисных состояний и суицидального поведения 

 Акции, марафоны, квесты: 

-Марафон «Первокурсник»: квест «Я – студент», квест «Тайна команды», «Вертушка»; 

-Акция «ОКтябрь» в рамках дня психического здоровья, «Марафон полезных дел»; 

-Участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон»; 
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-Неделя Детского телефона доверия, участие в онлайн-игре «В поисках башни», ролевая 

профилактическая игра «Контакт с миром», спортивная акция «Дистанция доверия»;  

-Участие в международном экологическом квесте «Другая Планета» - 86 командное место 

из 140 команд участников; 

-Квест по командообразованию «Мы - команда»; 

-Психологическая игра-тренинг «Ночь Триффидов»; 

-Философско-психологическая сюжетно-ролевая игра «Убить Дракона»; 

-Участие в районной экологической акции «Экодвор»; 

-Участие в районном экологическом мероприятии «Друзья планеты»; 

-Участие во Всероссийской экологической акции «Щетка, сдавайся»; 

Беседы: 

«ВосПитание и КультуРА», «Что мы ищем или потребности человека», «Бесконечная 

ценность целомудрия», «Депрессия, как распознать и что делать», «Социальная активность - 

быть или не быть!?», «ОБРАЗование  и ВосПитание как фактор успешности»,  «Hard и 

Softskills, почему важны при трудоустройстве?», «10 составляющих адекватной (здоровой) 

самооценки», «О самом главном». 

 «Кино-уроки»: 

- просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов/мультфильмов 

(«Цирк Бабочек», «Звездочки на земле», «В тени», «Спринт», «Учитель года», «Песочник», 

«Наш дом: Как жить на планете Земля», «Струны» и другие) 

Классные часы: 

 Видео-лектории: «4 ключа к успеху», «Секреты настоящего мужчины», «Что такое быть 

самим собой?», «От экологии планеты к экологии души», «Буллинг в группе: причины, 

последствия, профилактика», «Есть то, что ведет нас к успеху» 

5. Работа с педагогами:  

Секция классных руководителей: «Алгоритмом экстренного реагирования на случай 

совершения несовершеннолетним суицида либо попытки суицида в УР», «Алгоритм действий 

при работе со студентами, склонными к суицидальному и аддиктивному  поведению»,  

«Предварительные итоги и планирование воспитательной работы по результатам СПТ»; 

«Суициды - облегченное страдание или способ коммуникации?», «Деструктивное поведение. 

Стратегии и тактика эффективного взаимодействия». 

По данному направлению за 2021 проведено более 50 групповых и общеколледжных 

мероприятий. В проведении мероприятий были использованы разнообразные методы и формы 

работы. Были учтены выводы работы за прошлый учебный год, в том числе методическая и 

информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации и 

эффективности результатов деятельности.  

ΙV. Психо-коррекционно-развивающее направление 

Работа в данном направлении ведется со студентами 1 курсов в рамках адаптационных 

мероприятий, со студентами, состоящими на профилактическом учете, со студентами – 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, со студентами, совершившими суицидальную попытку. 

Занятия проводятся согласно планам группового и индивидуального сопровождения и 

направлены на развитие коммуникативных навыков, мотивационно-волевой сферы, 

уверенности в собственных силах, развитее познавательных способностей, развитию 

стрессоустойчивости и навыков саморегуляции, развитию личностной сферы и т.д. После 

завершения занятий совместно с руководителями группы продолжается наблюдение за 

студентами, за их эмоциональным состоянием. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Главная цель данного направления — сопровождение процесса социальной адаптации 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, во время всего периода 

обучения, направленного на оказание им образовательной, психологической, медицинской, 

социально-правовой, организационно коммуникативной помощи и поддержки. 
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В рамках реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, ст. 34 

обучающимся и их законным представителям, Федеральным законом  № 159- ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- все обучающиеся в колледже дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачислены на полное 

государственное обеспечение, в том числе обеспечены одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

- в соответствии с Положением об организации горячего питания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, все дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, поставлены на горячее питание. Производится 

компенсация по личному заявлению в каникулярные дни, праздничные и выходные дни,   

выплачиваются в денежном эквиваленте путем перечисления денежных средств на их 

банковские карты; 

- все нуждающиеся иногородние учащиеся колледжа (в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) обеспечены местами в общежитии в соответствии с действующим 

Федеральным законом «Об образовании» и жилищным законодательством (по состоянию на 

01.09.2021 г. в общежитии заселено 21 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 8 из которых - несовершеннолетние); 

-  каждый из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен единым проездным билетом на 

весь период обучения в колледже в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

- все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получают социальную 

стипендию в размере 798 руб. 00 коп. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, строится в 

соответствии с перспективными планами воспитательной службы колледжа, Плана работы 

социального педагога и педагога-психолога. Численность студентов из числа сирот по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 34 человека, из них: 

- находятся на полном государственном обеспечении - 23 человека; 

- под попечительством – 11 человек; 

- несовершеннолетних - 12 человек; 

- проживает в общежитии – 20 человек. 

С основными направлениями социально-педагогической поддержки сироты знакомятся на 

организационных собраниях. За учебный год проведено 3 собрания. В июне подведены итоги 

успеваемости и посещаемости студентов. В сентябре обсуждались различные вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности обучения вышеуказанной категории студентов. На время 

выходных, праздничных дней строго контролируется местонахождение студентов из числа 

детей-сирот и при необходимости оказывается помощь в трудоустройстве. 

Работа с родителями. 

Формами взаимодействия педагогического коллектива с родителями 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 – «Особенности образовательного процесса в колледже. 

Требования к образовательному процессу», «Профилактика агрессивного поведения и 

молодежного экстремизма», «Осторожно, снюсы!», «Здоровье подростков», «Подросток и 
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закон», «Итоги социально-психологического тестирования», «Учебные сборы по основам 

военной службы», «Профилактика раннего употребления ПАВ».  

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 43 % 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, кухни, телевизионные комнаты. В общежитиях расположен 

медицинский пункт и кабинеты социально-психологической службы колледжа, тренажерный 

зал, Молодежный центр «Инициатива». 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 3 воспитателя. Контингент проживающих 

составляют студенты из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети – сироты. 

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.  

 В течение года проведены различные творческие мероприятия - «Давайте познакомимся»,   

вечера именинников, «Экодвор»,  «Новый год в стиле TikTok», «Новогодняя вечеринка», 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!», «Масленица», конкурсные 

программы «Солдатская служба»,  «Для вас, девушки!». В 2021 году проведены мастер-классы 

по изготовлению «валентинок», по изготовлению праздничных открыток к 23 февраля, 8 Марта, 

«Танцевальный батл»,  В общежитии проводятся профилактические мероприятия -  «Насвай - 

это медленная смерть», «Этика и здоровье», «Курение как социальная проблема», 

«Распираторные заболевания», цикл бесед «Вежливость на каждый день», информационно-

профилактический диалог-практикум: «Умей сказать «НЕТ!». В общежитие приглашаются 

сотрудники полиции для проведения профилактической работы. 

Для студентов в вечернее время работают спортивные секции – «Общая физическая 

подготовка», «Мини-футбол», «Волейбол», «Вольная борьба». 

В общежитии студенты занимаются в кружке «Волшебные ручки». В 2021 году приняли 

участие в он-лайн конкурсах - Всероссийский конкурс «Удивительный мир Hand-made», 

Всероссийский конкурс «Весѐлый Хеллоуин», Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Сказочный город», Всероссийский детский конкурс «Мастерская Деда Мороза», «Новогоднее 

оформление», Всероссийский конкурс «День Защитника Отечества», Всероссийский конкурс 

«Весенний праздник 8 марта», Всероссийский конкурс «Мир фантастических животных» 



99 
 

  Воспитателями проводится большая организационно-бытовая работа. 

Но не все студенты соблюдают Правила проживания в общежитии, демонстративно 

нарушают их. Воспитатели работают в тесной взаимосвязи с администрацией колледжа, 

классными руководителями, мастерами производственного обучения, педагогом-психологом и 

социальным педагогом колледжа.  

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. 

Методическая работа. 

Вопросы воспитания студентов колледжа рассматриваются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, рабочих совещаниях.  

В 2021 году была проведена методическая работа педагогического коллектива по 

разработке и внедрению Программы воспитания колледжа. Данный вопрос рассматривался на 

совещаниях классных руководителей, на заседаниях ПЦК и МО, в июне был проведен 

педагогический совет по теме «Разработка примерной программы воспитания. Новая стратегия 

воспитательной работы» 

В 2021 учебном году на совещаниях при директоре рассматривались вопросы - «Адаптация 

студентов 1 курса», «Дополнительное образование студентов колледжа», «Индивидуальная 

работа со студентами, состоящими на профилактическом учете», «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», вопросы 

подготовки к общеколледжным и республиканским мероприятиям.   

В 2021 учебном году проведены совещания классных руководителей следующей тематики: 

«Как разработать программу воспитания», «О работе с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении», «О работе педагогов по профилактике суицидального 

поведения», «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. 

В соответствии с планом работы колледжа на 2021-2022 учебный год года был проведен 

конкурс «Самый классный классный час!» среди классных руководителей колледжа. Конкурс 

проводился в целях повышения роли классного часа в воспитательном процессе. 

 Задачами конкурса были: 

- разработка и проведение классного часа, соответствующего современным требованиям, 

направленного на достижение личностных результатов студентов; 

- создание условий для обобщения педагогами собственной практики проведения классных 

часов; 

- обобщение и популяризация опыта проведения классных часов; 

- раскрытие творческого потенциала классных руководителей; 

- повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

В конкурсе приняло участие 19 классных руководителей из 27. Классные часы  

были проведены по следующим направлениям воспитательной работы - гражданско-

патриотическое - 6, духовно-нравственное - 5, профессиональное - 5, познавательное - 2, 

профилактическое - 1, на формирование коллектива - 1.  

№ Классный 

руководитель 

Гр  Тема  

1 Любимова Е.А. 33 Есть такая профессия – Родину освещать» 
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2 Микунова А.Ю. 24 Компромисс – показатель слабости или зрелости личности 

3 Тюлькина Л.С. 31 Иван Васильевич меняет профессию, а тракторист – нет!» 

4 Зубарева Н.Ф. 14 День неизвестного солдата 

5 Зиновьева В.Г. 15 Гипс и фигурки из гипса 

6 Капачинских М.Н. 22 Национальные праздники в Удмуртии 

7 Чагаева И.К. 16 Загадки русского языка 

8 Левкович И.В. 13 На что потратить жизнь? 

9 Кийков И.А.  30 Безопасность дорожного движения 

10 Кийкова О.О. 291 Семья  

11 Сергеева И.И. 70 Навыки будущего в навыки настоящего 

12 Владыкин А.Г. 34 Планета – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели 

13 Соснина В.В. 11 Лучше всех! 

14 Максимова Н.В. 21 «Осознанность в учебе и жизни» 

15 Соловьева И.В. 491 «Биотехнология – моя будущая специальность» 

16 Слобожанина О.Н. 392 «Встречаем Новый год» 

17 Тараканов В.Н. 191 История Государства российского 

18 Скворцова О.В. 193 Их именами названы улицы 

19 Кузнецова В.Н 27 Культурное достояние УР 

 

При проведении классных часов были использованы следующие формы – 

интеллектуальная игра, мастер-класс, посвящение в профессию, встречи с интересными 

людьми, ролевая игра, дискуссия, ролевая игра, праздник. На классных часах применялись 

информационные технологии. Содержание материала, наглядных пособий, в основном 

соответствовали заявленной теме, целям, задачам и создавали психологический настрой.  

Классные часы Сосниной В.В. (11 группа), Завойских О.Г. (592 группа), Тараканова В.Н. 

(191 группа), Тюлькиной Л.С, (31 группа), Зиновьевой В.Г. (15 группа), Сергеевой И.И. (70 

группа)  в основном соответствовали предъявленным требованиям - актуальность и новизна 

выбранной темы, научность, глубина, актуальность содержания, постановка и решение 

познавательных, воспитательных и развивающих задач и их многоплановость, использование 

инновационных форм воспитательной работы, четкость, логичность проведения классного часа, 

наличие и грамотное использование мультимедийных материалов, отражение связи с жизнью, 

личным и профессиональным опытом обучающихся, учет возрастных особенностей 

обучающихся, психологический климат, грамотное оформление методической разработки 

классного часа. 

На хорошем уровне были проведены классные часы Слобожаниной О.Н. (392 группа), 

Любимовой Е.А. (33 группа), Кийковой О.О. (291 группа), Кийковым И.А. (30 группа). 

 

Выводы. 

Отмечая положительные результаты воспитательной работы колледжа, можно выделить 

ряд проблем:  

- отсутствие мотивации у некоторых студентов к успешному обучению, освоению 

профессии, саморазвитию, активному участию в социально-значимых акциях. 

-наличие студентов «группы риска», совершение отдельными студентами противоправных 

действий;  

- отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия с органами 

здравоохранения, наркоконтроля в вопросах профилактики употребления ПАВ и формирования 

культуры ЗОЖ; 

В 2022 учебном году в воспитательной деятельности предстоит решение следующих задач:  

- вовлечение в реализацию Программы всех субъектов образовательного процесса, каждого 

члена педагогического коллектива 
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- вовлечение обучающихся БПОУ УР «УПК» в волонтерскую, социально-значимую 

деятельность; развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в 

колледже; 

-  увеличение количества студентов, участвующих в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

- повышение эффективности работы со студентами, относящимися к категории «группы 

риска» по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, асоциального 

поведения; 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 профилактике 

правонарушений;  

- повышение качества проводимой воспитательной работы классными руководителями  

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 2021 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. 
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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 

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 2022 год: 

1. Продолжить роботу педагогического коллектива по совершенствованию программной 

и учебно-методической документации по реализации профессий и специальностей СПО в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО  и ФГОС СПО ТОП-50. 

2. Реализация плана использования материально-технической базы мастерских по 

компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», 

«Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии»,  «Геномная инженерия», созданных в 

ходе реализации «Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным требованиям». 

3.Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Кирпичная кладка», «Поварское дело», «Сити-

фермерство», «Дошкольное воспитание», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная 

инженерия», «Малярные и декоративные работы», «Технологии информационного 

моделирования BIM». 

4. Проведение демонстрационного экзамена по компетенциям: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Кирпичная кладка», «Поварское дело», «Малярные и 

декоративные работы», «Сити-фермерство», «Дошкольное воспитание», «Малярные и 

декоративные работы», «Технологии информационного моделирования BIM». 

5. Создание и сертифицирование площадки для проведения Демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия». 

6. Участие в Национальных Чемпионатах 

7. Лицензирование специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

8.Осуществить набор на 2022-2023 учебный год по специальности 35.02.05 Агрономия. 

9.Разработка  и реализация новых программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ по мастерским Гранта. 

10. Повышение качества подготовки студентов, в том числе к Чемпионату «Молодые 

профессионалы» и к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills по заявленным 

компетенциям.  

11.Увеличение доли выпускников, имеющих Skills-паспорт. 

12.Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, работодателями на базе 

мастерских, созданных по Гранту. 

13.Реализация национального проекта «Демография» и федерального проекта 

«Содействие занятости». 

14.Расширение перечня образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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15.Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом, в том числе как экспертов для проведения 

Чемпионата по стандартам WorldSkill и демоэкзамена. 

16.Реализация «Программы воспитания» в связи с Федеральным законом от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

17.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. 

18.Продолжить работу по совершенствованию профориентационной деятельности и по 

содействию трудоустройства выпускников колледжа. 

19.Продолжить деятельность по созданию условий для безопасной работы колледжа. 

20.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры колледжа, в том числе за 

счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности. 
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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/% 32/46 

1.11.1 Высшая человек/% 16/23 

1.11.2 Первая человек/% 16/23 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последний год, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34/48 

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. 95756,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в тыс. руб. 2081,7 

 расчете на одного педагогического работника   

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на тыс. руб. 200,0 

 одного педагогического работника   

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем % 97 

 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 28,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 267/100% 
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